
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ  «БЕЛГИПС-НЕМАН» . РЕШЕНИЕ 
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ . 



Система утепления «Белгипс-Неман» : 

- множество архитектурных решений в Альбоме 

узлов; 

- комбинация стекловаты «Неман+» и гипсовых плит 

Белгипс; 

-возможность оптимального выбора;  

-разработана РУП «Институт Белгоспроект» с учетом 

передового зарубежного опыта и максимально 

адаптирована к белорусским климатическим и 

экономическим условиям; 

- технические показатели каждого разработанного 

узла , характеризующие его энергоэффективность, 

соответствуют национальным ТНПА и евронормам. 

 



ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВ-В МАЛОЭТАЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Газосиликатный блок ОАО «Забудова» с 

конвейера выходит с влажностью до 40 

процентов. Если такой сырой материал, 

доставленный на стройку с пылу с жару, 

сразу оштукатурить снаружи и изнутри, 

то в нем консервируется влага. И после 

нескольких циклов заморозки 

примерно на расстоянии 15 

сантиметров от наружной стены, в так 

называемой «точке росы», звездочкой 

образуются трещины. Только в Минской 

области проблемы уже проявились в 50 

с лишним домиках. 





Обычная внутренняя 

штукатурка заменяется 

гипсокартонными листами, 

Строительная влага должна 

быть удалена из ограждений 

в первые 2 - 3 года 

эксплуатации здания.  

Обычная внутренняя 

штукатурка заменяется 

гипсокартонными листами 

Поэтому очень важно 

применение гипсовых 

отделочных материалов . 

 

*** На утепление  

разрушаемого домика , на 

материалы  трудом выкроили 

30 миллионов рублей... 



  

Пример  внутреннего утепления 

при переносе точки росы при 

недостаточной защиты от влаги 

Сконденсированная влага на 

внутренних поверхностях 

ограждений при высокой 

влажности внутреннего воздуха и 

температуре внутренней 

поверхности ограждения ниже 

точки росы. Меры борьбы с 

увлажнением внутренней 

поверхности ограждений 

связаны с вентиляцией 

помещений, снижающей 

влажность внутреннего воздуха, 

и с утеплением ограждающих 

конструкций 

  На рисунке   пример 

переноса точки росы при 

внутреннем утеплении.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Во внутренних слоях 

наружных стен поэтажной 

разрезки можно ставить 

пазогребневые гипсовые 

гидрофобизированные 

плиты , 

Пример; деталь 

трехслойной стены с 

внутренним слоем из 

гипсовых пазогребневых 

плит 



ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

 

 

Здания - самые активными 

потребителями энергии. Доля 

энергопотребления зданий в общем 

энергетическом балансе составляет 

для стран ЕС порядка 40%, в Беларуси 

– 35%.  В этой ситуации было 

неизбежным появление системы 

нормативов, регламентирующих 

энергетические характеристики для 

повышения энергоэффективности 

возводимых зданий и стимулирования 

энергосбережения в этом секторе.  

 



ОБЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАНИЯ. 



УТОЧНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Введение в действие в 

Республике Беларусь 

европейских стандартов не 

предполагает отмены действия 

национальных ТНПА и 

позволяет наряду с ними 

применять нормы 

проектирования, основанные 

на системе нормирования, 

принятой в СССР. По мнению 

ученых и ведущих специалистов 

корпорации ВОЛМА  

формальные различия в 

определении некоторых свойств 

гипсовых материалов  при 

переходе на евронормы могут 

привести к некоторым 

расхождениям опытных и 

расчетных результатов 

исследований и, как следствие, 

в частности, к принятию 

неэффективного применения 

гипсовых материалов нового 

поколения . 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ В НИИСМ, МИНСК 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  ССС Т.М.ВОЛМА 

№ образ 

ца 

Плотность , 

кг/м3 

Тепло-

провод-

ность, λ 

Вт/(м·К) 

Термичес-кое 

сопротив-

ление, Rт 

м2·К/Вт 

Паропро-

ницаемость,  

мг/(м·ч·Па) 

Сопротивление  

паропрони-

цанию Rп, 

м2·ч·Па/мг 

Теплоус-

воение, S, 

Вт/(м2·К) 

Сорбционн

ая влаж-

ность (при 

=75%), % 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1 1012,8 0,238 0,142 0,109 0,310 3,842 0,299 

2 1003,6 0,232 0,142 0,110 0,299 3,776 0,300 

3 1002,1 0,231 0,149 0,110 0,313 3,765 0,295 

4 1000,3 0,230 0,142 0,110 0,299 3,753 0,307 

5 1006,5 0,234 0,145 0,110 0,310 3,798 0,301 

среднее 1005,1 0,233 0,144 0,110 0,306 3,787 0,300 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  ГКЛ  Т.М. БЕЛГИПС, ВОЛМА 

Толщина 

образца δ,  

м 

Плотность , 

кг/м3 

Тепло-

провод-

ность*, λ 

Вт/(м·К) 

Термическое 

сопротивлени

е, Rт 

м2·К/Вт 

Паропро-ницае-

мость*,  

мг/(м·ч·Па) 

Сопротив- 

ление  

паропроницани

ю Rп, 

м2·ч·Па/мг 

Теплоусвоен

ие*, S, 

Вт/(м2·К) 

Сорбци- 

онная 

влажность* 

(при 

=75%), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,01232 807,1 0,158 0,0780 0,0860 0,143 2,794 0,460 

2 0,01224 810,1 0,158 0,0775 0,0858 0,143 2,800 0,465 

3 0,01250 823,2 0,160 0,0781 0,0850 0,147 2,840 0,398 

4 0,01234 804,6 0,158 0,0781 0,0862 0,143 2,790 0,511 

5 0,01231 810,4 0,158 0,0779 0,0858 0,143 2,800 0,472 

среднее 0,01234 811,1 0,158 0,0779 0,0858 0,144 2,805 0461 

  «*» - с учетом влияния поверхностных слоев картона 



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оболочка энергоэффективного  здания отделяет внутренний климат здания от 

наружного и снижает колебания температур внутри помещения, даже при 

значительных изменениях наружных температур. 

Оболочка здания характеризуется рядом параметров: 

 - теплопроводность (λ)– это  способность материала проводить тепло 

 -коэффициент теплопроводности материалов определяет степень 

 --теплопотерь элементов зданий(стен,пола ,крыши); 

 -паропроницаемость   – это способность слоя материала пропускать 

водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при 

одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя строительного 

материала.  

Из приведенных результатов следует, что экспериментально 

полученные фактические значения показателей паропроницаемости и 

теплопроводности соответствуют требованиям действующих 

ТНПА  

( сорбционная влажность при =75% не превышает 0,5%.) 

 

 



ВЫВОДЫ 

Основные свойства гипсовых материлов : 

-экологичность  ; 

-хорошие  звуко и теплоизолирующие  свойства ,  

-способность  регулировать влажности воздуха в помещениях 

путем абсорбции и обратной отдачи влажности.  

позволяют решать многие технические  и    строительные 

задачи, в том числе и в энергоэффективном строительстве. 

http://chem21.info/info/1666949
http://chem21.info/info/1666949
http://chem21.info/info/1666949
http://chem21.info/info/1666949
http://chem21.info/info/1666949


РАДАР ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  



               УСТОЙЧИВОЕ ЖИЛЬЕ 



«БЕЛГИПС» В ПРОГРАММЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ 



БЕЛГИПС, РЕШЕНИЕ РАДОНОЗАЩИТЫ ЖИЛЬЯ 

(ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ №А20160253) 



Интенсивность поступления радона в жилые помещения от 

различных источников. 
 

Источник радона Мощность излучения, 
Бк/сут 

Природный газ 3000 

Вода 4000 

Наружный воздух 10000 

Грунт и стройматериалы 60000 



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ БЕЛГИПС  ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. 



Классы А+,А, В, С устанавливаются для вновь возводимых , 

модернизируемых и реконструируемых зданий на стадии 

разработки проекта с последующим их уточнением по 

результатам эксплуатации. 

        Соответствие зданий классов А и А+ по потреблению 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию достигается : 

-рациональным объемно-планировочным решением и 

компактностью здания; 

-рациональным остеклением фасада здания; 

-рациональным уровнем тепловой защиты ограждающих 

конструкций; 

-применением в инженерных системах здания 

теплоутилизирующих установок или других технических средств. 

Классы D, E, G устанавливают для эксплуатируемых зданий 

с целью разработки очередности мероприятий по реконструкции 

и тепловой модернизации этих зданий. 
 



ПРИНЦИП ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ В 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

 



Сердечно поздравляем с наступающим 

международным Днем                     

энергосбережения! 


