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THE PROBLEM OF RANKING INSULATING  

BUILDING MATERIALS 

Рассмотрена проблема выбора качественной теплоизоляции зданий и сооружений. Пред-
ложена методика комплексного оценивания материала по его строительно-эксплуатационным 
характеристикам. Выявлены наиболее эффективные утеплители, такие как автоклавный газобе-
тон, пенобетон, минераловатные изделия. 

 
The problem of choosing quality insulation for protection of buildings and structures has been 

analyzed in this article. The method of complex evaluation of material based on its building and opera-
tional properties has been offered. The most effective insulation such as air concrete, foam concrete, 
mineral wool has been detected. 
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Тепловая изоляция в современном строительстве и промышленности иг-

рает важную роль. С ее помощью решают вопросы жизнеобеспечения, орга-
низации технологических процессов, экономии энергоресурсов. Теплоизоля-
ционные элементы являются неотъемлемой частью промышленного обору-
дования, трубопроводов, частей жилых, общественных и промышленных 
зданий. Благодаря теплоизоляционным материалам (ТИМ) значительно по-
вышается надежность, долговечность и эффективность эксплуатации зданий, 
сооружений и оборудования. 

Применение теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить тол-
щину стен зданий, облегчить их, сократить нагрузки на фундаменты, что, 
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в свою очередь, приводит к значительному снижению материалоемкости ос-
нований и несущих конструкций. Это способствует сокращению затрат, в том 
числе и энергетических, на производство строительных материалов, их 
транспортировку и монтаж. Как результат – снижаются капиталовложения на 
возведение и дальнейшую эксплуатацию зданий. 

На сегодняшний день в строительстве используется широкий спектр те-
плоизоляционных материалов, спрос на которые непрерывно растет. Такая 
тенденция связана в первую очередь со значительным увеличением стоимо-
сти энергоносителя и электроэнергии. В связи с этим вопрос энерго- и ресур-
сосбережения является наиболее актуальным в области строительных мате-
риалов и изделий. Анализ опыта различных стран в решении проблемы энер-
госбережения показывает, что одним из наиболее эффективных путей ее 
реализации является сокращение потерь тепла через ограждающие конструк-
ции зданий, сооружений, промышленного оборудования и тепловых сетей. 
Таким образом, очевидна необходимость широкого использования эффек-
тивных ТИМ [1]. 

Что касается сегментации современного рынка теплоизоляции, то ос-
новным видом применяемых в России утеплителей являются минераловат-
ные изделия, доля которых в общем объеме производства и потребления со-
ставляет более 65 % (рис. 1).  

 

Рис. 1. Рынок теплоизоляционных материалов 

Помимо утеплителей на основе минеральной ваты большую долю рынка 
занимают материалы и изделия на основе органического сырья, такие как 
вспененный, или экструзионный, пенополистирол и пенополиуретан. В то же 
время в последнее время наблюдается возрастающий покупательский спрос 
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на теплоизоляционные ячеистые бетоны, наиболее перспективным видом ко-
торых является автоклавный газобетон. Данный материал является экологи-
чески безопасным, обладает оптимальными теплофизическими свойствами, 
не выделяет вредных веществ, как во время производства, так и при эксплуа-
тации. В связи с увеличением потребительского спроса возрастает объем вы-
пуска газобетона. Производство газосиликата организовано практически во 
всех регионах России. Этому способствует простота технологии, доступность 
сырьевых материалов, а также хорошие теплоизоляционные свойства данного 
продукта [2]. 

Кроме вышеперечисленных материалов на рынке представлены такие 
утеплители, как ячеистое стекло, пенокерамика, пенобетон, керамзитобетон, 
изделия на основе перлита и вермикулита. 

Анализ рынка теплоизоляционных материалов показывает, что при всем 
разнообразии представленной продукции при проектировании новых объек-
тов строительства и утеплении существующих зданий и сооружений проек-
тировщики обычно вынуждены идти на определенные компромиссы. Напри-
мер, высокая теплоизоляционная эффективность пенопластов нивелируется 
их горючестью. При горении пенопластов выделяется большое количество 
токсичных веществ, что умножает опасность для жизни и здоровья человека 
и усложняет работу пожарных. 

Кроме того, при хранении, переработке и эксплуатации полимеров про-
текают физико-химические процессы, приводящие к изменению свойств ма-
териала (старение). Это, в свою очередь, способствует образованию неравно-
мерных структур, росту локальных напряжений, образованию трещин и т.п. 

Существенным недостатком волокнистых материалов является нестой-
кость структуры волокон, приводящая к их саморазрушению, а входящие 
в состав волокон связующие вещества на основе фенолформальдегида и ме-
ламиноформальдегида являются ядами для человека. Кроме того, волокни-
стые материалы и изделия характеризуются высоким водопоглощением и па-
ропроницаемостью, вследствие чего появляется необходимость нанесения 
дополнительного гидроизолирующего слоя, что увеличивает трудоемкость и, 
соответственно, стоимость работ по монтажу и обслуживанию теплоизоляци-
онного слоя [3]. 

Очевидно, что без обстоятельного обоснования оптимальным нельзя на-
звать ни один из существующих теплоизоляционных материалов. Это гово-
рит о необходимости неманипулируемого сравнения и анализа основных 
применяемых утеплителей с целью определения наиболее перспективного 
и эффективного, т.е. установления модели цели в этой предметной области. 

В свою очередь, сравнение материалов ведется с помощью сопоставле-
ния различного рода характеристик (плотность, теплопроводность, проч-
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ность, стоимость и т.д.), присущих тому или иному продукту. И для того, 
чтобы дать комплексную оценку теплоизоляционного материала, необходимо 
не только учитывать все его характеристики, но и правильно оценивать зна-
чимость каждой из них.  

Ранжировать ТИМ можно с помощью использования математического 
аппарата свертки, требующего перевода значений характеристик сравнивае-
мых материалов из фазового пространства в значения некоторой качествен-
ной шкалы, т.е. в квалиметрическое пространство, например: неудовлетвори-
тельно, удовлетворительно, хорошо и отлично, с последующим ранжирова-
нием по степени значимости свойств материала. 

Методика включает в себя несколько стадий: 
1. Построение частной методики проведения исследований рынка с це-

лью установления характеристик и возможностей конкурентов (получение 
входных параметров). 

2. Перевод значений полученных характеристик из фазового простран-
ства в квалиметрическое (процесс субоптимизации). 

3. Ранжирование характеристик по важности (определение наиболее 
и наименее значимых критериев). 

4. Процедура нормализации (перевод критериев в сопоставимый вид). 
5. Стадия линейной свертки (получение числового значения эффектив-

ности материала). 
Проведение эксперимента. Для оценки качества ТИМ и ранжирования 

по эффективности каждого из них на начальном этапе необходимо выбрать 
наиболее востребованные, близкие по техническим характеристикам утепли-
тели. В их число вошли: 

1. Газобетон автоклавный теплоизоляционный [4] 1
€( )X . 

2. Пенобетон 2
€( )X . 

3. Пенополистирол 3
€( )X . 

4. Минераловатный утеплитель 4
€( )X . 

5. Пенополиуретан 5
€( )X . 

6. Стекловатный утеплитель 6
€( )X . 

7. Ячеистое стекло (пеностекло) 7
€( )X . 

8. Пенокерамика 8
€( )X . 

9. Вспененный полиэтилен и пенополиуретан 9
€( )X . 

10. Вермикулито- и перлито-бетон 10
€( )X . 
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При этом каждый представленный выше теплоизоляционный материал 
обладает рядом характеристик (x1, …, x10), от значений которых зависит его 
качество. Для наших исследований мы выбрали 10 наиболее значимых:  

 

Характеристика  Обозначение 

Плотность, кг/м3 х1 
Теплопроводность, Вт/(м · ºС) x2 
Прочность, МПа x3 
Стоимость, руб / м3 x4 
Паропроницаемость, мг/(м · ч · Па) x5 
Горючесть (токсичность) x6 
Стойкость к биологическому воздействию x7 
Ремонтопригодность x8 
Атмосферостойкость x9 
Удобство монтажа и транспортабельность x10 

 

Именно сопоставление совокупности показателей качества материалов 
позволит выявить наиболее эффективные утеплители из их множества. 

На следующем этапе работы, необходимо осуществить переход от фазо-
вого пространства (x1, …, x10) к квалиметрическому (X1, …, X10) (процесс су-
боптимизации), т.е. привести различные характеристики материала к сопос-
тавимому виду. Для этого воспользуемся функцией приведения, график ко-
торой строится на основании объективной и грамотной оценки экспертов. 

Респондентам предлагалось оценить значения характеристик теплоизо-
ляционного материала в некоторой качественной дифференцированной шка-
ле 1–4 (1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо, 4 – от-
лично). Результаты опроса были обработаны с помощью алгоритма про-
граммного комплекса Active Expertise.  

Представленную выше методику можно проиллюстрировать на примере 
такой характеристики теплоизоляционных материалов, как плотность. Так, 
группой экспертов было определено, что для современных утеплителей 
плотности 40 кг/м3 соответствует оценка «отлично», для 200 кг/м3 – «хоро-
шо», 250 кг/м3 – «удовлетворительно», 500 кг/м3 – «неудовлетворительно». 
По полученным точкам был построен график некоторой функции приведения 
(рис. 2). На основании этой функции можно дать качественную оценку плот-
ности любого утеплителя. 
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Рис. 2. Перевод значений характеристик теплоизоляционных материалов  
из фазового пространства в квалиметрическое на примере показателя плотности 

Аналогично с помощью графиков функций приведения дается оценка 
каждой из характеристик рассматриваемых теплоизоляционных материалов. 
Результаты процесса субоптимизации представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты оценки характеристик различных теплоизоляционных  
материалов в качественной дифференцированной шкале [1; 4] 

Характеристики материала № 
п/п 

Вид утеплителя 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

1 
Газобетон автоклавный 
теплоизоляционный  

3,0 3,5 3,1 3,5 4,0 4,0 4,0 3,2 2,0 3,2 

2 Пенобетон 2,9 3,2 2,5 4,0 3,8 3,8 3,9 3,0 1,8 3,0 
3 Пенополистирол 3,8 3,8 1,9 3,4 1,0 1,0 1,9 2,8 2,5 3,6 

4 
Минераловатный  
утеплитель 

3,3 3,6 3,8 3,3 3,6 2,0 2,5 3,8 3,0 4,0 

5 Пенополиуретан 4,0 3,9 2,2 3,0 1,1 1,0 2,3 2,7 3,2 3,9 
6 Стекловатный утеплитель 3,2 3,0 3,6 2,5 3,3 2,8 3,1 3,6 2,5 4,0 

7 
Ячеистое стекло  
(пеностекло) 

2,7 3,1 3,0 2,3 3,1 3,9 4,0 2,9 3,2 3,3 

8 Пенокерамика 1,0 1,0 4,0 1,0 2,0 4,0 4,0 3,5 4,0 2,7 

9 
Вспененный полиэтилен  
и пенополиуретан 

3,9 4,0 3,1 2,0 1,2 1,0 2,9 2,5 3,0 3,8 

10 
Вермикулито- и перлито- 
бетон 

1,5 1,2 3,8 1,1 2,2 4,0 4,0 3,7 3,9 2,8 

 

Полученные оценки и приоритеты создали возможность для комплекс-
ного сравнения рассматриваемых материалов. 

На третьем этапе исследования экспертной группой производилось ран-
жирование рассмотренных ранее характеристик по значимости. Каждому 
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свойству материала в зависимости от его предполагаемой значимости при-
сваивается значение от 1 до 100 единиц. В результате определяется коэффи-
циент ki* [1…100]. После этого происходит процедура нормализации, т.е. 
приведение коэффициентов k* к общему знаменателю, в результате чего по-

лучаем величину Ki (
10

* *

1

/ ,i i i
i

K k k


   
10

1

1i
i

K


 ). Приведем результаты ранжи-

рования физико-механических, теплотехнических и эксплуатационных ха-
рактеристик утеплителей:  

 

K1 K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  K10 

0,11 0,16 0,13 0,14 0,12 0,09 0,08 0,06 0,05 0,07 
 

На заключительном этапе работы производится линейная свертка полу-
ченных данных до конечного числового значения эффективности материала. 

Данное действие можно представить в виде уравнения 
10

1

€ .i i i
i

X K X


  Это ус-

ловие позволяет из 10 рассматриваемых материалов выбрать тот, который 
обладает совокупностью наилучших физико-механических и теплотехниче-
ских характеристик. 

В табл. 2 представлены результаты конечных вычислений – линейной 
свертки, на основании которых на последнем этапе проводилось ранжирова-

ние теплоизоляционных строительных материалов по комплексной оценке €.X  

Т а б л и ц а  2  

Результаты сравнения теплоизоляционных материалов 

Характеристика материала  

Технические 
 параметры 

Уровень  
комфорта 

Общая  

оценка €
iX  

№ 
п/п 

Материал 

€
iX  Рейтинг €

iX  Рейтинг €
iX  Рейтинг 

1 
Газобетон автоклав-
ный теплоизоляцион-
ный 

1,56 6 1,85 1 3,41 1 

2 Пенобетон 1,43 9 1,83 2 3,27 3 
3 Пенополистирол 1,37 10 1,28 6 2,64 8 

4 
Минераловатный  
утеплитель 

1,71 1 1,62 3 3,33 2 

5 Пенополиуретан 1,51 8 1,25 7 2,76 6 

6 
Стекловатный  
утеплитель 

1,69 2 1,45 5 3,13 4 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  2  

Характеристика материала  

Технические 
 параметры 

Уровень  
комфорта 

Общая  

оценка €
iX  

№ 
п/п 

Материал 

€
iX  Рейтинг €

iX  Рейтинг €
iX  Рейтинг 

7 
Ячеистое стекло  
(пеностекло) 

1,57 5 1,51 4 3,08 5 

8 Пенокерамика 1,55 7 0,88 10 2,42 10 

9 
Вспененный полиэти-
лен и пенополиуретан 

1,63 3 1,13 8 2,76 7 

10 
Вермикулито- и перли-
то- бетон 

1,59 4 0,94 9 2,54 9 

 
Анализ итоговых позиций теплоизоляционных материалов показал, что, 

по мнению экспертов и рядовых потребителей, наиболее эффективными яв-
ляются следующие утеплители: автоклавный теплоизоляционный газобетон, 
пенобетон, а также минерало- и стекловатные изделия. Столь высокое место 
теплоизоляционного газобетона можно объяснить наивысшим уровнем ком-
фортности: изделия из автоклавного газобетона негорючие (отсутствует ток-
сичность), обладают хорошей паропроницаемостью; в домах, построенных на 
основе такого материала, комфортно и безопасно жить. Однако для улучше-
ния рыночных позиций автоклавного газобетона и увеличения объемов его 
производства и потребления необходимо усовершенствовать его технические 
характеристики.  

В дальнейшем предполагается определить возможные подходы и пути 
повышения эффективности теплоизоляционного автоклавного газобетона по 
совокупности технических характеристик без ущерба уровню комфортности. 
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