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Незащищенный изоляционный материал: 

движение воздуха в пористой структуре снижает 

эффективность изоляции.

защищенная 

теплоизоляция

Идеальная конструкция

Высушивание 

летом

Защита 

зимой 

Принцип действия всех видов теплоизоляции основан 

на наличии воздуха в изоляционном материале 

(целлюлозные хлопья, пробка, шерстяные, минеральные 

волокна или другие материалы). Эффективность 

изоляционных свойств зависит от отсутствия движения 

воздуха в конструкции. Поэтому идеальный изоляционный 

материал должен быть закрыт со всех сторон: 

Воздушная изоляция внутри, ветроизоляция снаружи.

Основные принципы/Идеальная конструкция

Изоляция за счет 

недвижимого 

воздуха

Воздушная 

изоляция внутри, 

ветроизоляция 

снаружи

Защищенный изоляционный материал: 

препятствует движению воздуха в пористой 

структуре, полная изоляция.

Пример:

Теплоизоляционные свойства шерстяного 

свитера основываются на наличии неподвижных 

воздушных прослоек между волокнами. Так, 

когда дует холодный ветер, свитер не защищает 

от холода, но если поверх надеть тонкую 

ветровку, которая сама по себе, не согревает, 

тепло, удерживаемое в воздушных прослойках 

свитера, не будет уходить.

Таким образом, в идеальной изоляционной 

конструкции изоляционный материал должен 

быть закрыт со всех сторон: снаружи он должен 

быть защищен от ветра, например, диффузионно-

открытым материалом для обшивки потолков 

или фасадов, изнутри - воздухонепроницаемым 

покрытием, например, пароизоляционной 

мембраной.

Ветроизоляция не позволяет холодному ветру 

попадать в изоляционный материал.

Воздушная изоляция защищает от 

проникновения влажного воздуха из помещения, 

и тем самым препятствует образованию 

конденсата и появлению плесени.

Внимание

Материал для воздушной 

изоляции должен максимально 

плотно прилегать к поверхности.

Незащищенный изоляционный 

материал: движение воздуха в 

пористой структуре снижает 

эффективность изоляции.
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1 м

1 м
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Стык или 
щель 
толщиной 
1 мм

1

2
3

4 5

Энергосбережение/защита окружающей среды
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Малейшее нарушение герметичности 

пароизоляционного слоя, например, в случае 

не плотного прилегания к перекрытию или 

на стыках, может привести к серьезным 

последствиям. Такие дефекты сродни большой 

щели между оконной рамой и кирпичной 

кладкой. Ни один строитель не допустит 

наличие подобной щели. Аналогичное 

отношение должно быть к щелям в 

пароизоляционном материале.   

Из-за плохой герметичности тепло уходит 

из помещения и на его обогрев требуются 

большие расходы, таким образом, 

рентабельность теплоизоляции снижается. 

При этом в атмосферу попадает больше СО
2
, 

чем при отоплении помещений с хорошей 

теплоизоляцией. Согласно результатам 

исследования Института строительной физики 

в г. Штутгарт коэффициент теплопередачи 

теплоизоляционной конструкции уменьшается 

на 4,8. В реальной ситуации это значит, что 

для отопления дома жилой площадью 80 м2, 

при наличии щелей в воздушной изоляции, 

необходимо столько же энергии, что и для 

хорошо изолируемого дома жилой площадью 

400 м2. 

Неконтролируемый выброс СО
2
 усиливает 

парниковый эффект. Человечество уже ощущает 

на себе последствия этого: примером может 

послужить увеличение количества природных 

катаклизмов. Поэтому необходимо стремиться 

уменьшить выброс СО
2
. Чтобы помочь 

окружающей среде нам не нужно отказываться 

от благ цивилизации, а нужно использовать их 

рационально.

По данным на 2000 год, для отопления зданий 

в Центральной Европе при условии хорошей 

воздушной изоляции в среднем необходимо 22 

л жидкого топлива на квадратный метр жилой 

 (220  • / 2), для энергопассивных 

 –   1   / 2 , 

для дома с низким энергопотреблением - 3 

  / 2. При наличии щелей 

в воздушной изоляции здания требуется в 

несколько раз больше энергии на каждый 

квадратный метр жилой площади.

Неправильная воздушная 

изоляция. Последствия

Экономия+Экология/тепловые потери

Глобальное потепление

Плохая герметичность 

здания: высокие 

расходы на отопление 

и выбросы СО
2

Хорошая 

герметичность 

здания: низкие 

расходы и защита 

окружающей среды

только герметичная 

теплоизоляционная 

конструкция будет 

эффективной



Микроклимат жилых помещений 
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Тепловая защита в летний период 

характеризуется временным периодом (в 

часах), за который тепло от крыши проходит 

до внутренней части конструкции (сдвиг 

фаз), а так же связанным с этим повышением 

температуры в помещениях (в градусах по 

Цельсию ºС) по сравнению с температурой 

наружного воздуха (уменьшение амплитуды).

Для защиты от жары в летний период 

рассчитывается сдвиг фаз и уменьшение 

амплитуды. Так, для этого предусмотрена 

воздухонепроницаемая теплоизоляционная 

конструкция, через поры которой тепло будет 

проникать постепенно

Из-за щелей в воздухонепроницаемом слое, 

а так же высокой разности температур и 

давления, образуется воздушный поток, 

направленный снаружи внутрь, в результате 

чего происходит значительный обмен 

воздуха. В таком случае теплоизоляция 

является неэффективной при летней жаре 

и в помещении возникает не комфортный 

микроклимат.

Прохладные 

помещения в 

летнюю жару 

Быстрое 

нагревание 

воздушными 

потоками 

Некомфортный микроклимат 

помещения летом 
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Микроклимат жилых помещений 

Максимальное содержание влаги в воздухе [г]

температура [°C]

80% относительная 
влажность воздуха
при – 10 °C
= 1,7 г/м3

1,7 г/м3 = 9,9 % 
относительная 
влажность воздуха
при 20 °C
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В отопительный сезон в жилых помещениях 

комфортная относительная влажность воздуха 

составляет 40-60%. Слишком сухой воздух в 

помещении вреден для здоровья.

Сухость воздуха в помещениях в зимний 

период часто зависит от того, что холодный 

воздух снаружи попадает в дом через 

щели. Затем он нагревается (отоплением), в 

результате чего его относительная влажность 

уменьшается.

В домах с плохой воздушной изоляцией воздух 

в помещениях становится слишком сухим, 

с чем не справляются даже увлажнители 

воздуха. В результате получаем не комфортный 

микроклимат.

Пример:

Максимальная влажность холодного воздуха 

при температуре 10ºС и относительной 

 80%  1,7 / 3 

(комфортный микроклимата в зимний период 

снаружи согласно стандарту DIN 4108-3). При 

нагревании этого воздуха до 20ºС (комфортный 

микроклимата в зимний период внутри) 

относительная влажность воздуха снижается 

на 9,9%.

Нездоровый микроклимат 

помещения зимой 

Сухой холодный 

воздух проникает в 

щели

Слишком низкая 

относительная 

влажность воздуха 

неблагоприятно 

влияет на здоровье 

человека и на 

комфортность 

нахождения в 

помещении



Пути проникновения влаги 

Пути проникновения влаги
Теплоизолирующие конструкции должны быть защищены от влажностной нагрузки за счёт 

присутствия теплого воздуха в помещении. Эту задачу выполняют пароизоляционные, воздушно-

герметичные мембраны. 

Внимание

Зимой при использовании 

пароизоляционного материала 

со значением коэффициента 

S
d
 2,3 м согласно DIN 4108-3 в 

день в конструкцию проникает 

приблизительно 5 г влаги на 

квадратный метр
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Непредусмотренная 

ситуация: 

проникновение 

влаги через боковую 

поверхность элемента 

конструкции

Диффузия происходит 

в соответствии с 

ожиданиями

Непредусмотренная 

ситуация: влага 

из строительных 

материалов

 

Непредусмотренная 

ситуация: воздушный 

поток (конвекция)

Диффузия
Диффузия также обусловлена разницей между 

давлением воздуха внутри и снаружи здания. При 

этом обмен происходит не через щели и стыки, а в 

результате прохождения влаги через монолитный, 

воздухонепроницаемый слой материала. Зимой 

диффузия, как правило, направлена изнутри 

наружу, летом – снаружи внутрь. Степень 

попадания влаги в конструкцию зависит от 

значения коэффициента сопротивления диффузии 

(S
d
) материала. Теплый сезон в Центральной Европе 

длится дольше, чем холодный. Таким образом, 

большая часть влаги в конструкции испаряется.

Боковая диффузия
Через боковую поверхность элементов конструкции 

влага проникает в изоляцию. Как правило, такие эле-

менты конструкции воздухонепроницаемые, но по 

сравнению с пароизоляционным материалом у него 

меньше значение коэффициента S
d
. Пример: соеди-

нительная, стена-вставка из кирпичной кладки с воз-

духонепроницаемым слоем штукатурки. Если на вну-

тренней стороне конструкций, являющихся снаружи 

диффузионно-герметичными, установлены парои-

золяционные системы, которые не обеспечивают 

обратно направленной просушки или обеспечивают 

её лишь в очень малой степени, то угроза повышения 

влажности и, тем самым, появления повреждений 

строительных конструкций возникает даже в случае 

воздухонепроницаемого исполнения изоляции.

Строительные материалы, 

содержащие влагу
Зачастую в конструкцию вместе с используемыми 

стройматериалами заносится большие объемы воды. О 

каком количестве влаги может идти речь, легче понять 

на конкретном примере. В случае крыши со стропи-

 6/22, e=70     500   -
ческий метр на погонный метр стропила приходится 

около 10 кг древесины. 

При просушке древесины лишь только на 1% высво-

бождается соответственно 100 г воды на квадратный 

метр, в случае 10% это уже 1000 г, а при 20% - уже 2000 г 

воды на квадратный метр поверхности крыши. Эта 

влага может попасть в другие элементы конструкции. 

конвекция
Если воздух движется в виде потоков, речь 

идет о конвекции. Она может возникать в 

теплоизоляционных конструкциях, если в 

пароизоляционном слое есть щели или стыки. 

Из-за разницы температур между воздухом внутри 

помещения и воздухом снаружи образуется также 

перепад давления между этими воздушными 

массами, и эта разность давлений стремится 

к выравниванию с помощью образующегося 

воздушного потока. В результате конвекции за день в 

изоляционный материал может попасть более 100 г 

влаги, которая оседает в виде конденсата.



Повреждения 

Зазор 1 мм

+20°C

–10°C

1 м

1 м

14 см

Наилучшее средство: 

«интеллектуальные» 

мембраны 

800 г талой воды 

через щель/стык 

шириной 1 мм

Высушивание 

летом

Защита 

зимой 

Пример:
Через герметичную изоляционную 

конструкцию с пароизоляционным 

материалом, имеющим значение коэффициента 

S
d
 30 м, за один обычный день в зимний 

период в конструкцию проникает 0,5 г воды на 

квадратный метр.

За аналогичный промежуток времени в 

   /  
шириной 1 мм  в пароизоляционном слое в 

конструкцию проникает 800 г влаги на один 

метр длины щели. Коэффициент износа: 1600.

Когда в зимний период теплый и влажный 

воздух из помещения проникает в 

теплоизоляционную конструкцию, например, 

 /    
воздухоизолирующего слоя, образуется 

большое количество конденсата, что в свою 

очередь может вызвать возникновение 

плесени. В результате чего в воздух попадают 

споры и плесневый грибок (вторичный 

продукт обмена веществ), например, MVOC 

(летучие органические соединения), которые 

представляют угрозу для здоровья человека. 

Это возбудители аллергии №1. Настоятельно 

рекомендуется избегать контакта с плесневым 

грибком. При этом не важно, каким образом 

MVOC или споры попадают в организм 

человека: через еду в желудок, по воздуху в 

легкие.

Максимальная защита
Пароизоляционные мембраны с 

сопротивлением диффузии, изменяющимся 

в зависимости от влажности, обеспечивают 

наилучшую защиту конструкции от 

повреждений, причиняемых конденсатом. 

Зимой они более непроницаемы для диффузии 

и обеспечивают оптимальную защиту 

изоляции от проникающей влаги. Летом их 

сопротивление диффузии может снижаться в 

очень значительной степени, и, таким образом, 

обеспечиваются наилучшие условия для 

обратно направленной просушки и отвода 

влаги.

– Вода проникает в конструкции различными способами. Нельзя полностью избежать контакта 
конструкции с влагой.

– Слишком большое количество влаги может вызвать повреждение конструкции.

– Пароизоляционные мембраны более надежны, чем пароизоляционные барьеры. 
Пароизоляционные барьеры с высокой степенью сопротивления диффузии практически 
не позволяют воде испаряться из конструкции внутрь, в результате чего, влага быстро 
накапливается.

– Чтобы конструкция долго оставалась в пригодном состоянии, она должна хорошо 
просушиваться.

Плесень от 

конденсата 

– 
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