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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

'Актуальность  проблемы.  На  эксплуатационные  качества  наружных 

ограждающих  конструкций  зданий  существенное  влияние  оказывает  их 

температурновлажностный  режим. В последнее время в практике  строительства 

для  н^зужных  ограждений  все  больше  применяются  пористые  материалы  с 

повышенными  теплоизоляционньми  свойствами,  позволяющие  уменьшить  (по 

сравнению с традиционными   например, кирпичными) толщину конструкций. В 

этом  случае  концентрация  влаги  в  порах  материалов  на  единицу  толщины 

конструкции  принимает  большие  значения.  Поэтому,  влажностный  режим 

оказывает  более  существенное  влияние  на  их  теплозащитные  качества  и 

долговечность.  В  связи  с  этим,  очень  важно  при  разработке  конструкции 

н^ужного ограждения расчетным путем выяснять условия для конденсации влаги 

и возможности влагонакопления. Существующие методы расчета нестационарного 

тепловлагопереноса  часто  отбраковыовают  конструкцию,  в  которой  у  наружной 

поверхности  происходит  чрезмерное  влагонасыщение.  В  месте  с  тем,  в 

существующей  практике  расчетов  не  учтывают  влияние  ветра  на  сушку 

наружного слоя ограждения, а натурные наблюдения показывают, что это влияние 

существенно. С другой стороны, в практике проектирования и строительства тфи 

расчете  теплозащиты  зданий  не  учитывается  реальная  картшга  распределения 

эксплуатационной  влажности  в  толще  ограждения,  которая  вызьлвает 

дапредвиденное  увеличение  годовых  эксплуатационных  затрат  на  перерасход 

тепла изза несоответствия фактического сотфотивления теплопередаче наружных 

стен  и  П01фытий  зданий  расчетной  его  величине.  Учет  ветрового  реташа,  в 

нестационарной модели  влагообмена, дал бы возможность делать более точный 

прогноз  влажностного  состояния  ограждающих  конструкций,  приближающий 

расчетное  влажностное  состояние  к  натурному.  Поскольку  процессы  тепло  и 

влагообмена  взаимосвязаны,  то  это  позволит  более  точно  оценивать 

нестационарный температурновлажностный  режим ограждения,  а следовательно 

повысить  теплозащитные  качества,  надежность  и  долговечность  огралодающих 

конструкций зданий. 

Таким  образом,  исследования  влияния  ветрового  режима  на  влагообмен  и 

модификация методов расчета тепловлажностного ре)1па{ана^гжных ограждений 
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с  учетом  этого  влияния,  актуальны  как  с  точки  зрения  теплозащиты,  так  и 

долговечности ограяздаюпцос конструкций. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  научнотехнической  гфограммой 

"Научное  исследование высшей школы  по приоригегным направлениям науки и 

техники"  и  под1фограммой  (211)  "Архигектура  и  строительство",  а  также 

тематическим  планом  научноисследовательской  работы  Волгоградской 

госулг̂ мугвенной ч)хигасгурно^лр<мп1ельной академии. 

Цель  работы    повышение  теплозащитных  качеств  и  долговечности 

нгфужных  ограждающих  конструкций  зданий  посредством  учета  влияния 

ветрового  режима  на  влагообмен  в  расчетах  несгацион^ного  температурно 

влажностного состояния ограждений. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

  уточнение  расчетной  физикоматематической  модели  совместного 

жстационарного  тепловлагопереноса  в  многослойных  ограждающих 

конструкциях  зданий  с  учетом  дополнительного  влияния  ветрового  режима  на 

влагообмен; 

  экспериментальные исследования влияния  скорости ветра на коэффици

енты влагообмена пористых строительных материалов; 

  исследование  влияния  ветрового  режима  на  расчетное  температурно

влажноспюе состояние ограждаюпик конструкций и сравнение данных расчетов с 

имеющимися натурными данными; 

оценка  эффективности  оптимизации  уровня  теплозащиты  зданий  по 

прогнозируемому  температурновлажностному  состоянию  ограждающих 

конструкций с учетом ветра; 

получение  расчетной  зависимости  коэффициента  влагообмена, 

учитывающей похфавку на ветер; 

учет поправки на фильтрацию за счет ветрового воздействия в расчетной 

зависимости коэффициента потенциадопроводности влаги. 

Основняя  идея  работы  состоит  в  совершенствовании  существующих 

методов  расчета  температурновлажностного  состояния  многослойных  огражда

юпщх конструкций с учетом воздействия ветрового режима на влагообмен. 

•» , • • ! 
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Методы  исследовавня  включали:  аналитическое  обобщение  известных 

научных  и  технических  результатов,  фюикоматематическое  моделирование, 

лабораторные  исследования,  обработку  экспериментальных  даншлх  методами 

математической статистнки с применением ПК. 

Достоверность  паучиых  положений,  выводов  и  рекомендаций  обоснована 

планированием  необходимого  объема  экспериментов,  доказана  применением 

классических  положений  строительной  теплофизики  при  моделировании 

изучаемых процессов, подтверждена удовлетворяющей сходимостью полученных 

результатов расчетов с результатами дфугих авторов и натурными дагашми. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

  уточнена расчетная физикоматематическая модель нестацион^ного тепло

влагопервноса в наружном ограждении с учетом поправок на ветер; 

  получены экспериментальные зависимости коэффициентов влагообмена от 

скорости  ветра  и  выявлено,  что  коэффициент  слабо  зависит  от вида  пористого 

материала и размера изготовленного из него образца; 

  экспериментально  получены  эмпирические  поправки  к  расчетным 

зависимостям  коэффициентов  влагообмена  и  коэффициентов  потенциало

проводности влагопереноса, учитывающие эффект влияния ветра; 

  установлено, что на коэффициент потенциалопроводности влаги скорость 

ветра оказывает меньшее влияние, чем на коэффициент влагообмена; 

  проведена  оценка  температурновлажностного  состояния  ограждающих 

конструкций с учетом ветрового режима. 

Прашическое значение работы: 

  разработаны  и  внесены  практические  рекомендации  к  расчетам 

теплоэффективности  ограждающих  конструкций,  с  учетом  влияния  ветра,  для 

повышения уровня теплозащиты здания; 

  усовершенствована  методика долговременного  прогноза  нестационарного 

тепловлажностного  состояния  многослойных  н^ужных  ограждений,  с  учетом 

влияния ветрового режима на влагообмен. 

  предложен метод оценки эффективности оптимизации уровня теплозащиты 

зданий  по  прогнозируемому  температурновлажносгному  состоянию 

ограждающих конструкций с учетом влияния ветра. 
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Реализация результатов работы: 

  рвкомевдахщи  по  результатам  прогноза  влажностного  состояния 

ограждающих  конструкций  с  учетом  ветрового  режима  внедрены  КБ  завода 

ЖБИ1  г.  Волгограда  в  расчетах  при  разработке  3х  слойных  панелей  с 

эффективным утеплителем для жилых домов серии КП 2000. 

  выводы,  рекомевдации  и  научные  результаты  работы  вне;о>ены  0 0 0 

"БИНКО    ОСП"  г.  Волгограда  при  разработке  проектной  документации  в 

теплотехнических расчетах ограждающих конструкций жилых домов; 

  материалы диссертационной работы использованы кафедрой ^хигектуры 

ВолгГАСА в курсах лекций по дисциплине "Строительная физика" для студенгов 

специальности  290500  "Городское  строительство  и  хозяйство",  а  также  в 

дипломном  проектировании  при  подготовке  инженеров  специальности  290300 

"Промышленное и гражданское строительство". 

На защиту выносятся: 

  уточненная  расчетная  физикоматематическая  модель  совместного 

нестационарного  тепловлагопереноса  в  многослойных  ограждающих 

конструкциях зданий с учетом влияния ветрового режима на влагообмен; 

  результаты  эксофименгальных  исследований  влияния скорости ветра на 

коэффициенты влагообмена и потенциалощюводности влагопереноса; 

  результаты расчетов вестацион^ных  темперагурновлажносгаых  полей в 

ограждающих конструкциях зданий с учетом влияния ветра на влагообмен; 

  методика оценки эффективности оптимизации уровня теплозащиты зданий 

по  прогнозщ)уемому  температурновлажностному  состоянию  ограждающих 

конструкций с учетом ветрового режима. 

  расчетные  зависимости  коэффициентов  влагообмена  и  потенциало

проводвости влаги, учитывающие влияние ветрового режима; 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

докладывались  и  получили  одобрение  на:  Sй  международной  научно

практической  конференции  "Стены  и  фасады.  Актуальные  проблемы 

строительной  теплофизики"  (Москва,  2003  г.);  3й  международной  научно

технической  конференции  "Надежность  и  долговечность  строительных 

материалов"  (Волгоград,  2003  г.);  2й  междун^юдной  научнотехнической 
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конференции " Качество внутрашего воздуха и 01фужающей среды" (Волгоград, 

2003  г.);  ежегодных  научнотехнических  конференциях  Волгоградской 

государсгвешюй архитектурностроительной академии. 

Публнкацяв.  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации 

изложены в шести печатных работах. 

Объем  н  структура  работы.  Диссертация  сосгоиг  из  введения,  5  глав, 

заключения,  библиографического  списка  использованной  литературы  и 

гфиложеяий.  Общий  объем  работы  без  приложений  составляет  153  страницы, 

включая  28  иллюстрадай  на  28  страницах,  2  таблицы  на  2  страницах, 

библиографический  список  литературы  из  155  наименований  на  15  страницах. 

Приложение состоит из трех частей на 24 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основную  роль  в  описании  процессов  тепловлагопереноса  играют 

соответствующие  потенциалы  переноса,  градиенты  которых  определяют 

ингенсивность  процесса.  Процессы  теплопередачи  описываются  единым 

потенциалом   температурой,  поэтому  имеется множество данных в литературе, 

позволяющих  учитывать  воздействие  основных  факторов  окружающей  среды  

температуры,  влажности  и  скорости  ветра  на  теплообмен  щв  оценке 

температурного режима ограждающих конструкций зданий. Напротив, в описании 

процессов  влагоп^ждачи  долгое  время  не  было  единого  потенциала 

«лагопереноса, что заггрудн.ч.чо исследования влзжпостных свойств  строительных 

материалов  с  учетом  воздействия  основных  факторов  01фужающей  среды,  в 

особенности  на  границе  раздела  поверхность  влажного  пористого  материала  

воздух.  Исследования  коэффициентов  влагообмена  затруднялось  тем,  что 

влагосод^жание  пористого  материала  измерялось  массовой  или  объемной 

влажностью, а влагосодержание  воздуха парциальным давлением водяных паров 

либо относительной влажностью при известной температуре. В настоящее время 

известны лишь некоторые отрьгеочные данные о коэффициентах влагообмена,  а 

поскольку в них скрыта вся физика щюцесса взаимодействия поверхностной влаги 

материала  с  окружающей  средой,  то  это  в  свою  очередь  сдерживало 

моделирование  температурновлажностных  полей в  ограждаюшлх  конструкциях 
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зданий, с учетом воздействия основных фа1сгоров окружающей среды. 

С  введением  потенциала  влажности  учеными  А.В.  Лыковым,  В.Н. 

Богословским,  А.Г.  Перехоженцевым  появилась  возможность  более  полно 

исследовать  коэффшщеиг  влагообмена.  Коэффициенты  переноса,  отнесенные  к 

потенциалу влажности, позволяют охарактеризовать все процессы, происходящие 

в порах влажных материалов во всем диапазоне увлажнения. Однако, в настоящее 

время  расчетные  зависимости  коэффициентов  влагопереноса  в  нестационарных 

моделях  влагообмена  учитывают  изменение  только  двух  факторов  воздействия 

окружающей  среды    температуры  и  относительной  влажноста  воздуха,  но не 

учитывают такой немаловажный фактор воздействия как скорость ветра. Поэтому 

существующие  методы  расчета  нестационарного  тепловлагопереноса  не 

учшъшают  влияние  ветрового  режима  на  влагообмен  в  ограждающих 

конструкциях  зданий,  а  полученные  результаты  натурных  исследований, 

выполненные  ЦНИИЭП  жилища  под  руководством  проф.  Б.Ф.  Васильева 

показывают,  что  влияние  ветра  на  влажностное  состояние  ограждения 

существенно, в особенности у наружной поверхности. 

Для  решения вопросов  совершенствования  методики  оценки температурно

влажностного  режима  ограждающих  конструкций  зданий  с  учетом  ветрового 

режима  были  исследованы  основные  влажяостные  характеристики  пористых 

строигельных материалов. 

Для исследования были взяты шесть основных видов пористых строительных 

материалов,  наиболее  часто  применяющихся  в  ограждающих  конструкциях 

зданий: керамический кирпич, ро=1800 кг/м^ , РО/?=34.3 %; силикатный кщ)пич, 

Ро=1800  кг/м^  POR=253  %;  цеменгаопесчаный  раствор  1:2,  ро=1800  кг/м ,̂ 

Р0/г=17.1  %;  керамзитобетон,  ро=1350  кг/м ,̂  P0/f=51.1%;  пенобетон  М500. 

р„=588 кг/м', POR= 70.8 % и М800, Ро=993 кг/м ,̂ POi^=60 %; газосиликаг, ро=394 

кг/м ,̂  /'ОЛ=70.6%.  Перед  проведением  экспериментальных  исследований 

коэффициентов влагообмена были получены изотермы капиллярного испарения от 

полного водонасыщения  по  методике А.Г. Перехоженцева,  и по ним построены 

зависимости  влагосодержаний  от  относительного  потенциала  влажности  для 

исследуемых капиллярнопористых строигельных материалов (рис.1); 



Wo,%

О  20  40  60  80  ©"З 
Рис.1  Зависимость  влагосодержания  от  относительного  потенциала  влажности для 

исследуемых капиллярнопористых строительных  материалов: 

1керамзитобегон,  Ро=1350  кг/м^;  2пенобетон,  ро=588  кг/м';  3газосиликат 

ро=394  кг/м'';  4цементнопесчаный  раствор,  р„=1800  кг/м ;̂  5пенобегон, 

Ро=993 кг/м ;̂ 6   силикатный кирпич, р„=1800 кг/м'; 7   керамический кирпич, 

р„=1800кг/м^ 

Переход  от  изотерм  капиллярного  испарения,  то  есть  зависимостей 

равновесных  влагосодержаний  от  относительной  влажности  воздуха  ф 

исследуемых  материалов,  к  потенциалам  влажности осуществляется  через  ф по 

формуле для  изотермического относительного потенциала влажности: 

©„=10.858/«(19).  (1) 

Следующим этапом экспериментов является исследование влияния ветрового 

режима на влагообмен капиллярнопористых  строительных материалов. Образщл 

были изготовлены в виде пластин разных размеров (10x10x1.5, 6x6x1.2, 4x4x0.8 

см)  по  три  представителя  для  каждого  из  исследуемых  материалов.  Торцевая 

поверхность  образцов  влагоизолирована, так  что съем  влаги осуществляется с 
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двух противоположных сторон. Образец  преда^игельно увлажнялся до полного 

насыщения,  а  затем  помещался  в  аэродинамическую  трубу  и,  подвергаясь 

двухсторонней  сушке,  высушивался  до  равновесного  с  окружающей  средой 

состояния (рис.2). 

6. 

4  ^  5 

' 8 1 

Рис.2.  Схема  экспериментальной  установки  для  исследования  влияния  ветрового 

режима на влажностые характеристики  кашишярнопористых строительных 

материалов: 

1   аэродинамическая труба; 2 — станина; 3 — микроманометр; 4 — штатив; 5  

пиевмометричсская трубка; 6   соединительные р>езиновые трубки; 7   образец 

строительного  материала;  8    крепежный  элемент  для  обр)азца;  9  осевой 

вентилятор;  10    шибер,  для  регулировки  скорости  потока  воздуха  в 

аэродинамической трубе; 11 мерное сечение 

Эксперименты проводились в диапазоне скоростей воздушного потока  F̂  от О 

до  14  м/с  и  относительной  влажности  воздуха  ср от  51  до  85%, в  состоянии 

термодинамического  равновесия  на  границе  поверхность    воздух  т.е.  при 

Гил,=Гвод!̂ 20°С. Устанавливаемые скорости составляли: 0,1.4, 3, 5,10,12 и 14 м/с. 

Эксперимент повторяли для каждого образца при всех значениях скорости ветра. 

В процессе сушки фиксировалась убыль веса и строились экспериментальные 

кривые  сушки,  то  есть  зависимости  влагосодержания  от  времени,  при  каждой 

скорости  ветра  и  относительной  влажности  воздуха,  для  каждого  типоразмера 

образца  всех  исследуемых  материалов. В  результате  математической  обработки 

эксп^)именгальных данных кривых сушек по методу неразрезной пластины, раз



работанному  А.Г. Перехоженцевым,  были получены  экспериментальные  зависи

мости коэффициента влагообмена от потенциала влажности поверхности (рис.3). 
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Рис.3.  Обобщенные  зависимости  коэффициента  влагообмена  от  потенциала 

влажности поверхности для всех исследованных материалов в доверительном 

интервале а=0,95. 

1  средняя  линия  доверительного  интервала  при  Кв=0  м/с,  1а    тоже 

аппроксимированная прямыми; 2, 2а   тоже при К„=1.4 м/с; 3, За   тоже при 

Кв=3 м/с; 4, 4а   тоже при У^=5м/с;  5, 5а   тоже при Г,=10 м/с; 6   средняя 

доверительная при К, = 12 м/с; 7 тоже при К,=14 м/с 

Экспериментальные  исследования  показали,  что  в  пределах  оншбки 

эксперимента,  рассчитанной  методом  среднеквадратичных  отклонений,  с 

доверительной  вероятностью  0.95  коэффициент  влагообмена  не  зависит  от 

размера  и  вида  пористого  материала  (см.  рис.3).  Изменение  относительной 

влажности воздуха влияет на коэффициент не столь значительно. Основной рост 

коэффициента  вызьшается увеличением  скорости  ветра.  В диапазоне  скоростей 

ветра от О до  10  м/с коэффициент возрастает примерно в  10 раз, ттри скоростях 

свыше  10  м/с  рост  коэффициента  незначителен.  Этот  эффект  хорошо 

просматривается на экспериментальных зависимостях коэффициента влагообмена 
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непосредственно от ск(^ости ветра (рис.4): 
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Рис.4.  Обобщенные зависимости коэффициента влагообмена от скорости ветра для 

всех исследованных материалов в доверительном интервале а=0.95: 

I   средняя доверительная при вдав= 42 "В; П  тоже при 0по,=52 °В; Ш   тоже 

приви^^ЮСВ 

Из рис.4 видно, что в диапазоне скоростей ветра от О до 10 м/с коэффициент 

влагообмена  имеет  практически  линейную  зависимость  от  скорости  ветра  В 

диапазоне  скоростей  от  10  до  14  м/с  можно  отметить  незначительный  рост 

коэффшщента  влагообмена  при  слабой  п^аболической  зависимости,  которую 

можно  аппроксимировать  1фямой.  При  скоростях  свыше  14  м/с  рост 

коэффипиенга прекращается. На основании экспериментальных исследований при 

скоростях ветра от О до 10 м/с установлена следующая зависимость коэффициента 

влагообмена от скорости ветра: 

P^,=Po+VF.  (2) 

Первая  составляющая  формулы  (2)  учитывает  изменение  коэффициента  при 

скорости ветра равной нулю и в изотермических условиях охфеделяется так: 

Ро = 0.063Ав^^х 10"*,  (3) 



И 

а  при  наличии  температурного  градиента  по  эмпирической  формуле  В.Н. 

Богословского: 

Ро = 0.64 • ^T^^  • А© /̂* X10"*.  (4) 

Как видно из формулы  (4) при перепаде температур  близком к нулю расчетная 

зависимость  коэффгашента влагообмена хорошо согласуется с экспериментально  ' 

полученной в  изотермических условиях эмпирической зависимостью (3). Вторая 

составляющая формулы (2) представляет собой эмпирическую поправку на ветер. 

Ветровой коэффициент  ку определяет  степень  влияния ветра на  влагообмен. Ои 

численно  равен тангенсу  угла наклона  кривой  P^F)  к  оси  скоростей ветра  и 

изменяется  в  зависимости  от  степени  увлажнения  поверхности  материала  (см. 

рис.4). Экспериментальная  зависимость ветрового коэффициента  г̂=̂ (Эпов) была 

аппроксимщювана  лог^ифмической  функцией  и  получена  следующая 

эмпирическая зависимость в диапазоне увлажнения 42<©„B^100  °В: 

ку  = [О.О94/л(0   41)]х 10^.  (5) 

При увлажнения поверхности материала Эюв^42°В в  силу вступает сорбционная 

связь  влаги  со  структурой  материала  и  поэтому  скорость  ветра  практически  не 

оказывает  влияние  на  коэффициент  влагообмена.  В  этом  диапазоне  он 

ощюделяется  по  формуле  (2)  без  учета  поправки  на  ветер,  то  есть  ветровой 

коэффициент принимается равным нулю {kirQ). 

Поскольку  при  скоростях  свьппе  10  м/с  влияние  ветра  на  коэффшщенг 

становится менее значтельно, а при скоростях свыше 14 м/с он стабилизируется 

(см.  рис.4),  поэтому  при  VB>10  м/с  в  пределах  ошибки эксперимента  р  можно 

принимать равным Р при VB= 10 м/с. 

Очевидно,  что  ветер  оказывает  влияние  на коэффициенты  влагообмена,  то 

есть влияет на влагообмен на поверхности пористого материада.  Следовательно, 

влияние  ветра  должно  сказываться  на  влагообмен  в толще  материала,  поэтому 

коэффициент потенциалопроводности влаги  должен учитывать влияние ветра за 

счет  фильтрации  влажного воздуха через пористую структуру  ограждения.  В 

связи  с  этим,  были  произведены  исследования  коэффициигга  потенциало

проводности с учетом скорости ветра. 
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Как  показали  экспериментальные  исследования, коэффициент  потенциало

проводности влаги возрастает с ростом скорости ветра в среднем на 4+5 %. По 

результатам  экспериментальных  исследований  бьша  получена  эмпирическая 

поправка  на  ветровой  напор  в  расчетной  зависимости  для  коэффициента 

потенциалопроводности влаги: 

^.^^.^Г.А^.(Г^273>ле^,„_,.  ^̂^ 

Первый член формулы (6)   коэффициент потенциалопроводности влаги при V=0, 

определяемый  из эксперимента  или по модельной формуле А.Г. Перехоженцева 

без учета  скорости ветра, который учитывает особенности  капиллярнопористой 

структуры материала, а второй член   представляет собой эмпирическую поправку 

на  ветровой  напор.  Формула  учитывает  изменение  коэффициента 

потенциалопроводности  влаги  в  области  положительных  и  отрицательных 

температур, что хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

Хотя  увеличение  коэффициента  потенциалопроводности  влаги  с  ростом 

скорости  ветра  менее  значигельно,  чем  коэффициента  влагообмсна  в  равных 

условиях, тем  не  менее,  его  необходимо  учитывать  в  расчетах влажностного 

режима ограждающих конструкций. 

Для того, чтобы выявить эффект влияния ветрового режима на влагообмен в 

ограждающей  конструкции  и  на  общее  перераспределение  влажности  в  толще 

ограждения  была  составлены  расчетная  физикоматематическая  модель 

совместного  нестационарного  тепловлагопереноса  с  граничными  условиями 

учитывающими  экспериментальную  поправку  на  ветер  (2).  Рассматривался 

наиболее  наглядный  и  простой  случай    одномерного  температурного  и 

влажностного поля. 

За основу была принята физикоматематическая  модель А.В. Лыкова в виде 

системы  дифференциальных  уравнений  совместного  тепловлагопереноса  на 

основе  изотермического  потенциала  влажности  А.Г.  Перехоженцева  с  учетом 

эмпирической поправки на ветровой напор (6): 
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Для замыкания полученной системы уравнений необходимо записать краевые 

условия: 

А)  Граничные  условия  Шго  рода  тепло  и  влагообмена  поверхности 

наружного ограявдения с окружающей воздушной средой учитывают полученную 

выше  поправку  на  ветер  (2)  и  представляют  собой уравнения  баланса  тепла  и 

влаги на поверхностях ограяздения: 

•дТ 

P^(0««(t)0««,(x))=X« 

дх 

а© 

дх 

Л 0 5 © 
— Л  Or 

дТ 

дх 

(9) 

(10) 

Б)  Граничные  условия  IV  рода    условия  сопряжения,  характеризуются 

равенством температур и относительных потенциалов влажности, а также потоков 

тепла и влаги на стыках различных материалов наружного ограледения: 

В)  Начальные  условия,  соответствуют  моменту  ввода  конструкции  в 

эксплуатацию, определяют тепловлажностный режим ограждения при т = 0: 

В  системе  (7Ж8)  уравнение  влагощюводности  (8)  идентично  по  форме 

уравнению  теплопроводности  (7).  Стоком  тепла,  за  счет  градиента  потенциала 

влажности,  в  уравнении  теплогфоводности  щ)енебрегаем,  так  как  процессы 

влагопереноса  являются  малоинтенсивными  по  сравнению  с  теплопереносом 

(релаксация влажностных полей происходит от нескольких месяцев до 3х  ̂  5ти 

лет,  в  отличии  от температурных  полей   три    пять дней). Вначале решается 

уравнение теплопроводности,  затем  по полученному  на данном  временном слое 

температурному  полю,  вычисляется  термоградиентная  составляющая 

влагопроводности  (сток  влаги  за  счет  градиента  температуры) 

S)r—— 
дх 

у9  fe  оТ 
И  решается  уравнение  влаготфоводности аналогично 
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первому уравнению. 

Численное решение уравнений  (7) и  (8)  получено в  конечных разностях по 

неявной схеме методом прогонки. При прямой прогонке по оси ОХ от первого до 

лго  узла  (/•  =  1,  2,  3,...,  il),  огфеделяют  прогоночные  коэффищенты  по 

рекуррентным формулам, которые для уравнения (8) имеют следующий вид: 

1_ 

^'^=1  \  ~  Х^Х^  1̂̂ ) 

/?,®j  л,®,  ^  " ' '  Ат 

/  ®  \  пркН  fk+l  rpk+l  rpk+l  , 

lЈ_Jl.0f+5»*;'.Z;±iZiЈ—5e*.i.A__zZLL_  1  .T ê 
P^ =  f  r ^  ^  . (12) 

/?,!,  iCi  Â  
при  обратной  гфогонке  по  прогоночным  коэффициентам  (11),  (12)  и 

граничным  условиям,  с  учетом  экспериментальных  поправок  на  ветер  (2),  (6) 

получаем  искомые  значения  потенциалов: 

0f^ '= iv®0f ; /+ i^®  (13) 

По  аналогичному  алгоритму  рассчитывается  температурное  поле,  которое 

используют 1фи определений  потенциалов влажности на следующем  временном 

шаге.  В  процессе  постоянно  модифицируются  переменные,  (то  есть  всегда 

заменяются  их  последними  вычисленными  значениями),  пересчигываются 

коэффициенты  переноса  и  емкостные  показатели  на  каждом  шаге.  Процесс 

повторяется до тех пор, пока не будет достигнут критерий завершения. 

Результаты решения уравнения  (8) получают в  относительных  потенциалах 

влажности.  Переход  к  влагосодержанию  щюизводится  в  конце  задачи  по 

зависимостям  влагосодержаний  материшюв  конструкции  от  потенциала 

влажности (см. рис.1). 

По этой методике были произведены расчеты нестационарного температурно

влажностного режима нескольких вариантов ограждающих конструкций с учетом 

ветра и результаты сравнивались с имеющимися натурными данными (рис.5): 
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Рис.5.  Сравнение  результатов  расчетов  температурновлажностного  состояния  в 

стеновых панелях с натурными данными: а   однослойная керамзитобетонная; 

б    3х  слойная  (I    керамзитобетон  р„=1080  кг/м^;  И    железобетонная 

скорлупа р„=2400 кг/м'; Ш   газобетон Ро=500 кг/м^): 

1   температурное поле, в феврале после  11 месяцев эксплуатации (а), в мае 

после  15ти  месяцев  эксплуатации  (б),  рассчитанное  по  СНиП;  2    тоже, 

рассчитанное с учетом эксплуатационной влажности (а, 6); 3   тоже, с учетом 

фильтрации; 4,  8    соответственно поля потенциалов влажности и массовых 

влагосодержаянй  на момент ввода здания в эксплуатацию (а, б); 5, 9   тоже, 

после  Пти месяцев эксплуатации  (а), после 15ти месяцев эксплуатации (б), 

рассчитанные  без  учета  влияния  ветра  на  влагообмен;  6,  10    тоже, 

рассчитанные с учетом влияния ветра на влагообмен; 7, 11   тоже, по данным 

натурных исследований ЦНИИЭП жилшца 

Из рис.5 ввдно, что влагосодержание у наружной поверхности,  определяемое 

расчетом  с  учетом  влияния  ветрового  режима  на  влагообмен  (кривая  6) 

существенно ниже, нежили показывает расчет  без учета этого влияния  (кривая 5), 

что  также  подтверждают  данные  натурных  исследований  ЦНИИП  жилшца  под 

руководством проф. Б.Ф.Васильева  (кривая 7). 

Следовательно,  методом  физикоматематического  моделирования  с 
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использованием  модели  (7ЩЩ,  с  учетом  экспериментальных  поправок  на 

ветер  (2),  (6)  можно  достаточно  точно  оценивать  температурновлажностный 

режим 01раждающих конструкций зданий либо делать долговременный прогноз. 

Так был произведен прогноз температурновлажностного  состояния, с учетом 

влияния  ветра,  2х  п^хшскгивно  развиваюпокся  ограждающих  конструкций  для 

условий г, Волгограда (рис.6): 

€СВ 

50' 

40 

WB,%n 3fr 

8 

''•I 20 
835t; 

Рис.6.  Прогнозируемое температурновлажностное  состояние в стеновых панелях: а  

вентилируемых фасадов; 6   3х елейной кера.чзитобетонной nnis «сзадвич» 

(I   керамзитобетон Ро=1600 кгЛ»', П   минераловатвый утеплитель ро=200 кг/м', 

Ш   вентилируемая воздушная прослойка, IV   экран этернитовый): 

1    температурное  поле,  в  январе  после  11ти  месяцев  эксплуатации, 

рассчитанное  по СНиП; 2   тоже, с учетмл эксплуатационной  влажности; 3  

тоже, с учетом фильтрации; 4   поле потенциалов влажности на момент ввода 

здания в эксплуатацию (февраль), 5   тоже, после 11ти месяцев эксплуатации в 

январе,  рассчитанное  с  учетом  влияния  ветра  на  влагообмен;  6    поле 

массовых влагосодержаний с учетом влияния ветра на влагообмен 

Уже  после  11ти  месяцев  эксплуатации  средняя  массовая  влажность 

минераловатного  утеплителя  в  панели  вентилируемых  фасадов  составляет  1.6  %, 

а  в  3х  слойяой  панели    2.2  %  (см,  рис.6).  Фактическое  сопротивление 
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теплопередаче вентилируемой панели соответствует нормативному, а фактическое 

сопротивление  3х  слойкой  панели  типа  «сэндвич»  уже  не  достаточно.  Таким 

образом  теплопотери  через  3х  слойную  панель  больше  чем  через  панель 

вентилируемых фасадов при одних и тех же условиях эксплуатации, в результате 

чего при ее применении увеличатся эксплуа1ационные затраты на дополнительное 

тегшопотребление здания. 

На  основании  выше  сказанного  была  усовершенствована  методика  оценки 

эффективности  опгимизации  уровня  теплозащиты  зданий  по  прогнозируемому 

температурновлажностному  состоянию  ограждающих  конструкций  с  учетом 

ветрового  режима.  За  основу  был  взят  метод  А.Д.  Богуславского  оценки 

сравнительной  эффективности  ограждающих  конструкций  по  превышеншо 

приведенных  затрат  на  устройство  наружных  ограждений  и  пферасход  тепла 

через  1  м̂   поверхности  ограждения.  Предварительно  гфоизводнгся  хфогноз 

температурновлажностного  состояния  рассматриваемых  ограждающих 

конструкций с учетом ветрового режима и по полученным полям влагосодержаний 

в сравниваемых в^иантах ограждений определяются фактические теплопотери. 

В  результате  данной  оценки  выяснено,  что  применение  панели 

вентилируемых фасадов в качестве ограждения здания позволит  сократить срок 

выхода здания на квазистацион^ный режим с 5 до 2х лет и даст экономический 

эффект  в  экономии  тепла  уже  за  первый  год  эксплуатации  в  отличие  от  3х 

слойных панелей Эф=19.38 руб/м^ ч на 1 м̂  конструкции. 

Произведенный  анализ  влажностного  состояния  данных  конструкций 

наглядно показал эффективность  применения вентил1фуемых  фасадов в отличие 

от 3х слойных панелей, а также необходимость прогноза влажностнотеплового 

состояния  ограждающих  конструкций  с  учетом  ветра  на  стадии  разработки 

н^>ужного ограждения 1фи гфоектировании здания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  новое  решение  актуальной  задачи 

совершенствования  методики  оценки  темперагурновлажностного  состояния 

офаждающих конструкций зданий с учетом ветрового режима. 

Основные выводы по работе: 

1.  Усовершенствована методика долговременного гфопюза нестационарного 
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тепл(ьвлажностного  состояния  многослойных  наружных  ограявдений,  с  учетом 

влияния  ветрового  режима  на  влагообмен.  Произведена  оценка  TCMrieparypHo

влажностного состояния ограяодающих конструкций с учетом ветрового режима и 

установлено, что результаты расчетов с учетом влияния ветра близки к натурным 

исследованиям. 

2.  Усовершенствована методика оценки эффективности опгимюации уровня 

теплозащиты зданий по прогнозируемому температурновлажностному  состоянию 

ограждающих конструкций с учетом ветрового режима. 

3.  Получены изотермы капиллярного нсаарект от полного водонасыщения 

и  зависимости  влагосоддшаний  от  относительного  потенциала  влажности  для 

основных капиллярнопористых строительных материалов. 

4.  Экспериментально  установлены  и  получены  расчетные  зависимости 

коэффициентов  влагообмена  or  скоростей  ветра  для  основных  пористых 

строительных  материалов.  В  диапазоне  скоростей  от  О до  10  м/с  обн^ужен 

линейный  рост  коэффициента  влагообмена,  который  возрастает  примерно  в  10 

раз.  При  скоростях  от  10 до  14 м/с  наблюдается  резкое  снижение  влагообмена 

(излом  в  зависимостях).  При  скоростях  свыше  14  м/с  рост  коэффициента 

хфекращается.  Выявлено,  что  коэффициент  слабо  зависит  от  вида  и  размера 

пористого материала. При увлажниши поверхности материала 0пов^2°В скорость 

ветра  практически  не  влияет  на  коэффициент  влагообмена. 

5.  Экспериментально  установлены  и  получены  расчетные  зависимости 

коэффициентов  потенциалопроводности  влаги  от  скорости  ветра  для  основных 

пористых  строительных материалов. Выявлено, что с ростом скорости ветра он 

возрастает всего на 4^5 %. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

а®, д% [м /̂с]   соответственно коэффициетпы потенциалопроводности влаги, без 

учета и с учетом скорости ветра; ky [кг/(м ̂°В)]   ветровой коэффициент; Д'=0.728 

[м'*/кг°С°В]    переводной  коэффициент  в  единицы  потенциалопроводности 

влаги; с® [%/°В]   удельная  влагоемкость  материала; (/  [Вт/(кг°С)]    удельная 

теплоййкость материала; S» [кг/(м'с)]   мощность источников  (стоков) влаги; Т 

[°С]   температура;  V  [м/с]    скорость  ветра;  АР  [Па]    ветровой  напор;  f^i 

[м^с°В/кг]    сопротивление  влагопереносу  (влагообмену);  Ли  [м ̂сПа/кг]  
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сопротивление  воздухопроницанию  ограящения;  а^  [Вт/(м^''С]    коэффициент 

теплообмена;  р®, р®к [кг/(м ̂с°В]    соответственно  коэффициенты  влагообмена 

без  зчета  и  с  учетом  скорости  ветра;  У1  [Вт/(м°С)]    коэффициент 

теплопроводности  влажного  материала;  X,®  [кг/(мс°В)]    коэффициент 

изотермической  влагощюводности  с  учетом  экспериментальной  поправки  на 

ветровой  напор;  5®[°В/''С]    термоградиентный  коэффициент;  во[°В]  

относительный потенциал влажности; ро [кг/м ]̂   плотность сухого материала; т 

[с]   время; 
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