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Аннотация. Теплоизоляционные материалы предназначены для обеспечения оптимально-

го температурного режима эксплуатации строительных объектов. При выборе метода 

контроля следует учитывать технические характеристики измерительной аппаратуры 

и свойства материалов. В статье дан анализ средств дефектоскопии изоляционных ма-

териалов и показана область их применения. Облицовочные материалы имеют защит-

ное, акустическое, санитарно-гигиеническое и декоративное назначение. Представлены 

возможные физические способы контроля их качества. Предложено двухэтапное иссле-

дование строительных материалов.  
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Теплоизоляционные материалы предна-

значены для снижения тепловых потерь 

строительных сооружений и зданий, что 

улучшает режимы их эксплуатации. Сни-

жение температурных нагрузок уменьшает 

вероятность образования трещин в стенах, 

сохраняет их прочность и несущую спо-

собность, но при этом необходимо обеспе-

чить сплошность утепления поверхностей 

и сезонность выполнения этих работ. Пер-

востепенное влияние на качество смонти-

рованной изоляции оказывают техниче-

ские показатели используемых материа-

лов. Поэтому необходимо проводить си-

стематическую проверку изоляционных 

материалов и изделий. По принципу реа-

лизации контрольных операций их можно 

подразделить на два вида: механические 

(определение плотности, прочности при 

сжатии, растяжении и изгибе) и физиче-

ские (тепловой и электрический методы). 

Первый вид испытаний выполняется на 

заводах- производителях материалов. Ос-

новной теплозащитной характеристикой 

ограждающих конструкций зданий являет-

ся сопротивление теплопередаче. В прак-

тике обследований жилых и общественных 

зданий широкое применение нашел нераз-

рушающий тепловизионный метод кон-

троля качества теплоизоляции конструк-

ций [1]. 

Однако вследствие изменчивости теп-

лофизических величин в реальных эксплу-

атационных условиях по результатам од-

номоментных измерений, можно лишь ка-

чественно оценить теплозащитные свой-

ства массивных стеновых конструкций без 

учёта их значительной тепловой инерцией. 

Причиной температурных аномалий на от-

дельных участках поверхности конструк-

ции могут быть структурные неоднород-

ности материала и дефекты. Также в стро-

ительной практике применяют неразру-

шающий диэлькометрический метод кон-

троля влажности и теплопроводности [2]. 

Исходя из технических возможностей 

теплового и электрического методов изме-

рения характеристических параметров, 

предлагается их совместное использова-

ние. Тепловизионному контролю подвер-

гать наружные и внутренние поверхности 

конструкций, а по термограммам наруж-

ной поверхности выявлять участки с тем-

пературными аномалиями, которые затем 

подвергать детальному обследованию ди-

элькометричсским методом. Таким обра-

зом, тепловизор обеспечивает визуализа-

цию тепловых полей, а диэлькометриче-

ский прибор – измерение влажности и 

теплопроводности отдельных участков 

строительных сооружений. Погрешность 

этих методов составляет 10…15%, учиты-

вая высокую стоимость измерительной ап-
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паратуры, целесообразно для выполнения 

данного вида работы на строительные 

объекты привлекать специализированные 

центры контроля. 

Облицовочные материалы используют 

для наружных и внутренних поверхностей 

стен и в зависимости от назначения они 

выполняют защитные, акустические, сани-

тарно-гигиенические и декоративные 

функции. При производстве проверяют их 

прочностные свойства на соответствие 

действующим стандартам. В строительной 

практике можно использовать простое и 

недорогое определение ударной прочности 

керамической плитки методом отскока со-

гласно ГОСТ 27180-2019 [3]. По располо-

жению дефекты керамических изделий мо-

гут быть поверхностными, подповерх-

ностными и внутренними. В соответствии 

со стандартом [3] поверхностные дефекты 

определяются визуально, другие два вида 

– простукиванием, что является субъек-

тивной качественной оценкой. Объектив-

ную характеристику дефектов можно сде-

лать инструментальными методами кон-

троля. Подповерхностные дефекты выяв-

ляются магнитным и электрическими ме-

тодами, но первый метод используется 

только для ферромагнитных материалов, а 

при втором – отсутствует наглядность ре-

зультатов контроля. Все три вида погреш-

ностей, по местоположению, в полной ме-

ре позволяют установить ультразвуковой и 

радиационный методы, значительно более 

оперативный, экономичный и безопасный 

первый метод. Ультразвук проникает на 

большую глубину, что создаёт возмож-

ность контролировать в целом качество 

выполнения облицовочных работ. При 

производстве пластмассовых облицовоч-

ных материалов проверяется широкий 

комплекс физико-механических парамет-

ров. На строительных объектах выполня-

ется визуальный осмотр изделий на нали-

чие поверхностных повреждений. Для вы-

явления скрытых дефектов могут исполь-

зоваться ультразвуковой, рентгеновский, 

тепловой, радиоволновый, оптический и 

электрический методы. При выборе метода 

испытания следует учитывать их техниче-

ские возможности, свойства материала, 

виды ожидаемых дефектов и желаемый 

способ регистрации результатов контроля. 

Ультразвуковой метод имеет повышенную 

чувствительность к дефектам и адаптиро-

ванность к материалам, низкую трудоём-

кость и стоимость измерения [4]. Электри-

ческий метод позволяет оценить однород-

ность структуры материала, но не даёт 

полной характеристики дефектов. Тепло-

вой метод, наряду с несомненными досто-

инствами, имеет ряд недостатков, которые 

предопределяют возможность его приме-

нения только на предварительном этапе 

дефектоскопии. При оптическом методе 

(голографической интерферометрии) воз-

можно получение интегральной картины 

зоны контроля значительных размеров. 

Однако имеются существенные недостат-

ки: затруднительность точного определе-

ния местоположения границ дефектов, 

трудоемкость расшифровки интерферен-

ционных картин, повышенные требования 

по вибрационной защищённости, необхо-

димость механического или теплового 

нагружения деталей и конструкций, высо-

кая сложность и стоимость аппаратуры. 

Радиоволновой метод при сверхвысоких 

частотах позволяет осуществлять бескон-

тактный контроль при одностороннем до-

ступе к объекту и имеет высокую произво-

дительность. Этими методом могут быть 

обнаружены дефекты расслоений, трещин 

и инородных включений. Следует отме-

тить существенные сдерживающие факто-

ры производственного применения этого 

метода: отсутствие серийно выпускаемой 

аппаратуры, зависимость результатов кон-

троля от расположения плоскости излуче-

ния антенн преобразователя относительно 

плоскости контролируемой поверхности, 

чувствительность к одновременно изме-

няющимся параметрам материала (плот-

ность, толщина, пористость материала, 

трещины), при исследовании одного из 

параметров остальные являются мешаю-

щими факторами. Таким образом, для 

полностью построенного здания целесооб-

разно первоначально выполнить тепловой 

контроль, а затем проводить точечную 

ультразвуковую дефектоскопию. 

Кирпич используется в качестве кла-

дочного и облицовочного материала. 

Большинство специалистов [5-7] для оцен-
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ки прочности кирпича считают возмож-

ным применение методов неразрушающе-

го контроля аналогичных для бетонных 

изделий (ударного импульса, упругого от-

скока и пластической деформации). В 

настоящее время отсутствуют стандарты, 

регламентирующие применение данных 

методов, и в большей степени вследствие 

того, что кирпич имеет большую неодно-

родность строения и анизотропность фи-

зико-механических свойств. Для обеспе-

чения достоверности результатов измере-

ний необходимо предварительное постро-

ение частной градуировочной зависимости 

для каждого конкретного объекта путём 

прессовых испытаний образцов [8]. 

При помощи ультразвука оценивается 

неоднородность макроструктуры, измене-

ние химического состава и наличие дефек-

тов по всему объёму объекта. Учитывая 

комплекс показателей (точность, опера-

тивность и стоимость) предлагается одно-

временное использование ультразвукового 

метода и ударного импульса как дополня-

ющих друг друга. 
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Abstract. Thermal insulation materials are designed to ensure optimal temperature mode of 

exploitation of construction facilities. When selecting the control method, the technical charac-

teristics of the measuring. When selecting the control method, the technical characteristics of the 

measuring apparatus and the properties of the materials should be taken into. The article pro-

vides an analysis of the means of inspection of insulation materials and shows the scope of their 

application. Facing materials have protective, acoustic, sanitary-hygienic and decorative pur-

pose. Possible physical methods of their quality control are presented. Two-stage study of build-

ing materials is proposed. 
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