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Аннотация. Повышение энергоэффективности зданий и сооружений обеспечивается за счет ряда мероприятий, к 
которым относится усиление теплозащиты ограждающих конструкций. В работе представлены конструктивные 
схемы наружных стен с материалами, обладающими высокими теплоизоляционными показателями. Для рассматри-
ваемых строительных конструкций с усиленной теплозащитой выполнено математическое моделирование процесса 
изменения температурного поля. Проведена оценка влияния воздушной прослойки на теплоустойчивость строитель-
ных конструкций. 

 

Ключевые слова: теплопроводность, температурное поле, строительная конструкция, моделирование. 
 

Введение. В настоящее время разрабо-таны многочисленные рекомендации по по-вышению энергоэффективности зданий и со-оружений. Проводятся такие мероприятия как совершенствование тепловой изоляции трубопроводов, установка тепловых пунк-тов, внедрение систем лучистого отопления, замена устаревших отопительных приборов на современные радиаторы. Одним из наибо-лее эффективных способов снижения по-требляемой тепловой энергии является уси-ление теплозащиты ограждающих конструк-ций зданий. Исследования строительных конструкций с материалами из различных теплоизоляци-онных материалов [1-3] показали высокую энергетическую и экономическую эффектив-ность данного мероприятия. Эффективность теплозащитной конструк-ции в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» оценивается такими показателями как тер-мическое сопротивление, удельная теплоза-щитная характеристика, теплоустойчивость ограждающей конструкции.  При расчете последнего показателя важ-ной задачей является установление продол-жительности перехода из нестационарного процесса теплопроводности в стационарный процесс теплопроводности в строительных 

конструкциях. При моделировании процесса нестационарной теплопроводности могут быть использованы различные методы, например гиперболические модели [4], орто-гональный метод [5], численные методы. Та-ким образом, при изучении процесса неста-ционарной теплопроводности в многослой-ных ограждениях для каждой конструкции требуется индивидуальный подход. 
 В данной работе рассмотрены различные варианты использования ограждающих кон-струкций с теплоизоляционными материа-лами применительно к мастерской по ре-монту сложной сельскохозяйственной тех-ники 

Материалы и методы. В процессе прове-дения исследований были рассмотрены мно-гослойные конструкции, которые могут быть использованы при строительстве ре-монтных предприятий. Расчеты проводи-лись для климатических условий Ростовской области на примере наружных стен мастер-ской по ремонту сложной сельскохозяй-ственной техники размерами 95х35х12м. Схемы выбранных ограждающих конструк-ций представлены на рисунке 1. Для повышения энергоэффективности теплозащитной конструкции может быть ис-пользована воздушная прослойка [6]. По-этому при исследовании были также 
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рассмотрены варианты использования пред-ставленных на рисунке 1 ограждений, к кото-рым была добавлена воздушная прослойка между несущим и теплоизоляционным слоем (рисунок 2). Определение характеристик распростра-нения температурного поля в рассматривае-мых ограждениях проходило в 2 этапа. На первом этапе использовался метод конечных разностей, который в настоящее время явля-ется наиболее ценным и широко 

используемым численным методом [7]. Для определения распределения температурного поля был применен язык программирования С# и среда разработки Visual Studio 2019. При проведении расчетов были использованы следующие исходные данные: δi – толщина  
i-го слоя конструкции; λi –коэффициент теп-лопроводности i-го слоя конструкции;  
Сi – теплоемкость i–го слоя конструкции;  ρi – плотность i–го слоя конструкции. 

  

 Рис.1. Конструктивные схемы наружных стен с усиленной теплозащитой без использования воздушной про-слойки 

 Рис.2. Конструктивные схемы наружных стен с усиленной теплозащитой и добавлением воздушной прослойки 
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Также был принят коэффициент теплоот-дачи от наружного воздуха к стене  αн= 23 Вт/(м2 · ֯С)  в соответствии с рекоменда-циями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Температура внутреннего воздуха 
была принята равной tвн=18 ֯С, а температура наружного воздуха составила tвн= –22 ֯С с уче-том климатических условий Ростовской об-ласти. Блок-схема алгоритма решения задачи приведена на рисунке 3. 

 Рис.3. Блок-схема алгоритма решения задачи нестационарной теплопроводности для многослойных конструкций Процесс теплообмена в конструкциях без воздушной прослойки представляет собой теплопроводность (рисунок 1). В воздушной прослойке происходит обмен теплотой за счет конвекции. Процесс распространения теплоты в воздушной прослойке носит хао-тичный характер, и описать его с использова-нием численных методов невозможно. Поэтому многослойные конструкции, представленные на рисунке 2, были разбиты на три части. Одна часть – это слои перед воз-душной прослойкой, считая с внутренней стороны стены. Затем идет воздушная про-слойка. После нее начинается вторая часть стены. Расчет процессов теплопроводности в 

первой и второй части стен был проведен ме-тодом конечных разностей при помощи блок-схемы алгоритма решения (рисунок 3). Что же касается воздушной прослойки, то с учетом начальных условий была принята следующая зависимость для расчета измене-ния температуры [8]: 𝛥𝛥𝑇𝑇(𝜏𝜏,𝜕𝜕) = (𝜕𝜕 − 2√3𝜏𝜏)2
12𝜏𝜏 . 

 

(1) Полученный числовой массив был обрабо-тан методом регрессионного анализа в среде Microsoft Excel. 
Регрессионный анализ полученных 

данных. По результатам расчетов в много-слойных конструкциях без воздушной 
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прослойки получились кривые распределе-ния температурного поля, представленные на рисунке 4. Как видно, из приведенных гра-фиков, температурное поле всех принятых конструкций распределяется по квадратич-ной зависимости с коэффициентом аппрок-симации, практически равным единице.  Графическое изменение температурного поля в наружных стенах с воздушной про-слойкой представлено на рисунке 5. При до-бавлении воздушного слоя процесс измене-ния температурного поля протекает по лога-рифмической зависимости. Коэффициент ап-проксимации достаточно высок для всех трех 

конструкций и находится в пределах 0,859–0,984. Поэтому полученные уравнения с до-статочной степенью точность можно исполь-зовать для определения продолжительности переходного периода нестационарного про-цесса в стационарный процесс. Каждую из трех кривых можно разделить на 2 части: упорядоченный и неупорядоченный процесс. На неупорядоченный процесс оказывает вли-яние не только изменившееся тепловое воз-действие, но и начальное распределение тем-ператур. В первой части происходит интен-сивное изменение температуры, затем тем-пература меняется очень медленно. 

 Рис.4. Кривая распределения температурного поля при использовании конструкций без воздушной прослойки 

 Рис.5. Кривая распределения температурного поля при использовании конструкций с воздушной прослойкой 
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Используя полученные аналитические за-висимости, было рассчитано время, при кото-ром температура на поверхности наружной стены будет равна расчетной температуре наружного воздуха, т.е. –22 С֯. Результаты расчетов по продолжительности переход-ного периода приведены в таблице 1. Таблица 1 Результаты расчетов по определению времени установления стационарного процесса 

Конструкция 
Номер вари-анта 

Время установ-ления ста-ционар-ного про-цесса, с. Конструктивные схемы наружных стен с усиленной теплоза-щитой без использова-ния воздушной про-слойки 

Вариант 1 2692 Вариант 2 1465 

Вариант 3 2177 

Конструктивные схемы наружных стен с усиленной теплоза-щитой и добавлением воздушной прослойки 

Вариант 1 6561 Вариант 2 2638 Вариант 3 5234 Как видно из представленных данных, внедрение в строительную конструкцию воз-душной прослойки существенно увеличи-вает продолжительность переходного пери-ода. 
Заключение. Проведенное моделирова-ние процессов теплопроводности позволило провести сравнительный анализ использова-ния многослойных конструкций с усиленной теплозащитой при наличии воздушной про-слойки и без нее. Введение в ограждающую конструкцию воздушного слоя позволяет увеличить продолжительность установле-ния стационарного процесса. Теплоустойчи-вость ограждения при этом повышается. Наибольшей тепловой инерцией обладает конструкция с несущей частью, выполнен-ной из кирпича и теплоизоляционными сло-ями, в состав которых входит воздушная про-слойка. 
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Abstract. Improving the energy efficiency of buildings and structures is provided through a number of measures, which 
include strengthening the thermal protection of enclosing structures. The paper presents structural schemes of external 
walls with materials with high thermal insulation performance. For the building structures under consideration with 
enhanced thermal protection, mathematical modeling of the process of changing the temperature field was performed. The 
influence of the air gap on the heat resistance of building structures was assessed. 

 

Key words: thermal conductivity, temperature field, building structure, modeling. 
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