
 

 

В данном документе представлены 

результаты термографического 

обследования, проведенного на 

кровле здания в г. Лодзь – целью 

исследования была демонстрация 

разницы температур на участках 

кровли, покрытых битумным 

рулонным материалом и продуктом 

Cool-R 
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Тепловые острова 

Изменение климата связано с ростом 
температуры и обострением следующей 
проблемы  люди внутри зданий чувствуют 
себя некомфортно. В городских районах 
локальные температуры часто достигают более 
высоких значений, что получило название 
«тепловых островов» и относится к 
застроенным районам с недостаточным 
количеством растительности. Высокие 
температуры ведут к повышению потребности в 
энергии, так как отдельные люди и целые 
отрасли нуждаются в повышении мощности 
охлаждающих устройств. 

[www.rockefellerfoundation.org/blog/reduce-heat-stress-

indore-develops-cool/] 1 

Кровли, на которых поддерживается более 
низкая температура, могут помочь в 
сокращении эффекта тепловых островов и 
улучшении энергетических характеристик 
зданий. В основном, это достигается с помощью 
отражения солнечного света и тепла, снижая 
температуру кровель. 

[www.climatetechwiki.org/technology/cool-roofs] 2 

В данном случае необходимо повысить 
эффективность использования энергии за счет 
сочетания отражения солнечных лучей и 
инфракрасного излучения. Для достижения 
этого желательны высокие показатели как 
отражательной так и излучательной 
способностей, а проектирование домов с 
учетом Технологии Холодных Кровель 
(Cool Roof Technology) позволяет снизить 
температуру внутри здания. 

[www.matterhornmetalroofing.com/cool-roof-technology-

matterhorn/] 

 

Решение – Cool-R 

COOL-R – это термоотражающее и 
гидроизоляционое кровельное покрытие с 
Коэффициентом Отражательной Способности - 
Solar Reflectance Index (SRI) = 107, обладающее 
прекрасными свойствами отражения 
солнечного света и теплоотдачи. Благодаря 
этим свойствам, COOL-R существенно сокращает 
температуру кровли, предотвращая чрезмерное 
нагревание помещений, находящихся 
непосредственно под ней. (Для сравнения: 
черные покрытия могут иметь SRI = 0, а 
покрытия темного цвета – 20, из-за чего они 
перегреваются в летние дни). Характеристики 
Cool-R также позволяют сократить затраты на 
кондиционирование воздуха и 
функционирование вентиляционных систем 
зданий. 

Cool-R обладает большим количеством 
преимуществ, связанных с температурой внутри 
здания, а также с длительной защитой 
кровельного покрытия. 
 

Преимущества Cool-R 

 Отражает видимое и инфракрасное 
солнечное и тепловое излучение. Высокая 
отражательная (85,7%) и излучательная (0,85) 
способность покрытия. 
Коэффициент SRI = 107 

 Снижает температуру кровли и помещений 
под ней 

 Улучшает энергетический баланс 
кондиционированных помещений 

 Продлевает срок службы кровельных 
покрытий на срок от 10 лет 

 Образует водонепроницаемый и бесшовный 
слой 

 Высокая эластичность - 300% 
 Температура эксплуатации: -35ºC - +80ºC 
 Высокая устойчивость к атмосферным 

воздействиям и старению 
 Короткое время высыхания: 120 мин* 
 Быстрое достижение устойчивости к дождю:             

90 мин* 
 Экологически чистый продукт. Без 

растворителей. 
 Простое применение с возможностью 

аппаратного нанесения 

https://www.rockefellerfoundation.org/blog/reduce-heat-stress-indore-develops-cool/
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/reduce-heat-stress-indore-develops-cool/
http://www.climatetechwiki.org/technology/cool-roofs


Отражательная 
способность Cool-R 

Было проведена оценка отражательной 
способности продукта Cool-R, результаты 
которой приводятся ниже. 

Двумя основными важными показателями 
оценки были излучательная и отражательная 
способности. 

На основании значений отражательной и 
излучательной способностей был рассчитан 
коэффициент SRI, т.е. фактические  свойства 
материала, влияющие на уменьшение 
температуры. 

Осуществлённая оценка 
Определение SRI предоставленного тестового 

образца в соответствии с ASTM E1980-11 

[Раздел: Стандарт практики расчета 

коэффициента отражательной способности на 

горизонтальных и пологих непрозрачных 

поверхностях]. 

Отражательная способность 

Результат тестирования отражательной 
способности образца: 

Solar reflectance (%) – 85,7 ± 0,2 

Излучательная способность 

Средним значением излучательной способности 

тестового образца стало: 

Emissivity – 0,85 ± 0,03 

SRI 

На основании полученных значений 
отражательной и излучательной способностей 
были получены следующие показатели SRI в 
соответствии с ASTM E1980-11, [Раздел: 

Стандарт для различных коэффициентов 

конвективной теплоотдачи]: 
 

Коэффициент 
конвективной 
теплоотдачи 

SRI 

Низкий (0-2 м/с) 106,5 +/- 0,2 

Средний (2-6 м/с) 106,8 +/- 0,2 

Высокий (6-10 м/с) 107,5 +/- 0,2 

Предпосылки 
исследования 

Данные здания: 
 Расположение здания: Польша 
 г.Лодзь, между Аллеей Костюшки и ул. Вульчанска 

 Название здания: University Business Park 
 Общая площадь комплекса составляет 37 500 

м² 
 Класс здания: A 
 Инвестиционный проект: Архитектурное 

бюро NOW 
 Генеральный подрядчик: Strabag 
 Тип, состояние кровли: новая кровля, 

покрытие – битумный рулонный материал 
 Термоизоляция: минеральная вата 

 

Почему именно эта кровля? 
Офисный парк возведённый Globe Trade Centre 
SA (GTC) в г.Лодзь (University Business Park) 
получил престижный сертификат GreenBuilding 
«зелёного здания» ЕвроСоюза. Организатором 
программы была ЕвроКомиссия. 

 
Фото 1 University Business Park – объект исследования 

Сертификат «зеленого здания» ЕС подтверждает 
высокое качество GTC – согласно условиям 
сертификации, такие здания потребляют как 
минимум на четверть меньше энергии, чем 
обычное офисное здание подобного класса, 
спроектированное и построенное в 
соответствии с положениями польского 
законодательства. Проекты, претендующие на 
получение сертификата «зеленого здания» ЕС, 
должны отвечать строгим требованиям и 
пройти многоэтапный процесс подтверждения, 
частью которого является энергоаудит. 



Кровельное покрытие – 
первые результаты 

Часть кровли была покрыта продуктом Cool-R в 
июне 2015г. 

 
Фото 2 Нанесение Cool-R 

Другие части мы оставили необработанными, 
чтобы сравнить результаты. 

 
Фото 3 Результаты работ на крыше 

После нанесения покрытия мы замеряли 
температуру на разных частях кровли. 

         
Фото 4 Температуры на крыше; справа – битумный 
материал; слева  - Cool-R 

Первые зафиксированные результаты: 
разница в 20 градусов! 

Термографическое 
исследование 

Дата исследования:  14.08.2015 
Время дня:              9:30-10:00 (утро)  
Температура снаружи: 27oC 
Влажность:   40% 
 

Легенда графика на фотографиях: 

  

- Sp4 – данные о температуре в данной точке. 

 

- Ar1 (Area1) – данные о макс. и мин. температуре 
области № 1. 

Полный отчет подготовил для нас доктором 
технических наук Войцех Мазурек из 
Технического Университета г.Вроцлава. 
Для исследования доктор Войцех Мазурек 
использовал камеру FLIR и соответствующее 
программное обеспечение для интерпретации 
тепловых изображений. 

 
Фото 5 Камера FLIR, используемая в ходе исследования 

Самым важным моментом в работе с 
термовизором является надлежащая настройка 
камеры. Один из важных моментов – это  
необходимость знать излучательную 
способность материалов: 

Излучательная способность битумного 
рулонного материала:        0,97 

Излучательная способность Cool-R:      0,85 



Отчет о термографии 

Дальнейшая информация представляет собой перевод оригинального термографического отчета на 

польском языке, сделанного  д.т.н. Войцехом Мазуреком. Мы добавили фотографии, чтобы лучше 

показать места, где проводилось обследование. 

 

1. Изображение кровельного покрытия с нанесённым материалом Cool-R и впускного 
отверстия вентиляционной системы. 
Средняя температура поверхности: 35oC. 
 

 
 

 
  

Inlet of ventilation system – Впускное отверстие вентиляционной системы 
Felt covered by Cool-R – Кровельное покрытие с нанесённым Cool-R 

 
 
 



2. Изображение кровли, покрытой Cool-R. Средняя температура белой поверхности 
составляет 33oC. На изображении можно увидеть кровельный аэратор, средняя 
температура которого составляет 41oC. Также можно увидеть тень, температура в которой 
составляет 25.4oC. 
 

 

 

Chimney ventilation – Вентиляционное отверстие 
Shadow – тень 

  



3. На изображении видны обе части кровли: покрытой Cool-R (tср = 36oC) и необработанной 

Cool-R (tср = 48.3oC). Между сторонами наблюдается разница более 12oC. 

 

 

 

 

 

  



4. Изображение всей площади, покрытой Cool-R. Площадь, необработанная Cool-R, гораздо 

более нагрета по сравнению с площадью, обработанной Cool-R. 
 

 

 
 

 



В ходе исследования мы дублировали измерение температуры поверхностей. 
Разница температур между двумя поверхностями составила 12 градусов. 
 

 

Фото 6 Разница температур между двумя поверхностями в ходе термографического исследования. 

Возвращаясь к первым результатам измерений, полученных в июне (27.06.2015 г. в 15:00), и 
в ходе термографического исследования, проведенного в августе (14.08.2015 г. в 9:30), мы 
можем увидеть, что в каждый период лета и дня разница температур поверхностей 
значительна. 
Важно отметить тот факт, что оба исследования проводились не в самый жаркий час и день 
года, когда нагрев битумных рулонных материалов происходит гораздо сильнее. 
Однако, важный вывод, который мы можем сделать: 
В обоих случаях температура поверхности с нанесённым на неё материалом Cool-R лишь на 
несколько градусов выше температуры окружающего воздуха. 
 

 

Фото 7 Итоговый график. 
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