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Территория Российской Феде-
рации характеризуется разно-
образием и сложностью инже-
нерно-геологических условий, 

что особенно критично при проектиро-
вании линейных сооружений. Примене-
ние экструзионного пенополистирола 
позволяет решить множество задач при 
формировании мероприятий инженерной 
защиты: это термостабилизация оснований 
на пучинистых или многолетнемерзлых 
грунтах, уменьшение влияния тепловы-
делений. Также данный материал эффек-
тивно применяется в форме блоков с це-
лью формирования облегченных насыпей, 
что особенно актуально при проектиро-
вании конструкций на слабом основании,  
в местах расположения инженерных 
коммуникаций, а также при угрозе кар-
стообразования в составе армированной  

насыпи или при необходимости уменьше-
ния давления на пространственные желе-
зобетонные конструкции. 

При проектировании линейных соору-
жений особое внимание следует уделять 
вопросам попутного дренажа, отвода по-
верхностных вод. Экструзионный пенопо-
листирол в конструкции может рассматри-
ваться как условный водоупорный слой, но 
наиболее эффективно комплексное реше-
ние — в комбинации с геосинтетическими 
материалами (геомембраной, профилиро-
ванными мембранами, рис. 1). 

Применение профилированных мем-
бран в составе комплексных решений  
дорожных насыпей с применением тепло-
изоляционных плит из экструзионного  
пенополистирола позволяет организо-
вать эффективный отвод поверхностных  
вод в попутную дренажную систему,  

предотвратить скопление воды в откосных 
частях насыпей, повысить эффективную 
работу теплоизоляционного слоя.

Профилированная мембрана также 
применяется при устройстве дренажа  
в основании сооружений (рис. 2).

Применение экструзионного пенопо-
листирола позволяет решить проблему 
термокарста, а также значительно умень-
шить влияние тепловыделений при проек-
тировании заглубленных сооружений. При 
этом важно учитывать возможный пере-
нос теплоты в процессе фильтрации по-
верхностных вод и комплексно подходить  
к выбору проектного решения. 

Практически нулевое водопоглощение 
и высокая прочность на сжатие (не менее 
0,20 МПа при 10% сжатии) экструзионного 
пенополистирола обеспечивают эффектив-
ное применение при контакте с грунтовым  
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Рис. 1. Вариант организации попутного дренажа и укрепления откосов с применением профилированной мембраны и теплоизоляции  
из экструзионного пенополистирола (I принцип проектирования в районах распространения многолетнемерзлых грунтов)
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массивом, в том числе в районах рас-
пространения многолетней мерзлоты, 
с целью купирования тепловыделений  
и минимизации теплового воздействия на 
фундаменты существующих сооружений  
в процессе строительства или реконструк-
ции тепловых сетей. 

В качестве примера эффективной 
работы экструзионного пенополисти-
рола при теплоизоляции заглубленных  

конструкций можно привести прогнозное 
моделирование непроходного коммуни-
кационного канала с учетом расположе-
ния тепловых сетей при режиме работы 
130/70 (температура теплоносителя  
в подающем трубопроводе +130 °С, об-
ратном +70 °С) — см. расчетный профиль 
на рис. 3. Сложность моделирования для 
рассматриваемого случая заключалась  
в неоднородности теплового потока через 

ограждающие конструкции канала в связи 
с особенностями источника теплоты — 
трубопроводов с разной расчетной тем-
пературой и смещением их расположения  
к одной из стенок. Современные про-
граммные комплексы позволяют моде-
лировать любые комбинации граничных 
условий, в том числе с учетом теплопере-
носа через подвижную среду (фильтрация 
воды, воздух), но для упрощения расче-
тов в данном варианте была применена 
существующая методика из СП 61.13330 
(Приложение В.3.2 «Подземная прокладка 
в непроходных каналах», формула В.36), 
которая позволяет получить усредненное 
расчетное значение температуры воздуха 
в канале.

На рис. 4 отображены результаты мо-
делирования в программном комплексе 
Frost 3D распределения тепловых полей 
конструкции коммуникационного канала 
с применением сплошной внешней тепло-
изоляции ПЕНОПЛЭКС толщиной 100 мм 
для условий г. Норильска с учетом рас-
четной температуры воздуха в канале  
+10,76 °С (расчет осуществлялся в соот-
ветствии с формулой В.36, СП 61.13330)  
и фиксацией результата при наиболее 
неблагоприятном сочетании граничных 
условий.

Важно отметить необходимость со-
хранения вектора на совершенствование 
существующей нормативной документа-
ции, формирование единого подхода и 

Рис. 2. Комбинированное решение с применением плит из экструзионного пенополистирола и профилированной мембраны 
в основании сооружения

Рис. 3. Схема тепловой изоляции коммуникационного канала плитами  
из экструзионного пенополистирола по внешнему контуру
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методик теплотехнических расчетов кон-
струкций и оснований для различных кли-
матических, инженерно-геологических и 
экологических условий РФ, в том числе  
с учетом перспективного хозяйственного 
освоения Арктической зоны РФ. Консоли-
дация и синхронизация работы различных 
технических комитетов и экспертных ра-
бочих групп важна для исключения раз-
ночтений и противоречий в нормативной 
строительной документации. Конкрети-
зация физико-технических требований 
к применяемым в составе конструкций 
строительным материалам (включая экс-
трузионный пенополистирол), а также 
внесение изменений и дополнений по 
части применения современных расчет-
ных программных комплексов позволят 
эффективно повлиять на оперативность 
принятия решений, ускорят процесс про-
ектирования и согласования проектной 
документации. Нормативное утвержде-
ние способов формирования расчетных 
моделей в процессе применения совре-
менных методов численного моделиро-
вания (с учетом взаимосвязи с результа-
тами инженерных изысканий), граничных 
условий и других параметров обеспечит 
ускорение перехода к объемному и ин-
формационному (BIM) моделированию 

объектов капитального строительства  
и линейных сооружений.

Ассоциация РАПЭКС активно участвует 
в совершенствовании нормативной стро-
ительной документации (своды правил, 
ГОСТы и др.), является инициатором мно-
жества научно-исследовательских и на-
учных работ в отношении строительных 
конструкций, систем теплоизоляции для 
объектов нового строительства и рено-
вации с учетом климатических, сейсмиче-
ских, инженерно-геологических, экологи-
ческих особенностей регионов. Совсем 
недавно на сайте ассоциации был опубли-
кован обновленный стандарт «Обеспече-
ние требуемых пределов огнестойкости  
и классов пожарной опасности конструк-
ций с РАПЭКС XPS. Правила проектирова-
ния». Стоит также отметить разработанный 
совместно с АО «НИЦ «Строительство» 
стандарт организации СТО 36554501-
061-2019 «Проектирование и устройство 
теплоизоляции заглубленных конструк-
ций (помещений) зданий и сооружений»,  
в состав которого входят материалы для 
проектирования (рабочие чертежи уз-
лов и примыканий), примеры расчетов  
и таблицы подбора толщины теплоизо-
ляции с привязкой к климатическим па-
раметрам, определяемым в соответствии  

с СП 131.13330 (среднегодовая темпера-
тура, годовая амплитуда среднемесячных 
температур).   

Ассоциация «РАПЭКС»
Санкт-Петербург

+7 (916) 125-31-21
mb@rapex-org.ru

rapex-org.ru

Рис. 4. Картины распределения тепловых полей разреза конструкции коммуникационного канала (20 годовых циклов, 
фиксация результатов в августе и апреле, моделирование в программном комплексе Frost 3D)


