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Расчет на сопротивление теплопереда-
че. В июле 2004 г. НИИСФ (Научно-иссле-
довательский институт строительной физи-
ки) провел исследование системы СТАЙРО-
ДОМ™ на сопротивлении теплопередаче 
и влажностоного режима панели. Иссле-
дование базировалось на определении за-
висимости приведенного сопротивления 
теплопередаче Rпр0 = 4,050 кв. м•0С/Вт  
по глади панели при толщине утеплителя  
120 мм и коэффициента теплотехнической 
однородности панели в зависимости от ко-
личества связей на 1 кв. м.

Прочностные и теплотехнические испы-
тания. В мае 2004 г. ЦНИИС (Научно-иссле-
довательский институт транспортного стро-
ительства) провел прочностные и теплотех-
нические испытания двух типов железобе-
тонных трехслойных стеновых панелей с 
гибкими связями из СПА и разными типа-
ми материалов теплоизоляционного слоя — 
плитами STYROFOAM ™ (система СТАЙРО-
ДОМ™) и минераловатными плитами.

Расчет на пожарную безопасность. Для 
обеспечения надежной совместной работы 
изоляции STYROFOAM и СПА связей при по-
жаре институты НИИЖБ и ВНИИПО опре-

делили и утвердили требования к толщинам 
бетонных слоев системы СТАЙРОДОМ™.

Экономический расчет. Предлагается 
сравнить трехслойную железобетонную 
панель системы СТАЙРОДОМ™ с други-
ми трехслойными панелями. Специалисты 
НИИСФ Ю. В. Матросов и И. Н. Бутовский 
в своей статье «Стратегия по нормированию 
теплозащиты зданий» отмечают: «Распро-
страненным решением является повышение 
теплозащиты панелей при неизменной тол-
щине стен (и существующего парка метал-
лических форм) путем перехода предприя-
тий крупнопанельного домостроения с одно-
слойных панелей на трехслойные. При этом 
используется реальная возможность для про-
ектировщиков уложиться в существующую 
градацию металлических форм».

Выводы
Применение системы строительных па-

нелей СТАЙРОДОМ™ позволяет:
производителям панелей 
• не увеличивать размеры существую-

щих опалубок и строительной оснастки,
• сократить объем металла,

Марка  
утеплителя

Тип связи Коэффициент  
теплотехнической 

однородности** 

Приведенное  
сопротивление 
теплопередаче, 
ror = кв. м°С/Вт

Плотность  
утеплителя,  
номинально  

(кг/куб. м)

Толщина  
утеплителя 

(мм)

Толщина  
панели  

(мм)

Вес 1 кв. м  
панели  

(кг/кв. м)

STYROFOAM  
IB 250 А

СПА 0,9 3,283 34 120 270 376

Пенополистирол* металлические 0,7 3,243 40 220 370 382

Пенополистирол* железобетон 0,6 3,140 40 250 400 416

Минеральная вата* металлические 0,7 3,178 100 280 430 400

Минеральная вата* железобетон 0,6 3,186 100 330 480 439

Результаты сравнений

* Данные из статьи Ю. В. Матросова и И. Н. Бутовского.
** Коэффициент теплотехнической однородности определен без учета оконного и дверного проема, а также плит лоджии и балкона.

• перейти на тяжелый бетон,
• сократить расход тепловой энергии 

при прогреве или тепловлажностной обра-
ботке (ТВО) панели,

• сократить срок производства панелей 
на 5–10%;

проектировщикам и застройщикам
• соответствовать требованиям СНИП и 

ТСН по теплопередаче ограждающих кон-
струкций,

• увеличить прочностные характеристи-
ки панельных конструкций,

• снизить вес ограждающих конструкций 
и нагрузку на фундамент,

• обеспечить возможность более каче-
ственного проектирования зданий и со- 
оружений,

• увеличить срок службы ограждающих 
конструкций и всего здания в целом,

• увеличить полезную площадь.
Ориентировочная толщина панелей  

системы СТАЙРОДОМ™:
r = 0,9 — коэффициент теплотехниче-

ской однородности;
1-й слой — внутренний — 60 мм, железо-

бетон, плотность — 2 500 кг/куб. м (СП 23-
101-2004 приложение Д, стр. 225);

2-й слой утеплителя Styrofoam IB 250 А — 
от 70 мм до 230 мм, плотн. — 34 кг/куб. м 
(СП 23 приложение Д, стр.14);

3-й слой — наружный — 50 мм, железо-
бетон, плотность — 2 500 кг/куб. м (СП 23-
101-2004 приложение Д, стр. 225). 

Количество 
СПА связей  

на 1 кв. м

Приведенное 
сопротивле-

ние Rпр0,  
(кв. м ·°C)/Bt

Коэффициент 
теплотехниче-
ской однород-

ности, r

6 4,030 0,995

8 4,020 0,993

12 4,010 0,990

Результаты исследования  
на сопротивление теплопередаче

STYROFOAM, 100 мм Минеральная вата, 
150 мм

Сдвижка слоев, мм

- при нагрузке 3 т, после выдержки в течение 2 часов 0,15 0,75

- при разрушении гибких связей 2,6 10

Разрушающая нагрузка, т 45 7

Нагрузка с начала трещинообразования, т 41 5

Термическое сопротивление панели при положительных 
высоких температурах, Вт/(кв. м °С)

3,75 7,8

Термическое сопротивление с эксплуатационной  
влажностью и т. д., Вт/(кв. м °С)

3 0,36

Результаты  прочностных и теплотехнических испытаний




