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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие стандарты и 

нормативные документы: 

ГОСТ EN 826-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. 

Метод определения характеристик сжатия»; 

ГОСТ EN 1602-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. 

Метод определения кажущейся плотности»; 

ГОСТ EN 1609-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. 

Метод определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении»; 

ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения 

теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме»; 

ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы 

испытаний»; 

ГОСТ 24816-2014 «Материалы строительные. Метод определения равновесной 

сорбционной влажности»; 

ГОСТ 25898-2012 «Материалы и изделия строительные. Методы определения 

паропроницаемости и сопротивление паропроницанию» 

ГОСТ EN 12085-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. 

Методы определения линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний»; 

ГОСТ EN 12089-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. 

Метод определения характеристик изгиба»; 

ГОСТ EN 12430-2011«Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. 

Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки»; 

ГОСТ Р 54855-2011 «Материалы и изделия строительные. Определение расчетных 

значений теплофизических характеристик»; 

ТУ 5767-002-92733213-13 «Изделия теплозвукоизоляционые из материала «ЭТИЗ». 

Технические условия», Ярославский Производственный Центр ООО «ЭТИЗ», 2013 г; 
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1. Проведение испытаний и определение физико-технических свойств 

теплозвукоизоляционного материала «ЭТИЗ
®
 Паростекло» 

 

Кратковременные испытания по определению физико-механических свойств 

теплозвукоизоляционного материала «ЭТИЗ
®
 Паростекло» проводились в Испытательном 

центре АО «Научно-исследовательский центр «Строительство» в лаборатории легких 

конструкций и теплоизоляционных материалов ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. Испытания 

проводились по нормативной документации на методы испытаний, утвержденной в 

Российской Федерации. Образцы для испытаний были вырезаны Заказчиком из готовых 

плит, изготовленных по ТУ завода-изготовителя, в соответствии с размерами, 

представленными Исполнителем (письмо №612/8 от 05.10.2016 г.). Образцы в количестве 

не менее 10 шт. для каждого вида испытаний были переданы Заказчиком в упаковке 

раздельно по каждому виду испытаний, с указанием марки изделий по плотности. 

Исследования теплозвукоизоляционного материала «ЭТИЗ
®
 Паростекло» проводились 

для двух марок плотностью 120 кг/м
3
 и 180 кг/м

3
. За результат принимали среднее 

арифметическое значение результатов испытаний по каждому показателю. 

 

1.1 Испытания по определению плотности в сухом состоянии 

Плотность в сухом состоянии определяли в соответствии с ГОСТ 17177-94. Для 

испытаний были использованы образцы размером 100х100х100 мм, специально 

вырезанные для этого вида испытаний Заказчиком, а также образцы для других видов 

испытаний. 

Перед проведением испытаний образцы высушивались до постоянной массы при 

температуре (105±5)
0
С. Образцы материалов считают высушенными до постоянной 

массы, если потеря их массы после повторного высушивания в течении 0,5 часа не 

превышает 1%. Линейные размеры образцов измеряли в соответствии с ГОСТ EN 12085-

2011. Результаты испытаний  по определению плотности в сухом состоянии материала 

марки 120 приведены в протоколе испытаний №34/1 от 18.10.2016 г. (приложение А), 

материала марки 180 приведены в протоколе №35/1 от08.11.2016 г. (приложение А).  

В результате испытаний были получены следующие значения плотности в сухом 

состоянии  : 

Плотность в сухом состоянии  материала марки 120 составила 114...134 кг/м
3
, в 

среднем 121 кг/м
3
. 

Плотность в сухом состоянии материала марки 180 составила 167...180 кг/м
3
, в 

среднем 173 кг/м
3
. 



7 
 

1.2 Испытания по определению характеристик образцов материала при 

сжатии 

Испытание на сжатие проводили в соответствии с ГОСТ EN 826-2011. Толщина 

образцов для испытаний соответствовала толщине изделий, из которых были вырезаны 

эти образцы. Для испытаний материала марки 120 были использованы образцы размером 

100х100х100 мм. Для испытаний материала марки 180 были использованы образцы 

размером 100х100х50 мм. 

Линейные размеры образцов определяли в соответствии с ГОСТ EN 12085-2011. 

Перед проведением испытаний образцы кондиционировались  при температуре 

(23±5)
0
С и влажности (50±5)% в течение 24 часов. Испытания образцов производились 

при той же стандартной атмосфере, при которой производилось кондиционирование. 

Для испытаний применяли универсальную испытательную машину FP 100/1 

(Германия), обеспечивающую измерение нагрузки с точностью 1% измеряемой величины, 

с фиксацией диаграммы «нагрузка-деформация» в автоматическом режиме. 

Испытательная машина снабжена двумя плоскопараллельными площадками, одна из 

которых самоустанавливающаяся, а также систему измерения перемещений захватов. 

Скорость нагружения составляла для образцов марки 120 - 10 мм/мин, для образцов марки 

180 - 5 мм/мин. 

В связи с тем, что при проведении испытаний значение максимального напряжения 

при сжатии достигалось при относительной деформации образца менее 10%, то это 

напряжение при сжатии определяли как предел прочности при сжатии, при этом 

регистрировали соответствующую относительную деформацию образца. 

Результаты испытаний  по определению предела прочности при сжатии материала  

марки по плотности 120 приведены в протоколе испытаний №34/2 от 25.10.2016 г. 

(приложение А), марки по плотности 180 приведены в протоколе №35/2 от 11.11.2016 г. 

(приложение А). 

В результате испытаний были получены следующие значения предела прочности 

при сжатии   : 

Предел прочности при сжатии  материала марки 120 составил 278...350 кПа, в 

среднем 315 кПа. 

Предел прочности при сжатии  материала марки 180 составил 353...500 кПа, в 

среднем 427 кПа. 
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1.3 Испытания по определению прочности при изгибе 

Испытание на изгиб проводили в соответствии с ГОСТ EN 12089-2011 (метод В). 

Для испытаний были использованы образцы прямоугольной формы длиной 300 мм, 

шириной 150 мм, толщиной 50 мм.  

Линейные размеры образцов определяли в соответствии с ГОСТ EN 12085-2011. 

Перед проведением испытаний образцы кондиционировались  при температуре 

(23±5)
0
С и влажности (50±5)% в течение 24 часов. Испытания образцов производились 

при той же стандартной атмосфере, при которой производилось кондиционирование. 

Для испытаний применяли испытательную машину FP 100/1 (Германия), 

обеспечивающую измерение нагрузки с точностью 1% измеряемой величины. Скорость 

нагружения составляла 10 мм/мин. Расстояние L между опорами в пять раз превышало 

номинальную толщину образцов и было равно 250 мм, диаметр опор составлял 30 мм. 

Результаты испытаний  по определению прочности при изгибе материала  марки по 

плотности 120 приведены в протоколе испытаний №34/3 от 26.10.2016 г. (приложение А), 

марки по плотности 180 приведены в протоколе №35/3 от 21.11.2016 г. (приложение А). 

В результате испытаний были получены следующие значения прочности при 

изгибе   : 

Прочность при изгибе  материала марки 120 составила 97...162 кПа, в среднем 131 

кПа. 

Прочность при изгибе  материала марки 180 составила 121...175 кПа, в среднем 141 

кПа. 

 

1.4 Испытания по определению прочности при действии сосредоточенной 

нагрузки 

Испытание по определению прочности при действии сосредоточенной нагрузки 

проводили в соответствии с ГОСТ EN 12430-2011. Данный метод применяют для 

определения характеристик изделий, обладающих достаточной прочностью, чтобы 

выдерживать нагрузку, возникающую при хождении людей в процессе укладки или 

эксплуатации изделий. 

Для испытаний были использованы образцы с поперечным сечением в виде 

квадрата со стороной 300 мм. Толщина образцов соответствовала толщине изделий, из 

которых были вырезаны эти образцы, и составляла 50 мм.  

Линейные размеры образцов определяли в соответствии с ГОСТ EN 12085-2011. 
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Перед проведением испытаний образцы кондиционировались  при температуре 

(23±5)
0
С и влажности (50±5)% в течение 24 часов. Испытания образцов производились 

при той же стандартной атмосфере, при которой производилось кондиционирование. 

Для испытаний применяли испытательную машину FP 100/1 (Германия), 

обеспечивающую измерение нагрузки с точностью 1% измеряемой величины, с 

фиксацией диаграммы «нагрузка-деформация» в автоматическом режиме. Испытательная 

машина была снабжена опорной площадкой и стальным цилиндрическим индентором 

площадью поперечного сечения 50 см
2
 (диаметр 79,8 мм). Скорость нагружения 

составляла 50 мм/мин. 

Результаты испытаний  по определению прочности при сосредоточенной нагрузке 

материала  марки по плотности 120 приведены в протоколе испытаний №34/4 от 

03.11.2016 г. (приложение А), марки по плотности 180 приведены в протоколе №35/4 

22.11.2016 г. (приложение А). 

В результате испытаний были получены следующие значения сжимающей силы в 

критической точке Fр: 

Сжимающая сила в критической точке материала марки 120 составила 1,66...2,47 

кН, в среднем 2,07 кН. 

Сжимающая сила в критической точке материала марки 180 составила 2,20...3,09 

кН, в среднем 2,67 кН. 

 

1.5 Испытания по определению влажности 

Влажность определяли в соответствии с ГОСТ 17177-94. Для испытаний были 

использованы образцы размером  100х100мм. Толщина образцов марки 120 составляла 

100 мм, марки 180 -50 мм. 

Образцы после взвешивания высушивали при температуре (105±5)
0
С в 

электрошкафу сушильном лабораторном типа СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3-М2 до постоянной 

массы. Образцы материалов считают высушенными до постоянной массы, если потеря их 

массы после повторного высушивания в течении 0,5 часа не превышает 1%. 

Результаты испытаний  по определению влажности марки по плотности 120 

приведены в протоколе испытаний №34/5 от 18.10.2016 г. (приложение А), марки по 

плотности 180 приведены в протоколе №35/5 от 08.11.2016 г. (приложение А).  

В результате испытаний были получены следующие значения влажности W: 

Влажность  материала марки 120 составила 2,83…8,99%, в среднем 6,12%. 

Влажность  материала марки 180 составила 3,95…6,46%, в среднем 5,32%. 
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1.6 Испытания по определению водопоглощения при кратковременном 

частичном погружении 

Водопоглощение при кратковременном частичном погружении определяли в 

соответствии с ГОСТ EN 1609-2011. Настоящий метод позволяет оценить 

водопоглощение изделий, подвергаемых воздействию дождя продолжительностью 24 ч, 

при проведении строительных работ.  

Для испытаний были использованы образцы в виде прямой призмы с квадратным 

поперечным сечением размером  200х200 мм. Толщина образцов марки 120 составляла 

100 мм, марки 180 -50 мм. 

Перед проведением испытаний образцы кондиционировались  при температуре 

(23±5)
0
С и влажности (50±5)% в течение 24 часов. Испытания образцов производились 

при той же стандартной атмосфере, при которой производилось кондиционирование. 

Линейные размеры образцов измеряли в соответствии с ГОСТ EN 12085-2011. 

Испытания проводились по  методу А (стекание воды) в течение 24 часов. 

Результаты испытаний  по определению водопоглощения при кратковременном 

частичном погружении в воду образцов марки по плотности 120 приведены в протоколе 

испытаний №34/6 от 25.10.2016 г. (приложение А), марки по плотности 180 приведены в 

протоколе №35/6 от …11.2016 г. (приложение А).  

В результате испытаний были получены следующие значения водопоглощения при 

кратковременном частичном погружении образцов в воду Wр: 

Водопоглощение при кратковременном частичном погружении образцов  

материала марки 120 составило 16,69...18,27 кг/м
2
, в среднем 17,78 кг/м

2
. 

Водопоглощение при кратковременном частичном погружении образцов  

материала марки 180 составило 18,74...20,72 кг/м
2
, в среднем 19,8 кг/м

2
. 

 

 

1.7  Испытания по определению водопоглощения при полном погружении 

Водопоглощение при полном погружении образцов в воду определяли в 

соответствии с ГОСТ 17177-94. Для испытаний были использованы образцы в виде 

прямой призмы с квадратным поперечным сечением размером  100х100х50 мм.  

Сущность метода заключалась в измерении  массы воды, поглощенной образцом 

сухого материала при полном погружении в воду в течение заданного времени. Образцы 

помещали в емкость с водой так, чтобы уровень воды был выше уровня уложенных в 

емкость образцов примерно на 40 мм. Температура в емкости составляла (22 2)
о
 С.  Через 

24 ч выдерживания в воде  образцы вынимали и помещали на сетчатую  подставку,  и 
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через 30 с взвешивали  на поддоне. Массу воды, вытекшей из образца во время 

взвешивания в поддон, включали в массу насыщенного водой образца. 

Результаты испытаний  по определению водопоглощения при полном погружении 

в воду образцов марки по плотности 120 приведены в протоколе испытаний №34/7 от 

09.11.2016 г. (приложение А), марки по плотности 180 приведены в протоколе №35/7 от 

23.11.2016 г. (приложение А).  

В результате испытаний были получены следующие значения водопоглощения при 

полном погружении образцов в воду W
П
: 

Водопоглощение при полном погружении в воду образцов  материала марки 120 

составило 429…486% по массе, в среднем 456% по массе. 

Водопоглощение при полном погружении в воду образцов  материала марки 180 

составило 370…419% по массе, в среднем 388% по массе. 

 

1.8  Испытания по определению водопоглощения при частичном погружении 

Водопоглощение при частичном погружении образцов в воду определяли в 

соответствии с ГОСТ 17177-94. Для испытаний были использованы образцы в виде 

прямой призмы с квадратным поперечным сечением размером  100х100х30 мм.  

Сущность метода заключалась в измерении  массы воды, впитанной образцом 

сухого материала при частичном (5 мм) погружении в воду в течение 24 часов. 

Температура в емкости составляла (22 2)
о
 С.  После выдержки образцы вынимали и 

помещали на сетчатую  подставку,  и через 30 с взвешивали  на поддоне. Массу воды, 

вытекшей из образца во время взвешивания в поддон, включали в массу насыщенного 

водой образца. 

Результаты испытаний  по определению водопоглощения при частичном 

погружении в воду образцов марки по плотности 120 приведены в протоколе испытаний 

№34/8 от 21.10.2016 г. (приложение А), марки по плотности 180 приведены в протоколе 

№35/8 от 24.11.2016 г. (приложение А).  

В результате испытаний были получены следующие значения водопоглощения при 

частичном погружении образцов в воду W
П
: 

Водопоглощение при частичном погружении в воду образцов  материала марки 120 

составило 479…524% по массе, в среднем 497% по массе. 

Водопоглощение при частичном погружении в воду образцов  материала марки 180 

составило 242…276 % по массе, в среднем 261 % по массе. 
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1.9  Испытания по определению теплопроводности 

Теплопроводность определяли в соответствии с ГОСТ 7076-99. Для испытаний 

были использованы образцы в виде прямой призмы с квадратным поперечным сечением 

размером  150х150х20 мм. Расчетные значения теплопроводности при условиях 

эксплуатации «А» и «Б» определяли в соответствии с методами, изложенными в ГОСТ Р 

54855-2011. 

Испытания проводились при горизонтальном положении образцов методом 

стационарного теплового потока с помощью измерителя теплопроводности «ИТС-1». 

Измерения теплопроводности образцов материала проводили в сухом состоянии и 

при двух значениях влажности для условий эксплуатации А и Б. 

Теплозвукоизоляционный материал является «новым» (недавно разработанным и 

введенным в производство) изделием. В связи с тем, что эксплуатационная влажность в 

условиях эксплуатации А и Б для данного материала не установлена, на данном этапе 

исследований она была принята как для изделий из пеностекла и газостекла в 

соответствии с таблицей А.1 ГОСТ Р 54855-2011. Так как материал имеет открыто 

ячеистую структуру, в последующих этапах исследований характеристик материала 

следует экспериментально установить эксплуатационную влажность материала по ГОСТ 

24816-2014, а также определить эксплуатационную влажность по фактическим значениям 

влажности материала в ограждающих конструкциях после 1-3 лет эксплуатации. 

Теплопроводность определяли при температуре образца (25±1)
0
С. 

Результаты испытаний  по определению теплопроводности в сухом состоянии  

образцов материала марки 120 приведены в протоколе испытаний №34/9 от 28.10.2016 г. 

(приложение А), материала марки 180 приведены в протоколе №35/9 от 11.11.2016 г. 

(приложение А).  

В результате испытаний были получены следующие значения теплопроводности в 

сухом состоянии при температуре (25±1)
0
С: 

Теплопроводность в сухом состоянии образцов  материала марки 120 составила 

0,0407…0,0458 Вт/(м·К), в среднем 0,045 Вт/(м·К). 

Теплопроводность в сухом состоянии образцов  материала марки 180 составила 

0,0479…0,0527 Вт/(м·К), в среднем 0,050 Вт/(м·К). 

Результаты испытаний  по определению теплопроводности в условиях 

эксплуатации А  образцов материала марки 120 приведены в протоколе испытаний 

№34/10 от 14.11.2016 г. (приложение А), материала марки 180 приведены в протоколе 

№35/10 от 01.12.2016 г. (приложение А).  
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В результате испытаний были получены следующие значения теплопроводности в 

условиях эксплуатации А: 

Теплопроводность в условиях эксплуатации А образцов  материала марки 120 

составила 0,0437…0,0523 Вт/(м·К), в среднем 0,048 Вт/(м·К). 

Теплопроводность в условиях эксплуатации А образцов  материала марки 180 

составила 0,0539…0,0587 Вт/(м·К), в среднем 0,056 Вт/(м·К). 

Результаты испытаний  по определению теплопроводности в условиях 

эксплуатации Б  образцов материала марки 120 приведены в протоколе испытаний №34/11 

от 17.11.2016 г. (приложение А), материала марки 180 приведены в протоколе №35/11 от 

07.12.2016 г. (приложение А).  

В результате испытаний были получены следующие значения теплопроводности в 

условиях эксплуатации Б: 

Теплопроводность в условиях эксплуатации Б образцов  материала марки 120 

составила 0,0477…0,0563 Вт/(м·К), в среднем 0,052 Вт/(м·К). 

Теплопроводность в условиях эксплуатации Б образцов  материала марки 180 

составила 0,0579…0,0627 Вт/(м·К), в среднем 0,060 Вт/(м·К). 

 

 

1.10  Испытания по определению паропроницаемости 

Паропроницаемость определяли в соответствии с ГОСТ 25898-2012. Для 

испытаний были использованы образцы в виде прямой призмы с квадратным поперечным 

сечением размером 100х100х30 мм. 

Сущность метода определения паропроницаемости заключается в создании 

стационарного потока водяного пара через исследуемый образец и определении 

интенсивности этого потока. Испытания проводились методом «мокрой чашки». 

Образцы перед испытанием выдерживали при температуре (23 ±5) °C и 

относительной влажности воздуха (50 ±5) % до достижения постоянной массы, когда 

результаты взвешивания в течение трех последующих дней отличались не более чем на 

5%. 

При проведении испытаний испытательные сосуды с образцами взвешивали через 

каждые 7 сут. В момент взвешивания фиксируют значения температуры и относительной 

влажности воздуха. Испытания считали законченными после установления стационарного 

потока водяного пара через образец, когда плотность потока в течение нескольких 

последовательных взвешиваний колеблется не более чем на 5 % среднего значения. 

 



14 
 

Результаты испытаний  по определению паропроницаеморсти  образцов материала 

марки 120 приведены в протоколе испытаний №34/12 от 15.11.2016 г. (приложение А), 

материала марки 180 приведены в протоколе №35/12 от 08.12.2016 г. (приложение А).  

В результате испытаний были получены следующие значения паропроницаемости: 

Паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости) образцов  материала марки 

120 составил 0,405…0,639 мг/(м·ч·Па), в среднем 0,546 мг/(м·ч·Па). 

Паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости) образцов  материала марки 

180 составил 0,380…0,443 мг/(м·ч·Па), в среднем 0,41 мг/(м·ч·Па). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 


