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Многоэтажные и многосекционные здания, обладаю-
щие значительной массой и протяженностью, в течение 
срока эксплуатации подвергаются воздействию различных 
деформационных сил, возникающих из-за колебания тем-
пературы воздуха, неравномерной осадки грунта или сейс-
мической активности, что особенно актуально для Кавказа, 
Крыма, южной части Сибири и Дальнего Востока России.

В результате деформаций снижается несущая способ-
ность здания и могут появиться трещины в стенах и других 
конструкциях. Для уменьшения нагрузок на элементы кон-
струкций в местах возможных деформаций в современном 
монолитном домостроении активно применяется система 
деформационных швов.

Деформационные швы представляют собой своего рода 
разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на 
отдельные блоки и тем самым придающий ему некоторую 
степень упругости.

В зависимости от специфики архитектурно-техническо-
го решения здания, природно-климатических условий и ин-
женерно-геологических возможностей при строительстве 
зданий и сооружений выделяют деформационные швы сле-
дующих видов: 

• температурные;
• усадочные;
• осадочные;
• антисейсмические.
Температурные швы делят здание на отсеки от уровня 

земли до кровли включительно, не затрагивая фундамента, 
который, находясь ниже уровня земли, испытывает темпе-
ратурные колебания в меньшей степени и, следовательно, 
не подвергается существенным деформациям. Расстояние 
между температурными швами определяется в зависимо-

сти от материала стен и расчетной зимней температуры 
региона строительства.

Усадочные швы делают в стенах, возводимых из моно-
литного бетона различного типа. Монолитные стены при 
затвердевании бетона уменьшаются в объеме. Усадочные 
швы препятствуют возникновению трещин, снижающих не-
сущую способность стен. В процессе достижения необходи-
мой прочности монолитных стен ширина усадочных швов 
увеличивается, а после завершения усадки стен швы тща-
тельно заделывают.

Неравномерная деформация грунта может привести к 
появлению трещин в стенах и других конструкциях здания. 
Другой причиной неравномерной осадки грунтов основания 
сооружения могут быть различия в его составе и структуре 
в пределах площади застройки здания. Во избежание появ-
ления опасных деформаций в зданиях формируют осадоч-
ные швы. Эти швы в отличие от температурных разрезают 
здания по всей их высоте, включая фундаменты.

Антисейсмические швы применяются в зданиях, стро-
ящихся в районах, которые подвержены землетрясениям. 
Они разрезают здание на отсеки, конструктивно представ-
ляющие собой самостоятельные устойчивые объемы. По 
линиям антисейсмических швов располагают двойные сте-
ны или двойные ряды несущих стоек, входящих в систему 
несущего остова соответствующего отсека.

Применение ПЕНОПЛЭКС®  
в системах деформационных швов

С целью герметизации деформационные швы заполня-
ются прочными изоляционными материалами. Идеальным 
заполнителем для систем деформационных швов является 
ПЕНОПЛЭКС®, поскольку он не только играет роль упругого 

Преимущества ПЕНОПЛЭКС® как заполнителя деформационных швов

Система деформационных швов  
с применением ПЕНОПЛЭКС®

ЖК «Три ветра», Санкт-Петербург. Пример применения ПЕНОПЛЭКС® в системе дефор-
мационных швов
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Гостинничный комплекс «Царев сад» на Софийской набережной, 
г. Москва. Применение системы деформационных швов между 
строящимся и существующем здании.

буфера между конструкциями, но и выполняет функцию те-
плоизоляции в конструкциях стен и фундаментов. Свойства 
ПЕНОПЛЭКС® идеально подходят для применения в дефор-
мационных швах:

• Высокая прочность при сжатии (не менее 0,20 МПа). 
Материал не крошится и не осыпается как в процессе мон-
тажа, так и в течение всего срока службы.

• Низкое водопоглощение. За счет замкнутой ячеистой 
структуры теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает нулевым 
водопоглощением.

• Биостойкость. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® облада-
ет абсолютной биостойкостью и не подвержена биоразло-
жению. По результатам тестирования образцов материала 
на биостойкость в присутствии влаги доказано, что за счет 
минимального водопоглощения ПЕНОПЛЭКС® не является 
матрицей для размножения разного вида микроорганизмов.

• Неизменно низкий коэффициент теплопроводно-
сти (λ = 0,032 Вт/(м·К) обеспечивает стабильные теплотех-
нические свойства независимо от условий эксплуатации.

• Долговечность. Долговечность материала более 
50 лет. Еще в 2001 г. компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» про-
вела испытания теплоизоляционных плит в Научно-иссле-
довательском институте строительной физики по опреде-
лению долговечности материала при реальных условиях 
эксплуатации. Результаты испытаний показали, что матери-
ал сохраняет свои свойства в течение как минимум 50 лет 
(НИИСФ РААСН, протокол испытаний № 132-1 от 29 октября 
2001 г.).

Основные преимущества ПЕНОПЛЭКС®  
в системах деформационных швов:

– применение ПЕНОПЛЭКС® в деформационных и темпе-
ратурных швах позволяет конструкции выдерживать высо-
кие нагрузки и значительные температурные колебания;

– ПЕНОПЛЭКС® способен компенсировать напряже-
ния сопрягаемых элементов усадочных швов с большой 
амплитудой колебания;

– благодаря тому, что теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® об-
ладает нулевым водопоглощением, влага не скапливает-
ся в толще утеплителя, не расширяется в объеме под воз-
действием сезонных и суточных температурных колебаний 
и не разрушает структуру материала на протяжении всего 
срока службы;

– широкая линейка видов теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® 

дает возможность подобрать материал, отвечающий про-
ектным, климатическим и сейсмическим условиям.

Система деформационных швов с ПЕНОПЛЭКС® в каче-
стве наполнителя активно применяется в современном мо-
нолитном домостроении. Например, с использованием дан-
ной технологии были возведены элитные жилые комплексы 
в Санкт-Петербурге – «Три ветра» и «Смольный проспект». 
Новые кварталы кардинально различаются своим внешним 

видом и местоположением: «Три ветра» со зданиями в сти-
ле модерн располагаются на небольшом мысе в акватории 
Финского залива, а величественный классический «Смоль-
ный проспект» – в историческом центре Северной столицы. 
Объединяют их высокие стандарты строительства и актив-
ное применение современных материалов и технологий.

C применением системы деформационных швов также 
возводились знаковые объекты в Москве, среди которых 
проект комплексной реконструкции и приспособления под 
современное использование Центрального стадиона «Ди-
намо» и прилегающей к нему территории комплекса «ВТБ 
Арена парк», а также гостиничный комплекс на Софийской 
набережной и ЖК «Царев сад».

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко совместно с Техническим 
отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» были разработаны ре-
комендации по применению плит ПЕНОПЛЭКС® в качестве 
эффективного заполнителя систем деформационных швов 
конструкций фундаментов и стен зданий и сооружений. Ре-
комендации разработаны в соответствии с требованиями ак-
туальных СП: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 
СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструк-
ции»; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».

Разработанный документ является готовым справочни-
ком в области проектирования деформационных швов раз-
личного типа и может представлять большой интерес для 
представителей строительных и проектных организаций. 
Документ доступен для скачивания на официальном сайте 
компании «ПЕНОПЛЭКС»: http://www.penoplex.ru/  в разделе 
«Проектные решения».

А.В. Жеребцов,  
руководитель технического отдела ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ»
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