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СИСТЕМ С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ
Разработана методика определения сопротивления паропроницания отделочных слоев
теплоизоляционных систем с использованием результатов экспериментального определения
сопротивления паропроницанию всей системы. Разработанная методика позволяет повысить
точность определения по сравнению с ранее известной, предполагающей экспериментальное определение коэффициентов паропроницаемости материалов отделочных слоев с последующим расчетом их общего сопротивления паропроницанию.
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Введение повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций
привело к развитию конструктивных решений с применением эффективных теплоизоляционных материалов. К новым ограждающим конструкциям относятся фасадные
теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями
(далее фасадные теплоизоляционные системы).
Ограждающие конструкции с фасадной теплоизоляционной системой могут обладать достаточными теплозащитными свойствами, они сравнительно дешевы и позволяют
реализовать современные архитектурные решения. Опыт применения таких конструкций
в Германии насчитывает около 40 лет [1, 2]. Немецкие [1—3] и отечественные [4] специалисты отмечают, что рассматриваемые конструкции обладают достаточной долговечностью, если при их проектировании и строительстве не было допущено серьезных ошибок. Одной из таких ошибок, допускаемых при проектировании, является пренебрежение
прогнозированием влажностного режима конструкций. Как показывает практика, именно
влажностный режим данных конструкций является определяющим фактором для обеспечения их долговечности. Расчет влажностного режима ограждающих конструкций выполняется как по отечественным методикам, так и по иностранным [5—7]. В любом случае,
расчет влажностного режима теплоизоляционных систем с тонким штукатурным слоем
невозможен без параметров паропроницаемости штукатурного и клеевого слоев (отделочных слоев). Настоящая статья посвящена описанию методики определения суммарного сопротивления паропроницанию отделочных слоев на примере системы BAUMIT.
Комплексная система теплоизоляции BAUMIT состоит из слоя теплоизоляционного материала — пенополистирола или минераловатных плит, слоя клеевого состава
и слоя штукатурного состава.
Методика исследований. Для проведения исследований были предоставлены образцы отдельно штукатурного и клеевого составов, минераловатных плит, а также минераловатных плит с нанесенными клеевым и штукатурным составами. Все образцы
были представлены в виде пластин и подготовлены для определения коэффициента
паропроницаемости этих материалов, а также сопротивления паропроницанию всей
системы на минераловатной плите.
Экспериментальные исследования сопротивления паропроницанию слоев и паропроницаемости материалов проводились по методике ГОСТ 25898—83 [8], которая
соответствует известному методу «мокрой чашки».
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Результаты измерений. Результаты экспериментальных определений параметров,
осредненные по трем образцам материалов теплоизоляционной системы, сведены в
табл.
Экспериментально определенные параметры паропроницаемости материалов фасадной
теплоизоляционной системы (средние по трем измерениям)

Материал

Толщина образца
o, м

Плотность материала ρ, кг/м3

Сопротивление
паропроницанию
Rп, (м2∙ч∙Па)/мг

Коэффициент
паропроницаемости μ,
мг/(м∙ ч∙Па)

Штукатурный
состав

0,007

1260

0,082

0,085

Клеевой состав

0,0068

1480

0,11

0,06

Минераловатный
утеплитель

0,048

137

0,096

0,51

По результатам экспериментов для образцов системы целиком, состоящих из минераловатного утеплителя, слоя клеевого состава, сетки и слоя штукатурного состава, общей толщиной 56 мм, установлено среднее значение сопротивления паропроницанию
0,15 (м2∙ч∙Па)/мг. Сопротивление паропроницанию слоя минеральной ваты той же толщины, что и в исследованных образцах системы, получено равным 0,096 (м2∙ч∙Па)/мг.
По этим экспериментальным данным вычислено общее сопротивление паропроницанию отделочных слоев (слоя клеевого состава, сетки и слоя штукатурного состава), как разность между сопротивлениями паропроницанию образцов всей системы и
минераловатного утеплителя:
Rп = 0,15 − 0,096 = 0,054 (м2∙ч∙Па)/мг.
Проведен расчет общего (суммарного) сопротивления паропроницанию отделочных слоев (покрытия) системы по результатам экспериментальных исследований паропроницаемости по отдельности всех составляющих материалов. Измерения толщины
слоя штукатурки и клеевого состава на трех испытанных образцах системы BAUMIT
показали, что средняя толщина этих слоев составляет 2 и 5 мм соответственно.
Тогда рассчитанное общее сопротивление паропроницанию отделочных слоев составляет:
0,002 0,005
Rп =
+
= 0,107 (м2∙ч∙Па)/мг.
0,085 0,06
Данное значение в два раза выше значения определенного экспериментально и
равного 0,054 (м2∙ч∙Па)/мг.
Заключение. Из полученных результатов можно сделать вывод, что при расчетах
влажностного режима фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями необходимо определять совокупное сопротивление паропроницанию отделочных слоев как разность между сопротивлениями паропроницанию всей системы
и слоя утеплителя. Такое определение повышает точность полученного сопротивления паропроницанию по сравнению с расчетом этого сопротивления с использованием коэффициентов паропроницаемости материалов составляющих отделочных слоев.
Разработанная методика позволяет учитывать тот факт, что материалы отделочных
слоев могут проникать в слой утеплителя, что, соответственно, сказывается на физических свойствах всей системы. Также невозможно точно определить толщину каждого
из отделочных слоев, а предложенная методика не требует этой операции.
П р и м е ч а н и е. Статья подготовлена в рамках выполнения ГК № 16.552.11.7064 от
13.07.2012 г.
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V.G. Gagarin, P.P. Pastushkov
METHODOLOGY OF IDENTIFICATION OF THE OVERALL WATER VAPOUR PERMEABILITY
RESISTANCE OF EXTERNAL FINISHING LAYERS OF COMPOSITE THERMAL INSULATION
FAÇADE SYSTEMS THAT HAVE EXTERNAL PLASTER LAYERS
The method of identification of the water vapour permeability resistance of finishing layers of
composite thermal insulation facade systems that have thin external plaster layers was developed
by the authors. The above systems comprise one layer of the heat insulation material that has a 5
mm finishing coating. This system is fastened to the building wall. The method is based on the results of an experiment held to identify the resistance of all systems to the water vapour permeability
irrespective of the availability of finishing layers.
The proposed method is more accurate than any of the previously known methods that contemplate the experimental determination of coefficients of water vapour permeability of materials
of finishing layers and subsequent calculation of the overall resistance to the water vapour. The
State Standard «Method of Determination of Resistance to the Water Vapour Permeability» that
implements the «wet cup» technology has been applied. The method has been employed to identify
the resistance of finishing layers of BAUMIT insulation system to the water vapour permeability.
BAUMIT has a thermal insulation layer made of mineral cotton. It has been identified that the overall
resistance of the finishing layer to the water vapour permeability, as determined in accordance with
the methodology developed by the authors, is twice as less efficient than the overall resistance
identified in accordance with prior methodologies. This difference in the characteristics of finishing
layers essentially raises the accuracy of projections of the moisture behaviour of all composite facade insulation systems that have thin external plaster layers.
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