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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРПСА РАБОТЫ 

Актуальность работы. По прогнозам  специалистов мировое энергопотреб

ление ежегодно будет возрастать на 3% н увеличение производства энергии за 

счет использования  природных  ресурсов, окажется  недостаточным  для покры

тия  растущих  энергопотребностей.  Проблема  энергосбережения  актуальна  не 

только для России,  ко и для всего мира. Главной причиной  повышенного рас

хода топлива на отопление и вентиляцию зданий является низкий уровень теп

лозащиты  Офаждающих  конструкций  зданий. Наиболее  велики теплопотери  в 

Офаждающих  конструкциях  через  окна,  которые составляют  более  половины 

подводимого к зданию тепла. 

В нашей стране в качестве одной из приоритетных поставлена задача эко

номии топливноэнергетических  ресурсов  в народном хозяйстве, поэтому про

блемы энергосбережения  при  строительстве  нового  и реконструкции  сущест

вующего жилья приобретают особую остроту. По оценкам специалистов около 

43% всей вырабатываемой тепловой энергии расходуется в нашей стране на со

держание жилых и общественных зданий, причем этот процент постоянно воз

растает. Большая часть энергии, затрачиваемой на отопление современных зда

ний, фактически расходуется на компенсацию теплопотерь через наружные ог

раждения. 

Существенным  звеном  в  решении  задачи  экономии  топливноэнер

гетитческих ресурсов  является разработка и внедрение в практику строитель

ства  новых  конструкций  светопрозрачных  ограждений  с  высокими  теплоза

щитными качествами. 

В связи  с тем, что до 50% потерь тепла приходится  на  оконные  проемы, 

повышаются требования  к их сопротивлению теплопередаче. Они нашли отра

жение  в  Изменении  №  4  СНиП  II379*  "Строительная  теплотехника".  Это 

свидетельствует  об  актуальности  и практической  значимости  проведения  ис

следований  по  совершенствованию  теплотехнических  характеристик  ограж

дающих конструкций. 

Данная работа была включена в программу "Строительство" Министерства 

общего  и  среднего  специального  образования  в  раздел  "Совершенствование 

технологии строительства". В  1999 г. работа по теме; "Исследование и обосно

вание путей повышения теплозащиты элементов зданий", № 2145210, удо
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стоена  гранта фундаментальных исследований  в области  архитектуры и строи

тельства Министерства общего и профессионального образования. 

Цель работы состояла в исследовании процессов конвективного и лучисто

го теплообмена  в окнах, выработке научно обоснованных  методов влияния  на 

тепловые характеристики оконных заполнений для обеспечения повышения те

плозащитных свойств ограждающих конструкций зданий. 

Определены следующие задачи исследования: 

1. Провести анализ и оценку различных способов повышения  теплозащит

ных свойств окон. 

2.  Провести  лабораторные  и натурные  экспериментальные  исследования 

тепловых характеристик различных вариантов оконных заполнений. 

3. Выполнить экспериментальные  исследования  по изучению  влияния ин

фильтрации холодного воздуха на тепловые характеристики  окон при заполне

нии их стеклопакегами. 

4. Провести эксперименталыюе изучение влияния обогрева межстекольно

го пространства при тройном остеклении на его тепловые характеристики. 

5. Выявить влияние местоположения окна в проеме стены и влияния окон

ных откосов на тепловые потери через ограждающие конструкции. 

6.  Провести  оценку  экономического  эффекта  различных  способов  повы

шения теплозащиты оконных блоков. 

На защиту выносятся: 

1. Классификация факторов, влияющих  на теплообмен в свегопрозрачных 

конструкциях. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований  тепловых  характеристик 

свегопрозрачных  конструкций в зависимости от рядности остекления, заполне

ния межстекольных пространств газами, применения теплоотражающих покры

тий в условиях стационарного теплообмена. 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  инфильтрации 

холодного воздуха на тепловые характеристики  окон при  заполнении  их стек

лопакегами. 

4.  Экспериментальные  результаты  эффективности  повышения  тепловых 

характеристик  тройного остекления за счет  тепловыделений  в  межстекольном 

пространстве. 
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5. Результаты численных расчетов влияния местоположения окна в проеме 

стены и оконных откосов на тепловые потери через ограждающие конструкции. 

Научная новизна работы: 

  получены новые экспериментальные данные по влиянию различных фак

торов,  таких  как:  количество  слоев  остекления,  заполнение  межстекольных 

пространств газами, применение теплоотражающих покрытий на локальные те

пловые характеристики стеклопакетов; 

  установлено, что инфильтрация холодного  воздуха  приводит  к увеличе

нию тепловых потерь окон при заполнении их стеклопакетами; 

  экспериментально установлено  влияние тепловыделений  в межстеколь

ном  пространстве  при  тройном  остеклении  на  его  тепловые  характеристики, 

проанализирована  динамика выхода на стационарный режим и мощность обог

рева для получения требуемой температуры остекления; 

  получены  новые данные по тепловым  потерям через оконные откосы в 

зависимости от толщины оконной коробки, местоположения окна в проеме сте

ны и ее конструктивного решения. 

Практическая  ценность работы заключается в том, что полученные экспе

риментальные  данные позволяют  определить  влияние различных  факторов на 

тепловые  характеристики  оконных  заполнений  и  разрабатывать  конструкции 

окон  с  повышенными  теплозащитными  свойствами.  Предложенный  метод 

обогрева  межстекольного  пространства  позволяет  улучшить  тепловую  обста

новку вблизи окна и уменьшить тепловые потери из помещения. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  выполненных  исследований 

использовались  в  технологии  производства  оконных  блоков  на  предприятии 

"ПрофильС."  СПАО  "Сибакадемстрой"  г.  Новосибирска  и  ЗАО  ПСК 

"Венапласт" г. Томска. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались:  на  научно

технической  конференции  "Материалы,  технология,  организация 

строительства"  (Новосибирск,  1996  г.),  на  научнотехнической  конференции 

"Строительные материалы и технология" (Новосибирск,  1997 г.), на XV межре

гиональной  научнотехнической  конференции  "Расчет  и  конструирование  со

оружений, автомобильных  дорог, технологии и материалы, экологические про

блемы региона" (Красноярск,  1997 г.), на I, II и III Международном  конгрессах 

"Ресурсосберегающие  и энергосберегающие технологии реконструкции и ново



го строительства"  (Новосибирск,  1998, 1999 и 2000 г.), на международном  на

учнотехническом  семинаре  "Нетрадиционные  технологии  в  строительстве" 

(Томск,  1999 г.), на научнотехнической конференции, посвященной  100летию 

архитектурностроительного  образования  в  Сибири,  на  пятой  научно

практической  конференции  "Проблемы  строительной  теплофизики,  систем 

обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях" (Москва, 2000). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы  в 12 печат

ных работах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  и приложений. Объем дис

сертации составляет  172 страницы, включая 92 рисунка,  14 таблиц. Список ли

тературы содержит  125 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности темы диссертационной 

работы, излагается  цель работы и основные положения  выносимые  на защиту, 

кратко описана структура диссертации. 

В первой главе проведен обзор теоретических и экспериментальных работ 

по теплообмену в светопрозрачных конструкциях, его современное состояние. 

В работе  приведены  основные теплофизические  требования,  предъявляе

мые к светопрозрачным ограждающим конструкциям и факторы, влияющие на 

теплопередачу  через окна, такие как: воздухопроницаемость; толщина воздуш

ного зазора между стеклами; наличия теплоотражающих покрытий; заполнение 

межстекольного  пространства  газами; особенности  конструктивных элементов 

окна; расположения окна в проеме стены. 

Представлен анализ общей схемы теплопередачи через окна. Теплоперенос 

через окна представляет  собой комбинацию различных  способов теплопереда

чи: теплопроводность через остекление, элементы каркаса и воздух или другие 

заполняющие пространство  между стеклами газы; конвективный теплообмен у 

наружной и внутренней поверхностей остекления и в межстекольном простран

стве; радиационный теплообмен между слоями остекления, а также с внутрен

ней и наружной поверхности остекления. 
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Одним  из  эффективных  способов  повышения  температуры  внутреннего 

остекления является  электрический  обогрев  окон. Известны  варианты  исполь

зования  электрообогреваемого  остекления,  которое  особенно  эффективны  со

вместно  с  применением  теплоотражающих  покрытий. В работе  проведено ис

следование влияния тепловыделений в воздушных прослойках при тройном ос

теклении на тепловые характеристики окна. 

В настоящее время созданы численные модели расчета теплопереноса сво

бодной  конвекции  в узких  зазорах.  Но эти  модели достаточно  сложны,  и для 

инженерной  практики  пользоваться  ими достаточно трудно.  Особенно  задача 

усложняется  влиянием  сильно  нелинейных  эффектов  за  счет  радиационного 

переноса  тепла.  Кроме того,  как  указывалось  выше,  большое  влияние  могут 

оказывать конструктивные особенности  (узлы сопряжений  прослоек  с рамами, 

неадиабатичность Гранин т.п.), что учесть в расчетах практически невозможно. 

Поэтому,  основным  методом  исследования  в настоящее время  является экспе

риментальный,  развитию  которого  для  современных  оконных  конструкций  и 

посвящена в основном настоящая работа. 

Обзор  литературы  показал,  что  недостаточно  исследованными  являются 

следующие вопросы, влияющие на величину тепловых потерь через окна; 

  эффективность  применения  современных  теплоотражающих  покрытий, 

наносимых на стеклах и места их размещения; 

  эффективность  заполнения  стеклопакетов  различными  газами,  совмест

ное применение покрытий и газов; 

 влияние инфильтрации на теплозащитные свойства окон и сопротивление 

теплопередаче стеклопакетов; 

 влияние обогрева межстекольного пространства при тройном остеклении; 

 влияние оконных откосов и расположение окна в проеме стены на тепло

передачу через офзждающие конструкции. 

В диссертационной  работе  именно на эти вопросы обращено  особое вни

мание  при проведении экспериментальных  и теоретических исследований теп

лотехнических характеристик различных оконных заполнений. 

Во второй  главе приведено описание экспериментальной установки, спро

ектированной и изготовленной для проведения цикла исследований по влиянию 

различных  факторов  на тепловые характеристики  оконных  заполнений,  пред

ставляющей  собой  климатическую  камеру.  В  качестве  источника  холода  ис
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пользовался вихревой охладитель газа ВОГ1, с помощью которого создавалась 

и поддерживалась отрицательная температура в камере до минус 40°С. С боко

вой  стороны  камеры  крепились  исследуемые  рамы  с различными  вариантами 

светопрозрачных  заполнений.  На  поверхности  остекления  устанавливались 

хромелькопелевые  термопары  диаметром 0,2  мм и датчики  теплового  потока 

моделей ПТП0.11.13.14.00 с размерами  027x2  мм и 0100x2 мм. Вся экспери

ментальная профамма  была выполнена на опытной базе лаборатории термога

зодинамики Института теплофизики СО РАН. 

При  проведении  экспериментов  сигналы  с термопар  и тепломеров  посту

пали на специально созданное устройство   аналогоцифрового  преобразовате

ля в виде модуля TermoLab16, предназначенного для сопряжения термопар и 

датчиков теплового потока с  платой  LabMaster. В  плате применен  модульный 

принцип,  позволяющий  пользователю  выбирать  набор  размещаемых  на плате 

устройств применительно к своей конкретной задаче. Для данного модуля было 

разработано специальное программное обеспечение под Windows95. 

Проведены  подробные  тестовые испытания  измерительной  аппаратуры  и 

методик обработки в лабораторных и натурных условиях. 

Профамма  экспериментальных  исследований  включала  изучение  различ

ных вариантов оконных заполнений в зависимости от рядности остекления (од

нокамерные  и  двухкамерные  стеклопакеты),  заполнения  межстекольных  про

странств газами, применения теплоотражающих покрытий. 

На основе данных по температурам и тепловым потокам были определены 

локальные значения сопротивления теплопередаче: 

R=At/q,  (1) 

где At=tst„   разность температур между внутренней и наружной температурой 

воздуха, q — плотность теплового потока. 

Полное  сопротивление теплопередаче  стеклопакета  можно  представить  в 

виде: 

R=R,+R,+R„,^R„,  (2) 
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где RgH R„  термические сопротивления воздушных слоев с теплой и холодной 

сторон  стекла  соответственно;  Re   термическое  сопротивление  стекла; R„p

термическое сопротивление прослойки 

При исследовании однокамерного стеклопакета установлено, что основной 

вклад  в  сопротивление  теплопередаче  стеклопакета  (около  50%)  вносила  воз

душная прослойка между стеклами. На основе измеренных температур поверх

ностей  остекления  были  определены  радиационные  тепловые  потоки  между 

стеклами в стеклопакете и между остеклением  и помещением по высоте конст

рукции, рассчитанные по следующей формуле: 

q=Ј„,cJ(T,/100/(T2/JOO/j,  (3) 

где Ј„р   приведенный коэффициент излучения: Ј„p=I/(l/Јi+]/Ј2J);  Ј/, s^   сте

пень черноты стекла и окружающих тел, Сд   коэффициент  излучения абсолют

но черного тела; Г;, 7̂    температуры поверхностей стекла и окружающих сред. 

Установлено,  что  наибольший  лучистый  тепловой  поток  наблюдается  в 

воздушной прослойке стеклопакета (до бЗУо), а со стороны теплого помещения 

излучением  передается до  50% тепла. Таким образом, наиболее  целесообразно 

располагать теплоотражающие покрытия между стеклами стеклопакета. 

Проведен  большой  цикл  исследований  стационарного  теплообмена  одно

камерных  и  двухкамерных  стеклопакетов.  Результаты  подробно  освещены  в 

диссертации. 

На рис. 1 приведена  зависимость  числа Нуссельта  от числа  Грасгофа для 

разных видов стеклопакетов при естественной конвекции для теплого стекла со 

стороны  помещения  (в  виде  точек),  полученная  по  результатам  проведенных 

экспериментов. Данные экспериментов обобщаются  зависимостью для свобод

ной ламинарной конвекции: 

Nu^=0,473(Gr^Pr) "^^  (4) 

В большинстве  имеющихся теоретических и экспериментальных  исследо

ваний  свободной  конвекции  для  простоты  анализа  принимается  одно  из  гра

ничных тепловых условий: постоянства температуры стенки или теплового по

тока. Как показали предыдущие  результаты, условие  постоянства температуры 

стенки  не  выполняется.  Представляется  важным  установить  закономерность 
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Рис.1. Зависимость N^  or Сгд по теплой поверхности  остекления 
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Рис.2. Распределение плотностей тепловых потоков по высоте остекления 

а) с теплой стороны  остекления 

б) с холодной стороны остекления 



II 

изменения  конвективного  теплового потока по высоте для теплой  и холодной 

границ. 

Распределения тепловых потоков по холодной  и теплой  сторонам однока

мерного стеклопакета  приведено на рис.2. Видно, что с теплой стороны проис

ходит уменьшение тепловых потоков снизу вверх, а с холодной стороны проис

ходит увеличение тепловых потоков в этом направлении. Такое различие в рас

пределении  тепловых  потоков  объясняется  условиями  теплообмена  на  холод

H0.V1 и теплом стеклах стеклопакета и в межстекольном пространстве. 

Итак,  на  отдельных  участках  остекления  происходит  перераспределение 

теплового  потока  по  высоте  вследствие  формирования  конвективных  движе

ний,  как  снаружи  вдоль  поверхностей  стекла,  так  и  внутри  межстекольных 

промежутков. В  центральной  же части стеклопакета,  как с теплой, так и с хо

лодной стороны тепловые потоки примерно одинаковы. 

Проведенные  исследования  показали, что неравномерность  распределения 

тепловых потоков  по высоте стеклопакета с холодной и теплой сторон необхо

димо учитывать при теплотехническом расчете вертикальных  свегопрозрачных 

конструкций для повышения его точности. 

В  третьей  главе  представлены результаты экспериментальных  исследова

ний влияния инфильтрации холодного воздуха на сопротивление теплопередаче 

окон со стеклопакетами. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  воздухопроницаемости 

окон  в  натурных  условиях  показали,  что  фактическая  воздухопроницаемость 

окон значительно превышала нормативную величину. В ходе проведенЕ1Ых ис

следований  установлено,  что  инфильтрация  холодного  воздуха  приводит  не 

только  к  проникновению  воздуха через неплотности,  но  и  снижению  общего 

сопротивления теплопередаче окна до 30%, особенно краевых зон. Эти явления 

наиболее характерны для конструкций обычных окон, хотя для окон со стекло

пакетами инфильтрация воздуха также может иметь место. 

Столь большие уровни  теплопотерь за счет  инфильтрации  воздуха  ставят 

актуальной задачу экспериментального исследования влияния инфильтрации на 

сопротивление теплопередаче окон при использовании стеклопакетов. 

Исследование  влияния  инфильтрации  холодного  воздуха  между  перепле

том  и  остеклением  для  однокамерного  стеклопакета  с теплоотражающим  по

крытием на его сопротивление теплопередаче было выполнено с использовани



ем климатической камеры, в которой создавалась температура до минус 35°С н 

воздухопроницаемость  измерялась  при отрицательных  температурах,  создавая 

естественные условия эксплуатации. В камере  имелась  возможность регулиро

вания  избыточного давления для  изменения  интенсивности  инфильтрация хо

лодного воздуха через конструкцию. Увеличение давления в камере моделиро

вало увеличение внешнего давления под действием ветра. 

С  целью определения  влияния инфильтрации  холодного воздуха  на сред

нее  сопротивление  теплопередаче  однокамерного  стеклопакета  с  теплоотра

жающим покрытием были измерены тепловые потоки по всей поверхности ос

текления  со  стороны  помещения  при  различных  уровнях  инфильтрации.  На 

рис.3  приведено распределение  тепловых  потоков  по поверхности  остекления 

для стеклопакета при высоком и низком уровне инфильтрации. Для анализа по

ля тепловых  потоков по поверхности остекления на рисунке проведена сплош

ная линия, соединяющая точки поверхности со значением плотности теплового 

потока 90 Вг/м. 

Из сопоставления распределения тепловых потоков по поверхности остек

ления при разных  значениях инфильтрации видно, что картина  распределения 

плотностей тепловых  потоков в центральной области  остеоения  почти не из

менилась. Противоположная  картина наблюдалась  вдоль бокового края и ниж

ней поверхности  остекления. Установлено, что тепловой поток с уменьшением 

инфильтрации холодного воздуха снижался вдоль нижнего и бокового края ос

текления. 

Таким образом, увеличение внешнего давления  на исследованный однока

мерный  стеоопакет  с  теплозащитным  покрытием, приводило  не только  к ин

фильтрации  холодного воздуха, и соответственно к дополнительным  затратам 

на его нагрев  внутри  помещения, но  и к снижению  температуры  внутреннего 

слоя остекления и сопротивлення теплопередаче стеклопакета на 18%. 

Следует  отметить,  что,  хотя  стеклопакеты  обладают  сравнительно  более 

низкой  воздухопроницаемостью  по  сравнению  с  обычным  остеклением,  в ис

пытаниях было обнаружено, что инфильтрация холодного воздуха приводила к 

охлаждению краевых зон остекления и снижению общего термического сопро

тивления  стеклопакета. Данные процессы могут являться причиной выпадения 

конденсата,  а  в условиях  низких  зимних температур  приводить и  к обледене
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Рис.3.  Распределение  тепловых  потоков  по  поверхности 

стеклопакета  с  теплоотражаюгцим  покрытием  при  низ

кой (а) и высокой  (6) инфильтрации холодного воздуха 
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Рис.5.  Повышение  температуры 

Piic.4. Распределение плотностей тепловых  но  нижней  зоны  внутреннего  стекла  с 

токов по высоте остекления с теплой стороны  течением времени от начала обогрева 
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нию  остекления.  Отмеченные особенности  необходимо  учитывать  при проек

тировании и строительстве высотных зданий с использованием стеклопакетов в 

районах с низкими зимними температурами и сильными ветрами. 

В четвертой главе приведены экспериментальные  данные влияния обофе

ва межстекольного пространства на теплозащитные свойства тройного остекле

ния. Для  обеспечения  комфортных условий  в  помещении  необходимо,  чтобы 

перепад температур между температурой воздуха в помещении и температурой 

внутренних поверхностей ограждающих конструкций был минимальный. Наи

более низкой в зимний период времени в помещении обычно является темпера

тура  поверхности  остекления  окон,  что  создает  дискомфортные  зоны  вблизи 

них. Поэтому актуальной представляется задача разработки и исследования но

вых конструкций окон с более высокими температурами внутренней поверхно

сти остекления. Низкая температура остекления ведет не только к образованию 

конденсата,  а в  некоторых  случаях и к обледенению  поверхности  остекления, 

что снижает  световую  активность окон. Особенно часто  эти  процессы наблю

даются в нижней области остекления, где наиболее низкая температура поверх

ности стекла. 

Одним  из  эффективных  способов  повышения  температуры  внутреннего 

остекления  является  электрический  обогрев  окон.  В  работе  представлены  ре

зультаты  экспериментального  исследования  влияния  тепловыделения  в  меж

стекольном  пространстве  на температуры  поверхностей  остекления  и сопро

тивление  теплопередаче окна при тройном  остеклении. Следует  отметить, что 

применение обогрева не обязательно вести целый год. Его необходимо приме

нять периодически, в наиболее холодные дни. 

Испытываемый  фрагмент  остекления  представлял  собой  однокамерный 

стеклопакет 4164 мм и одинарное остекление толщиной 6 мм, установленные 

в общей раме. Расстояние менаду стеклопакетом и одинарным  остеклением со

ставляло 57 мм. В центре воздушного промежутка между стеклопакетом  и оди

нарным остеклением по всей ширине окна в нижней части был установлен спи

ральный  цилиндрический  омический  нагреватель.  В  опытах  тепловой  поток, 

подводимый через нагреватель, изменялся от 27 до 100 Вт/м на единицу длины 

нижнего  края  остекления.  В  ходе  экспериментов  измерялись  температуры  и 

плотности тепловых потоков с теплой и холодной сторон остекления. 
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В основной серии экспериментов  стеклопакет был установлен со стороны 

холодного  отделения  климатической  камеры, а одинарное  остекление   тепло

го.  Получены  распределения  температур  и  плотностей  тепловых  потоков  для 

различных  мощностей  тепловыделений  в теплой  воздушной  прослойке. Уста

новлено,  что  при  небольших  тепловыделениях  50100  Вт/м  в  нижней  части 

воздушной  прослойки  при  трехслойном  остеклении,  можно  добиться  сущест

венного  повышения температуры внутреннего стекла в нижней зоне и создать 

более равномерное распределение температур по высоте остекления со стороны 

помещения. При этом более существенное повышение температуры на поверх

ности остекления  наблюдалось  со стороны  помещения, ближе к которой уста

новлен нафеватель. Меньшее влияние оказывал обофев  на температуру внеш

него остекления. 

Распределение плотностей тепловых потоков по поверхностям остекления 

показано на рис.4. Установлено, что с увеличением мощности тепловыделений, 

тепловой  поток  уходящий  через  остекление  из  помещения  уменьшается,  что 

связано  со  снижение  перепада  температур  между температурой  остекления и 

температурой воздуха  в помещении.  С увеличением мощности, подаваемой на 

нафеватель, увеличивалось сопротивление теплопередаче конструкции стекло

аакет   стекло. 

Изменение температуры в нижней зоне остекления при разных мощностях 

збофева  с течением времени  показывает, что с увеличением мощности, пода

}аемой  на  нафеватель,  возрастает  время  выхода  температуры  остекления  на 

завновесное состояние  (рис.5). При режиме обофева  50 Вт/м время выхода на 

;тационарный режим составляло  около 60 минут, причем достижение уровня в 

)0% от равновесной температуры происходило в течение первых 30 минут. 

Во  второй  серии  экспериментов  проводился  обогрев  холодного  межсте

:ольного промежутка, для этого стеклопакет устанавливался со стороны тепло

о  помещения,  а  одинарное  остекление  с  холодной  стороны.  Сопоставление 

(аспределения температур н тепловых потоков по высоте остекления с теплой и 

:олодной  стороны  при  тепловыделениях  в  различных  воздушных  прослойках 

|ри тройно.м  остеклении  свидетельствует  о том, что эффективность использо

ания  тепла  нафевателя  для  улучшения  тепловых  характеристик  остекления 

ыше при обофеве теплой воздушной прослойки. 
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Следует  отметить, что при тепловыделении  в воздушных  прослойках  при 

трехслойном  остеклении  наряду  с увеличением  температуры  внутреннего  ос

текления,  ее  более равномерным  распределением  по поверхности  остекления, 

уменьшением  тепловых  потерь из помещения, общие тепловые  потери, вклю

чающие в себя часть тепла нагревателя, уходящие в окружающую среду, растут 

с увеличением мощности тепловыделений. Уменьшить общие тепловые потери 

и  усилить  эффект  роста  температуры  внутреннего  остекления  позволяет  ис

пользование совместно с тепловыделением в воздушных прослойках специаль

ных теплоотражающих покрытий на стеклах. 

На  рис.6  приведено  сравнение  уменьшения  относительных  теплопотерь 

Aq/qo(qog)/qo из помещения через тройное остекление при обогреве по высоте 

остекления  с  теплой  стороны  при  одинаковых  мощностях  нафевателя  (100 

Вт/м) для стеклопакета с покрытием и без покрытия. На рисунке принято q^  

плотность теплового  потока без нагрева, q   плотность теплового потока с на

гревом. Установлено, что при нагреве для варианта, когда исследуется тройное 

остекление  без теплоотражающего  покрытия,  относительные доли  плотностей 

тепловых  потоков  с  теплой  стороны  остекления  меньше,  чем  при  варианте 

тройного остекления с применением теплоотражающего покрытия. Это говорит 

о  том,  что  эффективность  использования  энергии  нагревателя  выше  при  ис

пользовании теплоотражающего покрытия. 

В пятой  главе  представлены результаты численного расчета влияния тол

щины оконной коробки, ее местоположения  по толщине стены, оконных отко

сов и конструктивного решения стены на тепловые потери через  офаждающие 

конструкции. 

Для снижения теплопотерь через оконные откосы офаждающих  конструк

ций можно использовать несколько различных приемов: смещение оконной ко

робки к центру наружной стены; утепление оконных откосов с внутренней или 

наружной  стороны;  увеличение  толщины  оконной  коробки;  устройство  тер

мовкладыша в толще стены. 

Оценка  эффективности различных  решений выполнена  на основе расчета 

температурных полей узлов сопряжений оконных блоков с наружными стенами 

в двухмерной  постановке  на основе метода конечных  элементов с  использова

нием программы COSMOSM. 
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Рис.7. Варианты конструктивных решений наружных стен: 

1   обычная кирпичная стена толщиной 640 мм; 2   кирпич

ная стена с )теплеинем наружного откоса; 3   кирпичная сте

на с устройством  термовкладыша;  4   кирпичная  стена  640 

мм с утеплением внутренней части откоса 80 мм; 5   кирпич

ная стена  640 мм с иаружньм утеплением  80 мм; б — трех

слойная  кирпичная  стена  толщиной  640  мм  с утеплителем 

140 мм; 
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Влияние толщины оконной коробки на тепловые потери через ограждаю

щие конструкции выполнено на основе расчета однослойной кирпичной стены 

толщиной 640 мм с оконным блоком с тройным остеклением. Расстояние от на

ружной грани стены до оконного блока  120 мм. Толщина оконной коробки из

менялась от 60 до 180 мм. По результатам расчетов установлено, что с увеличе

нием толщины  оконной  коробки температура  внутреннего откоса вблизи окна 

существенно повышается, в тоже время  изменение толщины оконной коробки 

оказывает слабое влияние на распределение температур по внутренней поверх

ности стены. 

Сравнение тепловых потоков через поверхность стены и боковых оконных 

откосов с теплопотерями стены без оконного проема дает следующие результа

ты:  при  толщине  оконной  коробки  60  мм  дополнительные  потери  через  по

верхность  стены и оконного откоса по сравнению с обычной  стеной увеличи

ваются на 26%, а при толщине 120 и 180 мм соответственно на 18 и 12%. Таким 

образом,  установлено, что  применение  узких оконных  коробок  может приво

дить  к существенному увеличению теплопотерь через офаждающие  конструк

ции. 

Влияние местоположения оконного блока по толщине стены на температу

ры откосов и величину теплопотерь через ограждающие конструкции было рас

смотрено при толщине оконного блока  120 мм, но при разном расстоянии окна 

от наружной грани кирпичной стены: 120,250 и 380 мм. 

По  результатам  проведенных  расчетов  влияние  местоположения  окна на 

теплопотери  через  стены и оконные откосы дает следующие результаты. Уве

личение тепловых потерь по сравнению с кирпичной стеной без проема состав

ляет  18, 14 и  16% соответственно при расстоянии оконного блока от наружной 

грани  стены  120, 250 и  380 мм. Как  видно, наименьшие  теплопотери  из трех 

представленных случаев наблюдаются при расстоянии 250 мм, т.е. это расстоя

ние является оптимальным с точки зрения минимума тепловых потерь. 

На основе  выполненных расчетов  установлено, что  местоположение ОКНЕ 

по  толщине  стены  незначительно  влияет  на теплопотери  через  ограждающие 

конструкции для кирпичных стен. 

Однако,  в  реальных  условиях  кроме  влияния  на  теплопотери  изменени* 

толщины оконной  коробки  и ее местоположения  в проеме стены влияет  еще i 

конструкция  самой  стены,  а именно, утеплена ли  стена  снаружи  или имеете; 



внутренний  утеплитель,  утеплены  ли  ее  откосы,  через  которые  уходит  значи

тельное  количество тепла.  Для  определения  влияния  конструктивного  решения 

стены, а именно  способа  ее утепления, на температуру  откоса  вблизи  оконного 

блока  и  теплопотери,  были  проведены  расчеты  при  одной  и  той  же  толщине 

оконной  коробки  120 мм  и при  одинаковом  местоположении  окна  по  толщине 

стены  Lr=25Q мм  от  наружной  грани.  Были рассмотрены  следующие  варианты 

наружных стен  (рис.7). 

Сравнение распределения температуры  вдоль бокового  внутреннего  откоса 

в  зависимости  от  конструктивного  решения  показало,  что  при  одной  и тон  же 

толщине  оконной  коробки,  утепление  стены  дало  существенное  увеличение 

температуры  внутреннего  откоса.  Наиболее  эффективным  решением  оказалось 

утепление  внутренней  части  оконных  откосов  за  счет  устройства  термовкла

дышей,  расположенных  в  стене  вдоль  внутренней  поверхности  оконных  отко

сов. В этом  случае  сток тепла в наружную  стену  через  откосы  существенно  ог

раничивается,  что  приводит  к повышению  температуры  внутренней  поверхно

сти откосов и снижению тепловых  потерь через  них. 

?, Вт 

— к _  теплопотери через поверхность стены 

—р}—теаюпотери чере) оконные откосы 

1  2  3  4  S  6 

Номер варианта 

Рис.8. Значение теплопотерь через оконные откосы  и поверхность 

стены в зависимости от конструктивного решения стены (см. рис.7) 

На  основе  данных  распределения  температур  по  поверхности  стены,  были 

•пределены  тепловые  потоки  через  боковые  оконные  откосы  и  поверхность 

тены  в  зависимости  от  конструктивного  решения  стены,  которые  приведены 

а рис.8. Из  рисунка  видно,  что  наименьшие  теплопотери  через  боковые  окон
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ные  откосы  имеют  место  в  случае  утепления  оконного  откоса  с  внутренней 

стороны. 

Экономическое  сравнение  различных  способов  повышения  теплозащиты 

оконных блоков проведено в приложении диссертации. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведены комплексные исследования тепловых характеристик для раз

личных  видов современных  стеклопакетов, изготовленных  по новым техноло

гиям в единых экспериментальных условиях, которые позволили выявить влия

ние различных  факторов на тепловые характеристики оконных заполнений, та

ких как рядность  остекления, заполнение межстекольных пространств  различ

ными газами, использование теплоотражающих покрытий. 

2.  На  основе  выполненных  экспериментов  найдены  соотношения  между 

конвективными  и лучистыми  потоками  и доля  вклада в сопротивление  тепло

передаче термических сопротивлений газовой прослойки и пограничных слоев. 

Полученные  экспериментальные  данные  по тепловым  характеристикам  окон

ных заполнений позволяют  определить локальные распределения температур и 

тепловых потоков го  высоте  конструкции, что более точно характеризует про

цессы теплопередачи через окна. 

3.  Экспериментально  установлено  влияние  инфильтрации  холодного  воз

духа  на  тепловые  характеристики  окон  при  заполнении  их стеклопакетами  и 

показано, что в краевых зонах имеет место значительное увеличение тепловых 

потоков, приводящее  к снижению  общего сопротивления  теплопередаче стек

лопакета. 

4.  Установлено  влияние  тепловыделений  в  межстекольном  пространстве 

при тройном остеклении  на тепловые характеристики  окна. Показано, что не

большие  тепловыделения  (50100  Вт/м)  приводят  к  существенному  повыше

нию температуры внутреннего остекления и увеличению сопротивления тепло

передаче. Экспериментально  определена  динамика  роста температуры  в зави

симости от мощности тепловыделений нагревателя. Установлено, что более оп

тимальным  является  нагрев теплой прослойки, а также  выявлена  большая эф

фективность  обогрева  с применением  теплоотражающих  покрытий. Представ

ленный метод обогрева межстекольного пространства позволяет улучшить теп
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ловую обстановку вблизи окна и уменьшить тепловые потери  непосредственно 

нз помещения. 

5. С использованием численных методов проведены  расчеты  влияния бо

ковых  оконных откосов на тепловые потери через ограждающие  конструкции. 

Показано, что при увеличении толщины оконной коробки от 60 до  180 мм про

исходит повышение температуры бокового оконного откоса на 5°С и снижение 

теплопотерь через откосы с 26 до  12%. Установлено, что местоположение окна 

в стене  незначительно  влияет  на тепловые  потери  через  ограждающие  конст

рукции,  а  также,  что  оптимальное  расстояние  от  наружной  грани  стены  до 

оконного блока с точки зрения минимума тепловых  потерь составляет  250 мм. 

Увеличение  или  уменьшение  этого  расстояния  ведет  к повышению  тепловых 

потерь. Установлено, что применение различных способов утепления наружной 

кирпичной стены ведет к уменьшения тепловых потерь через боковые оконные 

откосы  на  864%. Наибольшее снижение теплопотерь через боковые  оконные 

откосы имеет место при утеплении их с внутренней стороны эффективным уте

плителем. 
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