
С осульки на крышах зданий – 

вещь не столько красивая, 

сколько опасная. Каждую зиму, 

как бы ни боролись с этим явлением го-

родские коммунальные службы, до нас 

доходят сведения о печальной стати-

стике несчастных случаев, вызванных 

падением с большой высоты глыб льда. 

Падающие сосульки повреждают не 

только имущество, такое, как припарко-

ванные машины, но и угрожают здоро-

вью и жизни людей. В снежную зиму, пе-

ремежающуюся оттепелью, прохожие 

чаще смотрят под ноги, чем на крыши, и 

зачастую не представляют себе огром-

ной массы льда, которая едва держит-

ся на крутых скатах крыши. Как тут не 

вспомнить греческое предание о дамо-

кловом мече, висящем лишь на конском 

волоске над троном правителя.

Эта проблема наиболее актуальна 

для домов старой, ещё дореволюци-

онной постройки. Например, в Санкт-

Петербурге, зимы 2010 и 2011 годов ста-

ли настоящим бедствием. Они оказались 

необычайно щедры на осадки в виде 

снега. Так, за зимний период 2011 г. выпа-

ло 211,4 мм осадков, при среднемного-

летней климатической норме – 120 мм.

Наиболее остро проблема образова-

ния наледи проявила себя в истори-

ческом центре города. И каких только 

предложений решения не было: начи-

ная с бумерангов, заканчивая примене-

нием лазеров и пара. Но борьба с по-

следствиями, а не причиной, равно-

сильна сражению с ветряными мель-

ницами.

Многоквартирные дома начала про-

шлого века проектировались и строи-
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лись с системой индивидуального печ-

ного отопления и с холодными чер-

даками. Температура на поверхности 

крыши была отрицательной. Снег не 

таял, сосульки не образовывались – 

хрупкое равновесие соблюдалось. По-

сле модернизации систем отопления 

чердаки обзавелись верхними развод-

ками трубопроводов с горячим тепло-

носителем – и баланс сместился.

Ввиду различных причин: устаревшие 

теплоизоляционные материалы, неи-

золированные фланцы запорной арма-

туры, некачественный монтаж или по-

вреждение теплоизоляционного слоя, – 

температура на чердаке становится на-

много выше, чем температура окружаю-

щего холодного воздуха. Именно это яв-

ляется основной причиной таяния снега 

и образования льда на свесах крыш.

«Холодный» чердак
Для того чтобы решить проблему, нуж-

но найти её причину и, по возможности, 

устранить её. Процесс образования со-

сулек понятен – выпавший на кровлю 

снег тает, стекает в виде воды к свесу 

кровли, где под действием холодного 

ветра замерзает в виде сосулек.

Причина таяния снега тоже ясна. Кро-

вельную жесть согревает тёплый воз-

дух чердака. Но откуда же тепло берёт-

ся, если конструкция чердака называ-

ется «холодной»?

Первая и основная причина – это те-

плопотери труб систем отопления, раз-

водки которой расположены на чер-

даке. Совершенно очевидно, что такие 

трубы должны быть полностью изоли-

рованы (вместе с фланцами и запор-

ной арматурой), и температура на по-

верхности изоляции, установленной 

на трубах холодного чердака, долж-

на быть примерно равна температуре 

холодного окружающего воздуха. Если 

температура на поверхности изолиру-

емых труб выше, то часть оплаченного 

жильцами тепла просто до них не до-

ходит. Именно это «пропавшее» тепло 

греет лежащий на кровле снег.

Вторая причина – поступление тепла 

может происходить через чердачное 

перекрытие. Мало того, что за послед-

ние 40 лет требования к термическому 

сопротивлению конструкций выросли 

в 2–3 раза, так и применяемый в домах 

старой постройки насыпной утепли-

тель за много лет мог слежаться, на-

мокнуть, образовать теплопроводные 

включения.

Третья причина – эксплуатационные 

ошибки. Так, холодный чердак апри-

ори оснащается продухами или слу-

ховыми окнами, ведь его конструкция 

должна вентилироваться холодным 

наружным воздухом, который удаля-

ет пары влаги, проходящей через чер-

дачное перекрытие. Однако нередки 

случаи, что продухи заделывают с це-

лью сохранения тепла в трубопрово-

дах, ведь жильцам не нравятся недо-

статочно тёплые батареи.

В результате подобной «доработки» 

воздух в невентилируемом простран-

стве нагревается даже до +15°С. Такой 

чердак никак холодным уже не назо-

вёшь. Получается, что тогда нужно уте-

плить и кровлю, чтобы не таял снег, но 

этого никто не делает, да и конструктив-

но это не всегда возможно выполнить.

Грамотная теплоизоляция – спасе-
ние от сосулек
Устранение причин образования льда 

на кровле было осуществлено с помо-

щью теплоизоляционных материалов 

из каменной ваты ROCKWOOL в доме по 

18-й линии Васильевского острова (см. 

рис. 1). Чердак этого дома имел целый 

«букет» причин, вызывающих таяние 

снега на крыше и появление сосулек.

Продухи в ограждающих конструкциях 

чердака были заделаны для сохране-

ния тепла, что лишь усугубляло суще-

ствующую проблему. Теплоизоляцион-

ный слой представлял собой засыпку 

из керамзитового гравия, на поверхно-

сти которого тепловизор фиксировал 

положительную температуру, то есть 

имел место существенный приток теп-

ла в подкровельное пространство. Что 

касается трубопроводов, то они были 

изолированы с помощью армопенобе-

тона, не обеспечивавшего необходи-

мого уровня теплозащиты, так что тем-

пература на его поверхности  только 

чуть-чуть не доходила до +30°С.

Неудивительно, что для такого черда-

ка крайне важно было провести тепло-

изоляционные мероприятия, ведь они 

призваны сохранить тепло, которое 

вместо того, чтобы поступать и оста-

ваться в квартирах жильцов, топит ле-

жащий на крыше снег.

Рис. 1. Общий вид утепляемого 
чердака

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р О О Б О Г Р Е В

4 1П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р О О БО Г Р Е В  И  Э Л Е К Т Р О О ТО П Л Е Н И Е ,  № 1/2014



Утеплитель для подобных конструкций 

должен обладать рядом важных харак-

теристик: механическая прочность, 

долговечность, биологическая и хими-

ческая стойкость, негорючесть, паро-

проницаемость. 

Негорючесть теплоизоляции важна 

для обеспечения пожарной безопас-

ности здания, в том числе и во время 

ремонта повреждённых труб с исполь-

зованием резки и сварки. Паропрони-

цаемость же утеплителя, позволит ему 

быстро просохнуть под воздействием 

естественной вентиляции чердачно-

го пространства через расконопачен-

ные продухи.

Всем вышеуказанным параметрам со-

ответствуют материалы из каменной 

ваты ROCKWOOL. В качестве утеплите-

ля чердачного перекрытия было при-

менено запатентованное решение из 

плит каменной ваты двойной плот-

ности – РУФ БАТТС ОПТИМА – толщи-

ной 180 мм, уложенных по существу-

ющей керамзитовой засыпке (рис. 2). 

Эти плиты являются не только жёст-

ким теплоизоляционным материалом 

с отличной паропроницаемостью, но 

и при сравнении коэффициентов те-

плопроводности в 4,5 раза эффектив-

нее, чем та же толщина керамзитово-

го гравия.

Утепление трубопроводов отопления, 

расположенных на чердаке, выполня-

лось при помощи цилиндров из ка-

менной ваты навивного типа с покры-

тием алюминиевой фольгой. Цилин-

дры представляют собой жёсткое из-

делие из каменной ваты метровой дли-

ны с прорезью для монтажа, внутрен-

ний диаметр которого соответствует 

наружному диаметру труб (рис. 3). 

Немаловажно и то, что цилиндры про-

изводятся по навивной, а не вырезной 

технологии. За счёт этого теплопрово-

дность изделия в любой точке одина-

кова, а механическая прочность выше, 

то есть при необходимости инспекции 

участка трубы цилиндр допускается 

демонтировать и смонтировать зано-

во без его замены.

Сама установка таких изделий доволь-

но проста. С помощью прорезанно-

го шва изделие монтируется на тру-

бу и фиксируется в двух местах с ша-

гом 500 мм, например, бандажной лен-

той из оцинкованной стали (0,7×20 мм) 

с пряжкой. Изделия устанавливаются 

вплотную, монтажные швы смещают у 

соседних изделий относительно друг 

друга, соединения покровной фоль-

ги, как продольные, так и на стыке из-

делий, проклеиваются алюминиевой 

клейкой лентой.

Цилиндры из каменной ваты использо-

вались толщиной 60 и 50 мм (на трубах с 

диаметром от 89 до 25 мм). Такие толщи-

ны обеспечивают соответствие установ-

ленным нормам тепловых потерь (рис. 4).

Утепление всего чердачного перекры-

тия и труб системы отопления на чер-

даке из-за сравнительно простой тех-

нологии монтажа заняло не более не-

дели. За первый день трубопроводы 

и чердачное перекрытие были под-

готовлены к теплоизоляционным ра-

ботам. Во второй день осуществлял-

ся подъём материалов. На третий – 

произведено утепление перекрытия, 

а оставшиеся пару дней занял монтаж 

теплоизоляции трубопроводов.

Экономика должна быть эконом-
ной – таково требование времени
Коммунальные службы неоднократ-

но получают иски от граждан, так или 

иначе пострадавших от падения льда. 

Чтобы этого не происходило, на кров-

ли выходят целые бригады сотрудни-

ков ЖКХ, которые вручную отбивают 

лёд с края скатных крыш. 

Работы на холодной и скользкой скат-

ной крыше под порывами ветра оста-

ются небезопасными для работников 

ЖКХ. Помимо всего прочего, сбива-

ние льда с крыши при помощи лома 

или других ручных инструментов мо-

жет приводить к повреждению тон-

кой кровельной жести или фланцев и, 

как следствие, к проникновению влаги 

туда, куда она попасть не должна. 

Рис. 2. Укладка утеплителя по-
верх керамзитовой засыпки

Рис. 3. Цилиндр для тепловой 
изоляции трубопроводов

Рис. 4.  Утепление чердака
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Одно из существующих решений – 

установка на кровле нагревательных 

кабелей. Подобные системы, безуслов-

но, способны решить проблему обра-

зования сосулек и ледяных глыб. Но 

это подобно купированию симптома 

болезни, выдаваемому за настоящее 

лечение. Данное решение не устраня-

ет причину появления льда и увеличи-

вает расходы на электроэнергию. 

На сегодняшний день, в соответ-

ствии с Федеральным законом № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Россий-

ской Федерации» от 23.11.2009 (в ред. 

от 02.07.2013), дом, после проведения 

капитального ремонта, не может быть 

сдан без мероприятий по снижению 

энергопотребления и утеплению до 

существующих нормативов его ограж-

дающих конструкций. 

Таким образом, общей суммой будет 

являться то, что использование тепло-

изоляции из каменной ваты для уте-

пления систем отопления, трубы кото-

рых расположены на чердаке, и для те-

плоизоляции чердачного перекрытия 

холодного чердака, ограничит приток 

тепла, которое вызывает образование 

сосулек. Помимо прочего, теплоизо-

ляционные решения являются шагом 

к повышению энергоэффективности 

здания в целом.

Положительными моментами также 

можно считать то, что паропроницае-

мость каменной ваты не нарушает вы-

ход водяных паров через чердачное 

перекрытие из внутренних отапливае-

мых помещений, а такое свойство, как 

негорючесть, не только не увеличит по-

жарную нагрузку подкровельного про-

странства, но и будет сдерживать рас-

пространение пламени при пожаре.

Утеплённые трубопроводы систем ото-

пления смогут с минимальными поте-

рями донести тепло до своих потреби-

телей, а значит, будут оставаться всег-

да достаточно тёплыми, чтобы не вызы-

вать нареканий у жителей многоквар-

тирных домов. Так, на примере прове-

дённого энергоаудита, экономия тепла 

за счёт утеплённых труб может достигать 

30% от всей тепловой энергии, подавае-

мой по системам отопления (рис. 5).

Получается, что решение проблемы 

с образованием наледи на крыше од-

новременно помогает коммунальщи-

кам выполнять свои обязательства 

с минимумом затраченных усилий, 

а жильцам – экономить дорогостоя-

щее тепло.  

Комментарий редакции

Наши коллеги из фирмы ROCKWOOL совершенно правильно поднима-

ют вопрос о причине образования сосулек и глыб льда на скатных кры-

шах домой старой постройки. Их предложение о грамотном утеплении 

чердачного перекрытия и труб систем водяного отопления несомненно 

сыграет положительную роль. 

В переводной статье американских специалистов, опубликованной 

в «Журнале АВОК» №3 за 2011 год, были приведены результаты экспе-

риментальных исследований влияния теплового режима подкровель-

ного пространства на образование наледей и сосулек. Было показано, 

что для минимизации обледенения крыши температура внутри черда-

ка не должна подниматься выше минус 1°С. Краткий реферат статьи опу-

бликован в нашем журнале №2 за 2011 год.

Однако полностью решить все проблемы образования наледей на кры-

шах и ледяных пробок в водосточных трубах одно только утепление 

чердака не сможет. Под действием солнца могут образовываться со-

сульки на карнизах крыш, а талая вода, появившаяся во время оттепели, 

замерзает в трубах холодной ночью.

Наше мнение: для полного устранения проблемы  требуется комплекс-

ное решение – обеспечение отрицательной температуры на чердаке за 

счет утепления и установка минимальной по мощности кабельной си-

стемы обогрева (например системы «Теплоскат» - производства ГК ССТ), 

борющейся с обледенением водосточной системы и предупреждаю-

щей образование сосулек и наледей на карнизах.

Рис. 5.  Утепление трубопроводов 
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