
 

 

  В данном исследовании показан ход 

работ по обновлению существующей 

кровли на здании в г.Дзержонюв. 

Продукт Cool-R компании Selena, 

теплоотражающее кровельное 

гидроизоляционное покрытие, 

наносилось на кровлю, а затем 

проверялось изменение термального 

комфорта в помещениях под кровлей. 

Тематическое 

Исследование 

Влияние кровельного 

покрытия на 

термальный комфорт 

в помещениях. 
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Тепловые острова 

На данный момент весь мир сражается с проблемой изменения климата, а именно, с 

повышением температуры, которая ведет к термальному дискомфорту. Эта проблема 

особенно остро стоит для жителей крупных городов. Данный феномен, возникающий в 

городских районах, называется Urban Heat Island Effect (UHI) или «Городские Тепловые 

Острова» (ГТО). Его можно наблюдать в жаркие летние дни, когда здания нагреваются, 

поглощая и накапливая солнечное тепло, а затем высвобождая его в окружающую среду 

при падении температуры ночью. В результате в городах постоянно держится высокая 

температура. В отличие от озелененных территорий, в городах, с их концентрацией 

зданий и асфальтированных дорог, сохраняется повышенная температура, замедляющая 

процесс остывания ночью. 

На следующем графике показана проблема тепловых островов. 

 

     Рис.1 График распределения температур в зависимости от степени урбанизации городов 

 

Решение проблемы с помощью Cool-R 

Одной из основных причин возникновения ГТО (городских тепловых островов) является 

перегрев кровельных покрытий. В городах чаще, чем где-либо еще, кровли покрыты 

черными битумными материалами. Битумная основная составляющая  этих покрытий, 

накапливает много тепла, приводя, таким образом, к более длительному удержанию 

высоких температур даже в ночное время. Кроме того, перегретые рубероидные 

покрытия передают тепло зданию днем, повышая накопление солнечного тепла. Это 

приводит к образованию более высоких температур, вызывающих у людей дискомфорт, а 

также к увеличению затрат на кондиционирование воздуха летом. 

Компания Selena разработала революционный продукт Cool-R, обладающий отличными 

отражающими свойствами и представляющий собой защитное и водонепроницаемое 

кровельное покрытие. Продукт обладает высоким SRI (solar reflectance index – 

коэффициент отражательной способности), который демонстрирует свойства материала, 

связанные с отражением солнечного света и высвобождением тепла. 

SRI материала Cool-R составляет 107 единиц, что позволяет ему занять лидирующие 

позиции среди производителей отражающих кровельных покрытий. 



Технология Cool Roof 

Значение SRI является результатом двух факторов: 

- излучательная способность 

- отражательная способность (также называется – альбедо) 

На следующей упрощенной схеме показаны свойства материала. 

 

Emissivity – heat dissipation Излучательная способность – рассеивание тепла 

Solar reflectance – sun reflect Отражательная способность – отражение солнечного 
света 

 

Рис.2 Свойства кровельных материалов – отражательная и излучательная способности 

Чтобы защитить крышу от чрезмерного тепла, проникающего в комнаты, материал 

должен обладать самыми высокими значениями излучательной и отражательной 

способностей. 

Почему? 

Определенный объект может повысить свою температуру по причине тепловой энергии 

солнечного света, достигающего этого объекта. Если материал обладает высокими 

отражающими свои ствами, то бо́льшее количество энергии света (солнца) отразится от 

его поверхности и не вызовет перегрева. 

Что касается кровельного материала, то вдобавок к высокой отражательной способности 

он должен обладать и высокой излучательной способностью. Объект может излучать 

тепло, сгенерированное благодаря солнечной энергии. 

Почему? 

Свет не отражается на 100%, поэтому солнечная энергия, достигающая объекта, 

вызывает вибрацию частиц материала, что приводит к его нагреванию. Этот эффект 

преобразования энергии света в тепловую энергию получил определение 

фототермического преобразования. Данный эффект можно сравнить с принятием 

солнечных ванн: мы подвергаем наши тела воздействию энергии света (солнца), что 

вызывает вибрацию молекул в наших телах, которая ощущается как тепло. В случае с 

кровельным материалом, помимо высокой отражательной способности, он также должен 

обладать высокой излучательной способностью. 

Далее приводятся результаты исследований продукта Cool-R, основанные на ASTM 
E1980-11, «Стандартной практике расчета коэффициента отражательной способности на 
горизонтальных и пологих непрозрачных поверхностях». 
 



 Отражательная способность Cool-R = 85,7% ± 0,2 (это значит, что более 85% 

отражается и не влияет на перегрев) 

 Излучательная способность Cool-R = 0,85 ± 0,03 (что определяет способность 

материала рассеивать тепло) 

На следующей схеме представлены отражающие и излучающие свойства самых 

популярных кровельных покрытий плоских крыш в сравнении с покрытием Cool-R. 

 

  Рис.1 Cool-R в сравнении с битумными рулонными материалами  и металлическим кровельным покрытием 

Битумные покрытия обладают очень низкой отражательной способностью, что означает, 

что большое количество солнечного излучения повышает температуру рубероида. Это 

тепло передается в помещения, находящиеся под крышей. 

С другой стороны, металлическое покрытие обладает очень низкой излучательной 

способностью, которая связана с высокой способностью поглощения тепла. Подобно 

битумным материалам, это повышает температуру металлического кровельного 

покрытия и, следовательно, ведет к повышению температуры под кровлей. 

В соответствии с приведёнными данными про материал Cool-R можно сказать, что оба 

значения отражательной способности (способности отражать солнечную энергию) и 

излучательной способности (способности рассеивать тепло) высоки, что выражено во 

внушительном значении SRI =107. 

Такие свойства продукта позволяют поверхности крыши оставаться относительно 
«прохладной». Благодаря этим свойствам продукт Cool-R используется в рамках 

технологии Cool Roof. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Тестовыи  объект – данные 

Цель: Создание финишного кровельного покрытия материалом Cool-R по технологии Cool 

Roof с целью понижения температуры в помещениях под кровлей и продлению 

эксплуатационного срока существующего кровельного покрытия. 

Расположение здания: г. Дзержонюв, Польша 

Название здания: складское здание и производственный цех DOMINO 

Дата создания кровельного покрытия: 20 июля 2015 г. 

Элемент здания: плоская кровля, покрытая битумным рулонным материалом 

Площадь кровли: 1 400 м2 

 

Рис.2 Фотография тестового объекта – складское здание DOMINO в г.Дзержонюв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9b ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – Гидроизоляционное покрытие Cool-R, нанесенное в два слоя общей 

толщиной 1 мм 

8b ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – Рулонный наплавляемый битумный материал с минеральной посыпкой 

7b ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – Нижний слой битумного рулонного материала 

6b КЛЕЕВОЙ СЛОЙ – Клеевой битумосодержащий состав 

5b ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ – Слой пенополистирола толщиной 9 см 

4b КЛЕЕВОЙ СЛОЙ – Клеевой слой (без растворителей) 

3b ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СЛОЙ – Паронепроницаемая плёнка 

2b ВЫРАВНИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 

1b БЕТОННАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ 

Применение продукта Cool-R 

Необходимость применения продукта Cool-R была обусловлена высокими температурами 

в помещениях. Высокая температура, вызывающая термальный дискомфорт людей, 

возникала в результате перегрева существующего битумного покрытия вследствие 

солнечного излучения. Температура внутри здания достигала 34-37°C. 

Еще одной причиной применения продукта Cool-R – продление эксплуатационного срока 

кровельного покрытия на срок от 10 лет. В отличие от битумных, кровельное покрытие, 

сделанное при помощи Cool-R, является устойчивым к воздействию ультрафиолета, что 

предотвращает процесс старения крыши. 

Обновленное кровельное покрытие на основе технологии Cool Roof состоит из: 

 Ремонтного состава: Tytan Professional Abizol G – установка молниеотвода, 
ремонтные работы по локальному укреплению и ремонту поверхности 

 Материала для герметизации: Tytan Professional X-Treme Sealant – герметизация 
водосливов, топок и небольших повреждений 

 Кровельное покрытие: Cool-R 
 

 

 

 

 

 

Рис.3 Пример кровельного покрытия на основе технологии Cool Roof 



Процесс нанесения Cool-R 

 

Перед нанесением кровельного 

покрытия была подготовлена 

поверхность кровли, а также были 

проведены локальные ремонтные 

работы. В соответствии с 

рекомендациями производителя, 

был использован продукт Tytan 

Professional Abizol G для ремонта 

повреждений и заполнения трещин 

на поверхности. Также, для 

герметизации водосливов и стыков 

поверхностей в местах, где это было 

необходимо, использовался 

герметизирующий материал Tytan 

Professional X-Treme Sealant. 

Далее, поверхность кровли, подготовленная таким образом, была покрыта материалом 

COOL-R. 

Продукт наносился методом распыления (безвоздушное распыление, насадка PAA 823, 

давление 200 бар). 

Кровля была покрыта двумя слоями без армирования, так как качество существующего 

кровельного покрытия не требовало дополнительного укрепления. Покрытие Cool-R 

наносилось перекрестно. Общая толщина покрытия составила 1 мм. 

Термографическое обследование 
 

Термографические обследования 

при помощи тепловизионной 

системы фронтального обзора 

проводились в ходе нанесения. 

Испытания проводились компанией 

Euro Pro, специализирующейся на 

термографических испытаниях и 

обучении в Центре энергетических 

технологий и Центре обучения в 

сфере теплового излучения. 

Компания обладает допусками 

Уровня I, соответствует стандартам 

ISO 17024 и ISO 18436. 

Результаты испытаний (см. Рис.7) 

продемонстрировали разницу 

температур на крыше, покрытой 

продуктом Cool-R, и необработанной частью крыши на момент нанесения продукта, 

которая составила между точками 1 и 2 приблизительно 13°C. 

Рис.4 Метод нанесение Cool-R 

Рис.5 Термографический анализ в ходе нанесения Cool-R 



Термографические испытания проводились и после завершения нанесения продукта 

Cool-R, когда кровельное покрытие подвергалось воздействию солнца в течение 

некоторого времени, что подтвердило ранее полученные результаты. Чтобы осуществить 

сравнение, часть крыши не была обработана, а испытание при помощи тепловизионной 

камеры проводилось после высыхания покрытия. 

 

Рис. 6 Фотография крыши после нанесения Cool-R, где часть кровли оставлена необработанной 

 

Рис. 7 Тепловое изображение крыши с частью, необработанной продуктом Cool-R 

Точка, отмеченная на Рис. 8, показывает температуру 32°C на крыше с битумным 

рулонным покрытием. В это же время температура в части кровли, обработанной при 

помощи Cool-R, имела температуру около 15°C. Данное испытание подтверждает свойства 

продукта Cool-R, сохраняющие низкую температуру покрытой части по сравнению с 

частью, необработанной продуктом. 



Эффект после нанесения 
кровельного покрытия Cool-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.8 Кровля тестового объекта после применения продукта Cool-R 

Эффектом покрытия, сделанного по технологии Cool Roof, стало существенное 

снижение температуры в помещениях – примерно на 70%. До нанесения продукта 

Cool-R температура кровельного покрытия достигала 70-80°C. 

Процесс испытаний термального комфорта в здании 
Чтобы проверить эффект кровельного покрытия, были осуществлены замеры 

температур в помещении под кровлей. 

Периоды испытаний: 

 Этап I – крыша без покрытия Cool-R 
22/06 – 16/07 2015 г. 

 Этап II – после применения продукта Cool-R 
20/07 – 12/08 2015 г. 

В течение этих дней температура воздуха в помещении и снаружи измерялась каждый 

день в 12:00. В результате испытаний были сделаны измерения, отображенные на 

следующем графике. 



 

Рис.9 На графике показано изменение температуры в помещении в сравнении с наружной температурой до и после нанесения покрытия Cool-R 

Заключение 
Как показано на графике, температура в помещении ниже температуры снаружи после обработки крыши продуктом Cool-R. 

Анализ графика: 

1. В течение периода 22/06-16/07, до нанесения кровельного покрытия по технологии Cool Roof, температура в помещении была 
выше температуры снаружи. Это было результатом накопления зданием тепла и перегревом крыши, через которую излишки тепла 
проникали внутрь. 

2. В течение периода 20/07 – 12/08, после нанесения отражающего покрытия Cool-R по технологии Cool Roof, температура в 
помещении начала стабилизироваться и достигла более низкого значения по сравнению с температурой снаружи. Это было 
результатом обработки крыши продуктом Cool-R, отражающим солнечное излучение и излучающим поглощенное тепло обратно в 
атмосферу, предотвращая проникновение излишков тепла через крышу в помещение. Температура кровли достаточно низкая, 
чтобы не передавать тепло внутрь здания. 

3. В течение периода аномальной жары с 03/08 по 12/08, когда температура снаружи достигала значений выше 30°C, температура в 
помещении составляла примерно 20-22°C. 

 

 

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ СНАРУЖИ 

ДАТА 

COOL-R 



Чтобы проиллюстрировать результаты испытаний, в диаграмме, приведённой ниже, продемонстрирована разница температур в 

помещении (tp) и снаружи здания (tz) до и после нанесения продукта Cool-R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Гистограмма (tp-tz) 

 

Заключение 
1. На основании данной диаграммы можно заключить, что до нанесения покрытия Cool-R в рамках технологии Cool Roof температуры 

в помещении были выше температур снаружи. 
2. После применения Cool-R температура в помещении за период 20/07-12/08 стала ниже температуры снаружи на 12°C. Чем выше 

температура снаружи, тем ярче проявляется эффект Cool Roof. 
3. В течение первых двух дней (20-21/07) после применения Cool-R, температура в комнате была выше, чем температура снаружи. 

Подобный эффект наблюдался бы и в случае с любым иным покрытием. Он получил название гистерезиса, т.е. отложенного 
эффекта. В данном случае необходимо время для охлаждения помещения в связи с изменением кровельных свойств. 
 

Bitumen felt on the roof – Битумный рулонный материал на кровле 

Cool-R on the roof - Cool-R на кровле 

 



Резюме 

COOL-R – это термоотражающее и водонепроницаемое кровельное покрытие с 

чрезвычайно высоким SRI = 107 (Коэффициент отражательной способности), индексом, 

демонстрирующем способность отражать солнечный свет и тепловое излучение. Обладая 

такими свойствами, покрытие COOL-R существенно понижает температуру кровельного 

покрытия, предотвращая перегрев помещений под кровлей. Это подтверждают 

осуществлённые измерения, сделанные на тестовом объекте в г. Дзержонюв, в котором 

термальный комфорт для людей существенно улучшился после применения продукта. 

Кроме того, очень важным качеством покрытия является защита от влаги и продление 

эксплуатационного срока более чем на 10 лет. 

Кровельное покрытие COOL-R в рамках Технологии Холодных Кровель оказывает 

положительное воздействие на термальный комфорт внутри здания и продлевает 

эксплуатационный срок кровельного покрытия. Свойства продукта также помогают 

сократить затраты на кондиционирование воздуха и работу вентиляционных 

систем зданий. 

Что касается вышеупомянутых свойств, они оказывают положительное воздействие и на 

сокращение эффекта тепловых островов в городских районах. Потребляется меньше 

электроэнергии на работу климатизационных систем. Следовательно, сокращение 

потребности в электроэнергии, вырабатываемой на различного рода электростанциях, 

сокращает загрязнение 

окружающей среды, вызванное 

выбросом вредных веществ в 

ходе производства энергии. 

Необходимо отметить, что 

сокращение энергопотребления 

ведет к защите окружающей 

среды и улучшению качества 

жизни. Согласно правилу 

треугольника по предложению и 

спросу в секторе энергетики,  

привлекательность экономии и 

снижения спроса на энергию 

для общества находится на 

вершине пирамиды. 

1-снижение спроса 
(экономия энергии) 

3-использование 
ископаемых видов 

топлива самым 
эффективным и 

экологическим образом 
  

2-максимизация 
использования 

энергии из 
возобновляемых 

источников 

    


