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^^77^  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Новые  нормативные  требования  к  теплозащите 
зданий в СНиП 110379* «Строительная теплотехника» регламентируют увели
чение приведённого  сопротивления теплопередаче  наружных стен для  природ
ноклиматических условий Сибири и районов Крайнего Севера более чем в три 
раза.  Единственным  из  приемлемых  вариантов,  обеспечивающих  выполнение 
этих  требований,  является  условие  обязательного  применения  эффективных 
утеплителей в ограждающих  конструкциях. 

Опыт  строительства  и эксплуатации  зданий  последних  лет  показал,  что 
наименее  изученным оказался вопрос долговечности  слоя  теплоизоляционного 
материала  в многослойном  наружном  офаждении.  Изменяющиеся  в  процессе 
эксплуатации теплофизические свойства теплоизоляционных материалов, кото
рые  применяются  при  строительстве,  изучены  недостаточно,  у  эффективного 
утеплителя  нет  установленного  нормативного  срока  службы  для  конкретных 
климатических  условий  и заданных  режимов  эксплуатации.  Отсутствуют  све
дения  по  испытаниям  долговечности  систем  утепления  наружных  ограждаю
щих  конструкций  с эффективным  утеплителем  и у зарубежных  фирм. Реклам
ная документация этих фирм использует примеры масштабного применения та
ких  систем утепления  наружных  офаждений,  но  не содержит  какихлибо  све
дений  о результатах  корректного определения  изменений  свойств  теплоизоля
ционных материалов и систем в целом при эксплуатации здания. 

Поэтому  проведение  исследований  по  определению  фактических,  изме
няющихся  в  процессе  эксплуатации  тегоюфизичбских  характеристик  много
слойных  наружных  Офаждающих  конструкций  эксплуатируемых  зданий, обу
словлено объективной необходимостью. Такие исследования необходимы, пре
жде  всего,  для  определения  долговечности  теплоизоляционных  материалов  и 
параметров их эффективного применения в наружных офаждающих  конструк
циях. 

Работа выполнялась  в рамках научнотехнической  профаммы  «Архитек
тура  и  строительство»  Минобразования  на  2000...2002  гг.,  код  проекта 
211.06.04.017, тема «Повышение энергоэкологической  эффективности  реконст
руируемых  зданий  массовой  застройки  на основе совершенствования  методов 
их эксплуатации». 

Целью диссертационной работы является разработка методов диагности
ки  и  обеспечения  тепловой  надёжности  и  экономичности  многослойных  на
ружных  стен  эксплуатируемых  зданий  на  основе теплофизических  исследова
ний фактических параметров теплозащиты офаждающих  конструкций. 

Достижение поставленной цели определило необходимость решения  сле
дующих задач: 

  исследование теплозащитных  свойств наружных стен в натурных усло
виях эксплуатации зданий, анализ их расчётных и фактических  величин приве
дённого сопротивления теплопередаче;  .^  „i.iDrtA» 
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  выявление динамики  изменения теплозащитных свойств  многослойных 
наружных  стен  с эффективным  утеплителем  в течение  периода  эксплуатации 
здания на основе натурных теплофизических  исследований; 

  разработка методики определения фактической величины  приведённого 
сопротивления  теплопередаче  многослойных  наружных стен с  учётом  измене
ния их теплофизических свойств в течение срока эксплуатации зданий; 

  выявление динамики изменения температуры воздуха в помещении при 
отказе работы системы отопления в здании, учитывающей изменение фактиче
ских параметров теплозащиты наружных стен в процессе эксплуатации зданий; 

~ разработка уточнённого метода диагностики теплофизических  характе
ристик наружных ограждающих конструкций зданий; 

  создание  методики  определения  допустимой  продолжительности  экс
плуатации  многослойных  наружных  стен, имеющих  в своей  конструкции  теп
лоизоляционный  материал, до его полной замены или дополнительного утепле
ния  офаждений,  исходя  из  требований  по  обеспечению  санитарно
гигиенических  условий в помещениях зданий и экономической  целесообразно
сти. 

Научная новизна 
1. В результате  натурных  исследований  установлено, что  снижение  теп

лозащитных  свойств  наружных  керамзитобетонных  стеновых  панелей  с утеп
лителем  пенополистиролом  ПСБС  (ГОСТ  1558870*)  с  объёмной  массой  100 
кг/м^  в  первые  10 лет  эксплуатации  здания  типовой  серии  122 происходит  по 
экспоненциальной  зависимости со степенным показателем, равным  0,0707 •  Т„ 
(Т„ — продолжительность эксплуатации здания, лет). После 10 лет эксплуатации 
наружных  стеновых  панелей снижение теплозащитных  свойств с  достаточной 
точностью  описывается  линейной  зависимостью  с  угловым  коэффициентом 
прямой, равным 0,0067 •  Т^ 

2.  Разработан  уточнённый  неразрушающий  метод  оценки  фактической 
величины  приведённого  сопротивления  теплопередаче  наружных  ограждаю
щих  конструкций  зданий. Огличительной  особенностью данного метода от по
ложений, приведённых в ГОСТ 2625484 «Методы определения  сопротивления 
теплопередаче  офаждающих  конструкций»  и в методике диагностики  наруж
ных  офаждающих  конструкций,  разработанной  НПО  Машиностроения  РАН 
совместно с ООО «ВЕМО», заключается  в том, что он не предусматривает  оп
ределения  площадей термически  однородных  зон фрагментов  наружного  офа
ждення, имеющих одинаковый цвет на термограмме тепловизора. Вместо этого 
предложен  метод оценки  фактических  параметров теплозащиты  офаждающих 
конструкций  путём  определения  температуры  поверхности  наружного  ограж
дения  в каждой  точке  его  термоизображения  и усреднения  вычисленного  со
противления теплопередаче. 

3.  Уточнён  метод  нормирования  уровня  теплозащиты  наружных  офаж
дающих  конструкций  за счёт введения  поправочного  коэффициента  ki), учиты
вающего  изменение  фактической  величины  приведённого  сопротивления  теп
лопередаче в процессе эксплуатации здания. 



4.  Уточнена  методика  расчёта  допустимой  продолжительности  ремонт
ных работ при отказе системы отопления в здании за счёт учёта снижения  фак
тических  параметров  теплозащиты  наружных  ограждающих  конструкций  в 
течение их эксплуатации. 

5.  Предложена  методика  расчёта  допустимой  продолжительности  экс
плуатации  многослойных  наружных  стен, имеющих  в своей  конструкции  теп
лоизоляционный материал, до его полной замены или дополнительного утепле
ния  ограждения,  исходя  из  обеспечения  санитарногигиенических  условий  в 
помещениях зданий и экономической  целесообразности. 

Практическая значимость 
1. Разработан  и предложен автоматизированный  (бесконтактный)  способ 

тепловизионной  диагностики  наружных  ограждающих  конструкций,  повы
шающий эффективность вычисления  их фактических  параметров теплозащиты 
за  счёт  определения  сопротивления  теплопередаче  в  каждой  точке  термоизо
бражения наружного ограждения. Он может применяться как в системе контро
ля  качества  строительных  работ  и  продукции  предприятияизготовителя  на
ружных  ограждающих  конструкций,  так  и  при  проведении  теплофизических 
исследований в натурных условиях эксплуатации зданий. 

2.  Выявленная  функциональная  закономерность  снижения  теплозащит
ных  свойств  многослойных  наружных  стен  с  течением  времени  позволила 
предложить  применять  поправочный  коэффициент  kih уточняющий  их  расчёт
ную  величину  приведённого  сопротивления  теплопередаче,  снижающуюся  в 
процессе эксплуатации здания. 

3.  Предложенный  метод  нормирования  уровня  теплозащиты  многослой
ных  наружных  стен  позволяет  определять  требуемую  величину  приведённого 
сопротивления  теплопередаче на протяжении  всего нормативного срока  служ
бы ограждения, которая должна быть меньше или равна отношению  расчётной 
величины приведённого сопротивления теплопередаче к коэффициенту кц. 

4. Разработанная  методика  расчёта  срока  службы  многослойных  наруж
ных стен, имеюишх в своей  конструкции теплоизоляционный  материал, до его 
полной  замены  или дополнительного  утепления  ограждения, исходя  из эконо
мической целесообразности  и обеспечения санитарногигиенических  условий в 
помещениях зданий, эксплуатируемых в различных регионах страны, позволяет 
определять  допустимую  продолжительность  эксплуатации  ограждающих  кон
струкций до их капитального ремонта. 

5. Уточненная методика расчёта допустимой продолжительности  ремонт
ных работ при отказе системы отопления в здании учитывает снижение тепло
физических характеристик многослойных наружных стен с течением времени. 

На защиту выносятся: 
  расчётные зависимости для определения фактической  величины приве

дённого сопротивления  теплопередаче  многослойных  наружных стен  с учётом 
результатов теплофизических  исследований; 

  рекомендации по уточнению метода нормирования уровня теплозащиты 
наружных стен эксплуатируемых зданий; 



  результаты  оценки  теплоустойчивости  помещений  при  проектном  и 
фактическом уровнях теплозащиты зданий; 

  автоматизированный  метод тепловизионной диагностики наружных ог
раждающих  конструкций; 

  разработанная  уточнённая  методика  техникоэкономической  оценки 
эффективности  вариантов наружных стен зданий. 

Реализация результатов исследований. Полученные результаты переданы 
в муниципальное унитарное предприятие «Дирекция Единого Заказчика» г. Не
рюнгри, Республика Саха (Якутия) для реализации  в проектной  практике. С ис
пользованием результатов исследования разрабатываются проекты реконструк
ции  и капитального  ремонта жилых зданий  г. Нерюнфи.  Предложенный  авто
матизированный  (бесконтактный)  метод  тепловизионной  диагностики  наруж
ных  ограждений  применяется  Государственным  архитектурностроительным 
надзором  Республики  Саха  (Якутия)  при  приёмке  зданий  в эксплуатацию,  ис
пользуется разработчиком  (ООО «ИРТИС») и производителем (ООО «ТЕХНО
АС») компьютерного термографа  «IRTIS200»  при проведении  энергетических 
обследований зданий. 

Апробация работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  док
ладывались: на научной конференции Якутского государственного университе
та  (г.  Якутск,  2728  ноября  2001  г.), на  Международной  научнопрактической 
конференции  «Строительство  в  XXI  веке.  Проблемы  и  перспективы»  МГСУ
МИСИ  (г. Москва,  57  декабря  2001  г.), на Региональной  научнотехнической 
конференции «Молодёжь и научнотехнический  прогресс» (г. Владивосток, 23
26 апреля  2002 г.), на IV Международном  научнопромышленном  форуме «Ве
ликие реки» (г. И. Новгород,  1417 мая 2002 г.). 

Публикации. По материалам выполненного исследования опубликованы 5 
печатных работ, в том числе 4 статьи и  1 материал в виде тезисов доклада, по
дана заявка на получение свидетельства на полезную модель РФ. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключения, основных  выводов, списка  использованной литературы  из 207 на
именований  и  11 приложений, включающих  акты внедрения результатов  науч
ноисследовательской  работы. Работа изложена на 232 страницах  машинопис
ного текста, включает  11 рисунков, 18 таблиц и 89 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности проблемы, сформулированы 
цели  и задачи исследования, показана его научная  новизна и практическая зна
чимость,  представлены  основные  положения  диссертационной  работы,  выно
симые на защиту. 

Первая глава диссертации посвящена анализу факторов, влияющих  на те
пловую надёжность наружных стен зданий. 

Существенный  вклад  в  развитие  тепловой  надёжности  и  теории  тепло
технических  расчётов  наружных  ограждающих  конструкций  внесли  отечест
венные  учёные  В.Н.  Богословский,  Л.Д.  Богуславский,  И.Н.  Бутовский, 



Б.Ф. Васильев, Ю.Я. Кувшинов, П.Н. Каменев, Ю.А. Матросов, Ю.А. Табунщи
ков, Ф.В. Ушков, К.Ф. Фокин, A.M. Шкловер и другие. 

Рассмотрены  основные  климатические  и эксплуатационные  воздействия 
на наружные стены зданий. На основе данных проектных  институтов, приведе
ны  варианты  конструктивных  решений  наружных  стен  зданий,  эксплуатируе
мых  в  условиях  резкоконтинентального  климата  Якутии.  Проанализированы 
нормативные требования к теплозащите зданий в СНиП П379* «Строительная 
теплотехника». 

Во  второй  главе  приведены  результаты  натурных  теплофизических  ис
следований  наружных  стен  зданий,  эксплуатируемых  в  условиях  резко
континентального  климата Якутии. Полученные  выводы  могут  использоваться 
при проектировании  и эксплуатации наружных ограждений в любых природно
климатических регионах. 

Цель теплофизических  исследований  заключалась  в определении  факти
ческой  величины  приведённого  сопротивления  теплопередаче  наружных  стен 
зданий,  эксплуатируемых  в условиях  резкоконтинентального  климата  Якутии 
(г. Нерюнгри). Натурные исследования  проводились в зимний  период  (декабрь 
2001  г., январьмарт 2002 г.) в соответствии  с методикой ГОСТ  2625484. При 
проведении  исследований  использовались  портативный  компьютерный  термо
граф  «IRTIS200»,  измеритель  плотности  теплового  потока  «ИПП2»,  элек
тронный термометр «ТК5М». Исследования  включали два основных этапа. На 
первом  этапе  проведена  тепловизионная  диагностика  наружных  стен  эксплуа
тируемых  зданий, установлены  величины  плотностей  тепловых  потоков,  про
ходящих  через  характерные  изотермические  зоны офаждающей  конструкции, 
зафиксированы температуры  внутреннего и наружного воздуха. На втором  эта
пе проведён  расчёт  фактических  величин  приведённого  сопротивления  тепло
передаче (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 
Результаты определения численных  значений фактических  параметров 

теплозащиты обследованных торцевых наружных стен 

Адрес, расположение помещения в здании 
(год постройки) 

1 

п  пр 

{м"СуВт 

2 

а  "1> 

Коф  , 
{м" су Вт 

3 

д, % 

4 

Кирпичные  стены (д ~  УО  мм) 

пр. Ленина 2, кв. 83, угловое верхнее (1978) 

пр. Ленина 2, кв. 83, угловое верхнее (1978) 

пр  Ленина 2, кв.  1, угловое нижнее (1978) 

ул. Кравченко  14, кв. 1,угловое  нижнее(1982) 

1,14 

1,12 

1,15 

1.07 

1,24 

1,14 

1(К),9 

93,9 

10К,8 

101,8 

MeIKOOючные стены с пеношпиуретановычутеп  lume/ем  (д„ = 600  ии. <>", =  ЮО.мч) 

ул. Сосновая 4, кв. 7, угловое верхнее (1992) 

ул. Сосновая 4, кв. 7, угловое верхнее (1992) 

ул. Сосновая 4, кв  16, угловое верхнее (1992) 

ул. Сосновая 4, кв. 36, угловое вер.хнее (1992) 

у.|. Сосновая 4. кв.  16. угловое верхнее (1992) 

2,81) 

1,02 

1,05 

1,27 

1,16 

1,23 

36,4 

37,5 

45,4 

41.4 

43,9 



Окончание табл. 1 

1  1  2  1  3  1  4 

Стены, собранные ui  (Учревяиного 6pv<.o (г)  =  JHO.MM) 

HOC. Сер. Бор 81. кв.4.>гловое  верхнее (1981) 

пос. Сер. Бор 8. кв. 9. угловое нижнее (1981) 
1,32 

1,26 

1,27 

95,4 

96,2 
Крупнопанельные стены, с пешточистырочьны^!утепштепем (д„  = 240мм,  Л", =  160м») 

пр. Д. Народов 6/2, кв. 44. угловое пром. (1992) 

пр. Д. Народов 6/2, кв. 44, угловое пром. (1992) 

пр. Д. Народов 6/2. кв. 37, угловое пром. (1992) 

пр. Д. Народов 6/2. кв. 68. угловое пром. (1992) 

ул. Бочкареваб, кв. 100, угловое пром. (1991) 

ул. Бочкарёва 6, кв. 84, угловое пром. (1991) 

пр. Д. Народов 33. KB  18, угловое верхнее (1984) 

пр. Мира 5, каб. секретаря, угловое верх. (1992) 

пр. Мира 5. каб. директора, угловое верх. (1992) 

пр. Мира 5, каб. Х5 311, угловое верх. (1992) 

пр. Мира 5. каб. №  110. угловое пром. (1992) 

2,47 

2,25 

1,.37 

1,03 

1,15 

1,48 

1,22 

1.13 

1,05 

1,38 

0,84 

1.14 

1,17 

55,5 

41,7 

46,6 

59,9 

49,4 

45,7 

42,5 

61,3 

37,3 

50,7 

52,0 

Крутюпане./ьные стены, с пснополистиротны»  ymeniume.ie.v, год постройки  1989 

((%;    150MV, S,   100 мм), утепленные  снаружиминерачоватнымутеп.ттечем. 

гш> утепления — 2001 {i\    НО мм) 

с. Иеи1 ра, шк.инт.. учитая, угловое  нижнее 

с. Иенгра. шк.инт.. учитая. угловое пром. 
3,40 

0,91 

1,20 

26,8 

35,3 

Деревяннощитовые стены сминерачоватнымутеплителем  0,,    130 ч«. rt", = 100125 мм) 

пос. Сер. Бор  180, кв.  10, угловое нижнее (1981) 

пос. Сер. Бор  180, кв. 10, угловое нижнее (1981) 

пос. Сер. Бор  110, кв. 3. угловое верхнее (1985) 

пос. Сер. Бор  110, кв. 3. угловое верхнее (1985) 

пос. Сер. Бор 77. кв.  12. угловое верхнее (1985) 

пос. Сер. Бор  103. кв.  1. угловое нижнее (1985) 

2,31 

2,65 

1,05 

1.08 

1,29 

1,19 

1,45 

1,47 

45,4 

46,7 

55,8 

51,5 

.54,7 

55,5 

Крупноблочные стены (6 =  700 мм) 

ул. Чурапчинская 37/3, кв. 72, угловое верхн. (1993) 

ул. Чурапчинская 37/3, кв. 72, угловое верхн. (1993) 

ул. Чурапчинская 37/3. кв. 68, угловое пром. (1993) 

ул. Чурапчинская 37/3, кв. 68, угловое пром. (1993) 

ул. Чурапчинская 37/3, кв. 3, угловое пром. (1993) 

ул. Чурапчинская 37/3. кв.  1. угловое пром. (1993) 

ул. Ю. Якутская 24. кв. 90. угловое верхнее (1994) 

ул. Ю. Якутская 24. кв. 84. умовое пром. (1994) 

ул. Ю. Якутская 24. кв. 84. у1ловое пром. (1994) 

ул. Ю. Якутская 24, кв. 78, угловое пром. (1994) 

ул. Островскою  12, кв. 89, угловое верхнее (1993) 

ул. Островского  12, кв. 77. угловое пром. (1993) 

1,36 

0,78 

1,10 

0,96 

1,14 

1,0К 

0,88 

1.11 

1,15 

1,06 

0,81 

0,76 

1,08 

57,3 

80,9 

70,6 

83,8 

79,4 

64.7 

81,6 

84,6 

77,9 

59,6 

55,9 

79,4 

Анализ  полученных  результатов  натурных  исследований  позволил  вы
явить, что основной  причиной  несоответствия  реальных  и проектных  теплоза
щитных  качеств  многослойных  наружных  стеновых  конструкций  связано  со 
значительным  снижением  теплоизоляционных  свойств  утеплителя  в  процессе 



эксплуатации зданий. Несоответствие расчётного и фактического уровня тепло
защиты  однослойных  крупноблочных  наружных  стен  связано  с  завышенной 
объёмной  массой  керамзитобетона  (1500... 1800 кг/м\  который  использовался 
при  изготовлении  бетонных  блоков  и  объёмной  массы,  указанной  в  проекте 
(1300  кг/м\ 

Для  выявления  динамики,  показывающей  снижение  теплозащитных 
свойств наружных  стен с эффективным  утеплителем,  исследованы  теплофизи
ческие  характеристики  многослойных  стеновых  панелей  зданий 
{КщрасчГ = 3,7  (у'СуВт,  Я^расч"" = 2,25  (м^"СуВт) однотипного  конструктив
ного решения, но разных годов постройки: 4 года эксплуатации, 7 лет, 8, 10, 11, 
13 и 16 лет. Результаты исследований представлены в таблице 2 и на рисунке  I. 

Т а б л и ц а  2 
Результаты определения численных  значений фактических  параметров 

теплозащиты обследованных стеновых панелей 

Адрес 

1 

Но1фГ', 
(м  "СуВт 

2 

Д., 
% 

3 

п  tip 
1<П(ф)  , 

(.W  "суВт 

4 

д . 

5 
Пн)  постройки    I9H6  (16 лет  jKciLiyainaiiuu  JOUHIIU) 

ул. Ю.  Якутская,  3h/l 

ул.  Ю. Якутская,  36/2 

ул. Ю.  Якутская,  36/3 

1,97 

1,68 

1,68 

53.2 

45,4 

45,4 

1,06 

1,05 

1,10 

47,1 

46,7 

48,9 

Год  тктройки    1989  (13 лет  жстучшачии  мУаний) 

пр. Ленина,  7 

пр. Ленина,  11 

ул.  Ю. Якутская,  38 

2,01 

1,94 

2,68 

54,3 

52,4 

72,4 

1,07 

1,14 

1,01 

47,5 

50,7 

44,9 

Год  пост/юйки    1991  (II  лет  эксплуатации  jtkmuii) 

ул. Лужники,  5 (первый  подъезд) 

ул. Лужники,  5 (второй  подъезд) 

ул. Чурапчинская  50 

2,41 

2,30 

247 

65,1 

62,2 

69,5 

1,11 

1,12 

1,10 

49,3 

49,8 

48,9 

Гоо  постройки    1992  (10 лет  jKcn  гуатации  лУапий) 

пр. Д  Народов, 6/2  (первый  подъезд) 

пр. Д.  Народов, 6/2 (второй  подъезд) 

пр. Ленина,  20 (второй  подъезд) 

пр. Ленина,  20 (третий  подъезд) 

пр. Д.  Народов,  6 

ул. Лужники,  3 (первый  подъезд) 

ул. Лужники.  3 (второй  подъезд) 

2,38 

2,74 

2,56 

2,92 

2,95 

3,26 

2,28 

64,3 

74,0 

69,2 

78,9 

79,7 

88,1 

61,6 

1.22 

1,11 

1,22 

1,01 

1,12 

1.(Ю 

1.12 

54,2 

49,3 

54,2 

44.9 

49,8 

44,4 

49,8 

Гог) тктройки  —  1994  (И лет  жстуатиции  зоаний) 

ул. Строителей,  1  (первый  подъезд) 

ул. Строителей,  1  (второй  подъезд) 

ул. Лммосова, К 

ул. Аммосова,  8/2 

ул. Аммосова,  И) 

ул. Аммосова,  12 

2,72 

3,22 

3,14 

3,21 

3,06 

3,38 

73,5 

87,0 

84,9 

86,8 

82,7 

91.3 

1,37 

1,19 

1,21 

1,29 

1.26 

0,99 

60,9 

52,9 

53,8 

57.3 

56,0 

44,0 



Окончание табл. 2 

1  1  2  1  .1  1  4  1  5 
I'oil  notmixiiiKU  ~ IW5  1''  iciii  )t.4iniiiiiaiiuii  ii>aiiiiiij 

v j  С*|рои1с'Лсй.  VI 

) j i  C'ipiiHiejicii.  3/2 

) j i . Аммосовл.  U/1 

yn  Лммосова, 14 

\л  Кравченко. 25 

3.22 

3.22 

2.68 

3,25 

3.24 

87.0 

87,0 

72,4 

87,8 

87,6 

1,26 

1,34 

1,37 

1,23 

1,16 

56.0 

59."б' 

60,9 

54,7 

51,6 

Пи)  IKK т/хшки    / V9S l4 ,ч>()ч jKc ii пашации i<>wiuu) 

пр. Д  Народов. 18/2 

пр. Д. Пародов, 20'1 

пр  Л  Народов, 14/1 

3,48 

3,37 

3,42 

94.0 

91,1 

92,4 

1,48 

1,.39 

1,44 

65,8 

61,8 

64,0 

Из  рисунка  1 видно, что снижение  теплозащитных  свойств  стеновой  па
нели  в  первые  10 лег  эксплуатации  здания  происходит  но  экспериментально 
определённой  экспоненциальной  функциональной  зависимое!и  Rd'''{T„) 
Ro,i„uii"'''  <•'  '  ". О  < Т„ < 10, (кривая  1    2). После  10 лет эксплуатации  нар>ж
пых стеновых  панелей  снижение  1еплозаи1итных  свойств с достаточной  досю
верносгью  описывается  линейной  функциональной  зависимостью 
Л(/'''(7"„)  =   а Тц  + в.  Т„ >10  (линия  2   3), По1"решнос1Ь полученной  экспери
ментальной функции не превышает  ± 10%, 

R"i',(M'0C)/Bm 
•^«(ФГС^."  4. 7,...,  16) 

О(расч) 

Рис,  I, Снижение тепловой эаидиты крупнопанельных  наружных с ген 

с пенополистирольным утеплителем  за  16  лет эксплуатации здания 



По  уравнению  Р, = (1/Г„) • [ /и  {Лг;„,.,̂ ,„"''//{„"''(7„))  ]  установлено,  что па
раметром  Р/  жспоненциальной  функции  является  величина  0,0707.  Парамет
рами  айв  линейной  функции  являются  величины  0,0067  и  1,177, cooTBeicr
венно. 

Таким  образом,  процесс  снижения  тепловой  защиты  крупнопанельных 
наружных стен описывается функцией  вида: 

К"(т„) 
{R"''  .^o.omi,,  Q<y^  ^ . Q . 

J  '^Qlpufi)  '  '  V/ _  ;  „  ^  l u , 

I6,710^7",,+1,177,  r„>lO. 
( I ) 

Вопросы  нормирования  уровня  тепловой  защиты  наружных  ограждаю
щих конструкций рассмотрены  в третьей  главе. Нами рекомендуется  уточнение 
метода  нормирования  уровня  теплозащиты  мно1ос;юйных  наружных  стен  !да
ний,  основанное  на  учёте  изменения  1егию1ащитных  свойств  ограждающих 
конструкций с течением  времени. Требуемая  величина приведённого сопротив
ления теплопередаче 

лЛ'=  «•(/„/„)/«„•  лЛ  (2) 

нормируемая  исходя  из требований  по обеспечению  санитарногигиенических 
условий  в помещениях  зданий  на протяжении  всего нормативного срока  служ
бы наружных  ограждений должна быть меньще либо равна отношению расчёт
ной величины  приведённого сопротивления  теплопередаче ограждения Л,«,,„..„"'' 
(величина, 1юлучснная с учётом требований  второго этапа энергосбережения) и 
коэффициеша  А:/), зависящего oi  продолжительности  их  эксплуатации Т„ 

а,,At"  ~  к,{Т„) 
(3) 

Для  .  многослойных  наружных  стен  значения  коэффициенюв 
;̂)(7'„)=Л»,/„„,„"''/  /?»"''(7",,) установлены  в  результат'  на1урных  1еплофи«ически\ 

исследований стеновых панелей (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 
Значение коэффициента А/,  в зависимости oi  нpoдoJГжитeльнocти 

эксплуатации  Т,, многослойных  наружных  ограждений 

т„ 
кп 

0 

1 

1 

1.15 

4 

1,33 

6 

1.53 

8 

1.76 

К) 

2.03 

16 

2.10 

Исходя  из таблицы  3, кр определяется  в соответствии  с системой уравне

нии 
0,0707 7 

кп(Т.,) 
\  ( )<7  <10; 

11,6710  'Г,,+  1,913,  Г,, >10. 
(4) 
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По результатам  натурных  исследований  для однослойных  наружных  стен 
значение ко установлено постоянным  на протяжении  всего нормативного срока 
службы ограждений {ко = 1). 

Из  уравнений  (3),  (4)  выявлена  допустимая  продолжительность  периода 
эксплуатации  многослойных  ограждений  до  их капитального  ремонта  (полной 
замены теплоизоляционного  материала или дополнительного утепления ограж
дений), исходя  из требований  по обеспечению санитарногигиенических  усло
вий в помещениях зданий. Расчёт заключается в следующем: 

1. Определяются величины Еп(расч"''и Rn"'' [уравнение (2)], устанавливается 
значение ки, при котором правая и левая части неравенства (3) равны между со
бой. 

2. По уравнению  пя/> 

R"p(TJ  = ^^Јi!^  (5) 
"  "  ко(Т„) 

и таблице 3 определяется величина приведённого сопротивления теплопередаче 
ограждения  /?«"''(10) через  10 лет его эксплуатации. Если  ^«'"'(Ю) < R,!"'', то до
пустимую  продолжительность  периода  эксплуатации  многослойных  офажде
ний  Г„ до  их  капитального  ремонта  следует  определять  из  верхней  формулы 
системы  уравнений  (6).  Если  R("''(10) > Rn""',  то  значение  Г„ определяется  из 
нижней формулы системы уравнений (6). 

^  ^\к„/е0,0707,  Л;"'(10)<Л7;  6̂) 

"  [(Л,,1,913)/11,6710Л  R,Tim>K''

В результате  проведённой  оценки  величины  Г„ установлено, что при  су
ществующих  нормативных  требованиях  к  теплозащите  зданий,  допустимая 
продолжительность  эксплуатации  многослойных  наружных  стен  для  климати
ческих условий г. Якутска равна 38,8 года, для г. Н. Новгород   23,7 года. 

По  результатам  натурных  исследований  произведён  расчёт  теплоустой
чивости  помещений  по методу,  предложенному  д.т.н.,  профессором  Ю.В. Ко
ноновичем  с учётом  снижения  величины  приведённого  сопротивления  тепло
передаче многослойных  наружных  стен  с течением  времени. На рисунке 2 по
казана динамика падения температуры воздуха в помещении при отказе работы 
системы отопления  при различных температурах  наружного воздуха в зданиях 
с многослойными  наружными  стенами  при их строительстве  через  10 и 50 лет 
эксплуатации. 

Проведённая  оценка  времени  остывания  помещения  показала,  что  для 
крупнопанельных  зданий типовой серии  122, эксплуатируемых  в условиях рез
коконтинентального  климата  (г.  Нерюнфи),  при  нормативной  температуре 
воздуха в помещении  (20 "С) и средней температуре наружного воздуха за ото
пительный  период (17,1 "Q  допустимая  продолжительность ремонтных работ 
при  эксплуатации  зданий  с многослойными  наружными стенами  10 лет сокра
щается  на  19,3 %, при эксплуатации 50 лет   на 25,6 %, по сравнению с проект



ными сроками. При температурах  наружного воздуха36,7...49"С допустимая 
продолжительность  ремонтных  работ  сокращается,  соответственно,  на 
18... 17 % (10 лет эксплуатации) и 23,9...22,4 % (50 лет эксплуатации). 

Рис. 2. Температура воздуха в помещении (угловое, промежуточное 
расположение) крупнопанельно10 здания типовой серии  122 после 

отключения отопления при строительстве через 10 и 50 лет эксплуатации 

Проведённые  натурные  исследования  выявили  некоторые  недостатки  су
ществующих  методик  определения  фактических  величин  приведённого  сопро
тивления  теплопередаче  Ящ"''.  В соответствии  с ГОСТ 2625484  и методикой 
тепловизионной  диагностики  НПО  Машиностроения  РАН  и  ООО  «Вемо;>, 
Ящф"'' определяется по формуле 

^0(./))  (7) 

Наиболее  существенным  недостатком  указанных  методик является  невоз
можность точного определения площадей F, термически  однородных зон фраг



мен 1 OB наружного  ограждения,  имеющих  одинаковый  цвет  на термограмме. 
Прежде  всею, л о  связано с высокой температурной  чувствительностью тепло
визионных  приборов  последнего  поколения.  Современные  тепловизоры  опре
деляют  температуру  поверхности  более  чем в 60ти  тысячах  точек  на одном 
1ермоиюбражении.  Если  11риня1ь  площадь  термически  однородной  зоны  за 
единицу (F, =1) и использовать положение ГОСТ 2625484, при котором вычис
ление величины сопротивления теплопередаче /?„, термически однородной зоны 
ограждения  возможно без применения  портативного  измерителя  плотности те
плового потока Ri), = (Г,, t,,)/а,, (f,.   т,,), го величина Ri/(,/,i"'' будет определяться 
в соотвегствии с уравнением: 

"0(0) 

т,,), го величина R,j„/„ 

N 

^|"^^~^•k•''"^U^  + ̂ ^'^'^^:r.^) +  ••Ml„^>л^A 

(8) 

Методика  определения  Ro,,/',"'' авюматизированным  (бесконтактным) спо
собом  заключается в следующем (рис. 3): 

^Р 
"оГ'Л 

|р  пр 

i ® 

R  "Р 

'^0(3)"'' 

0 

® 
R  "Р 

Рис. 3.11оследовательность  и обработка результатов  термофафирования 
автоматизированным  (бесконтактным) способом 

1. Обследуемые  01раждающие  конструкции  разбиваются  на участки (на 
рис. 3 их шесть) удобные для термографирования, с тем, чтобы при последую
1цей  обработке  можно  было  восгфоизвести  цeJюcтнyю  картину  наружною ог
раждения. 

2.  Последовательная  тепловизионная  съёмка  каждого  участка  даёт  изо
бражение, показанное на рис. 3 пунктирной линией. 

3.  Выделив  на термограмме  участок  с N ~ ным количеством  точек  (на 
рис. 3 участок  заштрихован),  вводятся  исходные данные  необходимые для вы
числения /?(/„/,/''': t,,,  t„ и «,. 

4. С помощью термографа, по формуле (8), для  каждого учасгка вычисля
ется Ri„i,"'\ Л|/,./''',..., R,„i."''  Величина Л,,,,/,,"'' всего наружного ограждения опре
деляйся  как среднее по участкам: Ro,,/,,"'' ~ \R(n\)"'' + ̂ "с  <  /?'/,<„'"']/6. 

На  рисунке  4  показан  пример  определения  Ri,i,/,i"'  участка  торцевой  на
ружной  стены,  имеющей  угловое  промежуточное  расположение  [F = 8  лг. 



/, =  15,7 "С, t„ = 23,3 "С.  а, = 8,7 Вт /{м'°С)] у здания  школыингерната  с. Иен
гра. 

Рис, 4. Распределение температурных  полей по внутренней поверхности стены 

В  результате  проведённой  тепловизионной  диагностики  наружных  стен 
(г.  Якутск,  февраль  2003  г.)  автоматизированным  (бесконтактным)  способом 
установлены  их численные значения /?№</;/''' (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4 
Результаты определения численных  значений фактических  параметров 

теплозащиты  наружных стен зданий автоматизированным  способом 

Конструктивное  реше

ние  наружных  cieH 

Фасадная система утеп

ления  MCJIKo6j04HblX 

наружных  стен с  при

менением  навесною 

BCHTHJHipycMOi о фаса;да 

TpexcjiofiHMe  мелко

блочные с  применением 

коннекторов 

Расположение  помещения 

в  иании  (юл  постройки) 

Фаса;дное. среднее, 

промежуточное(2002) 

Торцевое, yi левое, 

промежуточное(2003) 

Торцевое, угловое, 

промежуточное(2002) 

р  Щ' 
f^'ltpUL'll  . 

(!/"(•)/Sm 

5.15 

5.05 

5.22 

Кпф!  . 

С » • " ( > « « ; 

2.604 

1.866 
2.391 

2.177 

2.271 

2.739 

% 

50.6 

36.2 
47.3 

43.1 

45.0 

52.5 

Анализ  полученных  результатов  тепловизионной  диагностики  показал, 
что несоответствие проектных  и фактических  величин  приведённого сомро1Ив
леиия  теплопередаче  наружных  стен, построенных  с учётом  новых  норматив
ных требований  к теплозащите,  в большей  степени, связано с ошибочным  нор
мированием значений коэффициентов теплопроводности  утеп;щтелей. Как пра
вило, при проектировании наружных стен принимается величина коэффициента 



1еплопроводности  утеплителя  0,03...0,033  Вт/{м"С),  фактически  составляя 

0,05...0,06 в/й/(л<"С). 
Для  определения  экономической  эффективности  вариантов  наружных 

стен с учётом полученных результатов фактической тепловой надёжности нами 
разработана модель их техникоэкономической оценки. Известно, что в процес
се жизненного  цикла  наружных  стен жилых зданий формируются  пять основ
ных потоков денежных средств, которые разделяются на ежегодные  денежные 
потоки в процессе эксплуатации: амортизационные  отчисления на полное вос
становление  ограждающих  конструкций  С А,  затраты на возмещение  теплопо
терь через наружные ограждения С,„„ затраты на текущий ремонт С ,̂, и капита
лообразующие  затраты: единовременные  затраты на возведение  ограждающих 
конструкций  /  и затраты  на капитальный  ремонт  ограждающих  конструкций, 
С 

в  соответствии с основными принципами, изложенными в методических 
рекомендациях  по оценке эффективности инвестиционных  проектов и их отбо
ру для  финансирования, а также в связи со спецификой  построения  показате
лей,  используемУх в расчёте, оценку  вариантов  наружных  стен жилых  зданий 
целесообразно  проводить  согласно уравнению, определяющему  величину  чис
того дисконтированного дохода (ЧДД): 

tr  iy+Еу  {\ + ЕУ'\{\^ЕУ'\\  ' 

(9) 

где  Т„   нормативная  продолжительность эксплуатации  наружных стен здания, 
лет; Е   норма дисконта;  7), ~ продолжительность общего ремонтного  периода 
ограждающих  конструкций, лет  (Т,,= К • Г,,); К   количество капитальных ре
монтов за время  Г„; Т„   продолжительность  межремонтного  периода  много
слойных ограждений до полной замены утеплителя или дополнительного утеп
ления конструкций, лет. 

Отсутствие  доходной  составляющей  в уравнении  (9) говорит о том,  что 
экономичность проекта строительства  и эксплуатации  офаждающих  конструк
ций  будет  характеризоваться  наименьшей,  отрицательной  величиной  ЦЦД  за 
весь жизненный цикл ограждений. 

Для наиболее адекватного определения С,,,,,, с учётом изменения  теплоза
щитных свойств многослойных наружных офаждений, в течение эксплуатации 
здания, определяется  средняя  величина  R(1''\TM'')  за период  7],, до полной  заме
ны теплоизоляционного материала в конструкции офаждений  или их дополни
тельного утепления. При О < 7]„< 10 

D"P  /•„0.0707Г,,  1 \ 

^0t/.ccv)(g   ' )  (10) 

Г^0,0707 е" 
]?"Р(ТЧ'\  _ 

^^0  V'  и  /  rrr  л  / ч ^ л  .  0,07077' 
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Для  определения  Ro'XT,!'^  при  Г„ >10  используется  уравнение  (6),  при 
этом кц [уравнение (4)] определяется для среднего числа заданного временного 
интервала. Например, при  10 <  Г„< 40, Ко"'ХТ,У') = КпфмчГ I ^/J (25) = Rin„M.,"''  • 
• 0,453, где 25   среднее число заданного временного интервала. 

R(I"'(T,^'')  при О <  Г„ < 40 определяется  средним  числом двух  временных 
интервалов  7?o"''(0  <  Г,,'" <  10)  и Ro^{T^"' >  10).  Например,  при  О <  Г,, <  40 
Ro"'Xrj'^  = Rn,u..)"" • (0,695 + 0,453) / 2 = Я«,^„,Г • 0,574. 

Проведены сопоставительные расчёты эффективности  применения  вари
антов  фасадных  систем  утепления  мелкоблочных  наружных  стен  зданий, 
строящихся в г. Якутске (Т„= 100 лет, Е   0,12). 

Вариант  №  1:  R,„^a.~,r = 5,07 {м^"СуВт, д^ = 400 мм, Хс  = 0,7 Вт/(м"С), 
д, = 260 мм, Яу = 0,06 Вт/{м"С); вариант № 2: Лг)̂ ,,„„̂  
мм, I,, = 0,7 Bm/{Ai"C), 5, = 150 мм, Ху = 0,06 Вт/(м"С). 

•• 3,23 (м"С)/Вт, 6,, = 400 

Т а б л и ц а  5 
Сопоставительные расчёты эффективности вариантов наружных стен 

Вари
ант 

№  1 

}i»2 

{\Г"СуВт 

2,91 

2,39 

Г.» 

лет 

т 
8 

т,. 
лет 

80 

88 

руб/кс 

2160 

1922 

ру6/м' 

15,2 

542,0 

С  ••' 
̂  тп  > 

руб/\г 

359,7 

437,9 

руб/м' 

18,0 

16,0 

С ' Д , 
ру6/м' 

180,0 

160,0 

чдл^ 
руб'ЛГ 

2372,9 

2757,9 

Cj'  — дисконтированная  стоимость фактических затрат на капитальный  ремонт 
ограждающих  конструкций, руб/м^; C„,f   дисконтированная  стоимость факти
ческих затрат на возмещение теплопотерь через наружные стены,руб/л/;  С„,/'  
дисконтированная  стоимость  затрат  на  текущий  ремонт  Офаждающих  конст
рукций, руб/м^; С(    дисконтированная  величина  отчислений  на  полное  вос
становление конструкций, руб/м^. 

По результатам  расчётов установлено, что для обеспечения тепловой  на
дёжности  наружных  стен  на  уровне,  соблюдающем  требования  санитарно
гиеническйх условий в помещениях зданий необходимо в процессе их эксплуа
тации  производить полную замену теплоизоляционного  материала в  конструк
ции наружных стен. Причём для варианта №  1  необходимость в замене утепли
теля  возникает  через  40 лет  эксплуатации  ограждений  (Ло"''(40)  = Ro'"' =  2,13 
(м'"СуВт),  для  варианта  №  2  через  8  лет  (R„"''{8)  = Ro'""  =  2,13  {лг"С)/Вт). 

Сопоставление результатов расчёта отрицательных  величин  ^Z^Bapnafi
тов  наружных  стен  показало  более  высокую  экономическую  эффективность 
конструктивного рещения  варианта №  1 {ЧДД ' <  ЧДЦ "). Таким образом, учёт 
изменения  теплотехнических  свойств  наружных  ограждающих  конструкций 
при определении текущей (дисконтированной) стоимости затрат на возмещение 
трансмиссионных  теплопотерь  и  планировании  капитального  ремонта,  прове
дение которого обусловлено необходимостью соблюдения требований санишр
ногигиенических  условий, позволяет  адекватно  сопоставить  между  собой  ва
рианты ограждений и выявить из них наиболее эффективный. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. С  помощью  натурных  исследований  нами  установлено,  что  фактиче
ская  величина  приведённого  сопротивления  теплопередаче  КщфГ мелкоблоч
ных  наружных  стен  с  пенополиуретановым  утеплителем,  зданий,  эксплуати
руемых  10 лет меньше расчётной Ящрмч"'',  в среднем, на 59,1%. У щитовых на
ружных  стен, с минераловатным  утеплителем, зданий, эксплуатируемых  1721 
год, аналогичный  показатель ниже проектных значений  на 47,5%. У крупнопа
нельных стен с пенополистирольным утеплителем, зданий, эксплуатируемых  10 
лет,  Ящф"''  ниже  расчётной  величины  на  49,4%.  У  крупноблочных  стеновых 
конструкций, зданий, эксплуатируемых  89 лет, Кщф"'' ниже расчётной  величи
ны  на  27%. R(i(,i,r  наружных  стен,  собранных  из  деревянного  бруса,  зданий, 
эксплуатируемых  21  год, ниже расчётной  на 4,2%. Средний  фактический  уро
вень теплозащиты  кирпичных  наружных  стен, зданий, эксплуатируемых  2024 
года,  соответствует  проектным  требованиям. Нщф,"''фасадной  системы  утепле
ния  наружных  стен  с  применением  навесного  вентилируемого  фасада  ниже 
расчётной  величины,  в среднем, на  55,6% (1  год эксплуатации  здания  2002го 
года  постройки). У трёхслойных  мелкоблочных  наружных  стен с утеплителем 
аналогичный показатель, в среднем, ниже расчётной величины на 47,5% (1 год 
эксплуатации здания 2002го года постройки). 

2. Обработка результатов, проведённых нами натурных исследований, по
зволила установить, что снижение теплозащитных  свойств наружных  керамзи
тобетонных стеновых панелей с утеплителем  пенополистиролом ПСБС (ГОСТ 
1558870*)  с объёмной  массой  100 кг/м  в первые  10 лет эксплуатации  здания 
типовой  серии  122  происходит  по экспоненциальной  зависимости  со  степен
ным  показателем,  равным  0,0707Т„  {Т„    продолжительность  эксплуатации 
здания, лет). После  10 лет эксплуатации наружных стеновых панелей снижение 
теплозащитных  свойств с достаточной  точностью описывается  линейной  зави
симостью с угловым коэффициентом прямой, равным 0,0067'Г„. На основе ус
тановленной  динамики  снижения  теплозащитных  свойств  многослойных  на
ружных  стен  с  течением  времени  нами  предложено  применять  поправочный 
коэффициент  ki), уточняющий  их расчётную величину приведённого сопротив
ления теплопередаче, изменяющуюся  в процессе эксплуатации  здания  (форму
ла 4). 

3.  Установлено,  что  для  зданий  типовой  серии  122, эксплуатируемых  в 
условиях  резкоконтинентального  климата  (г.  Нерюнгри)  при  нормативной 
температуре  воздуха  в  помещении  (20  °С) и  средней  температуре  наружного 
воздуха за отопительный  период (17,1 "С) допустимая  продолжительность  ре
монтных работ при эксплуатации  зданий с многослойными  наружными  стена
ми  10 лет сокращается на 19,3 %, при эксплуатации  50 лет на 25,6 % по сравне
нию с проектными  сроками. При температурах  наружного  воздуха  36,7...49 
"С допустимая  продолжительность  ремонтных  работ  сокращается,  соответст
венно, на  18... 17 % (10 лет эксплуатации) и 23,9.. .22,4 % (50 лет эксплуатации). 

4.  Предложенный  метод  оценки  фактических  параметров  теплозащиты 
ограждающих  конструкций  путём  определения  температуры  поверхности  на



17 

ружного ограждения  в каждой точке его термоизображения  и усреднения  вы
численного сопротивления  теплопередаче  позволяет:  I) автоматизировать про
цесс неразрушающего контроля технических и теплофизических характеристик 
конструкций;  2) снизить затраты  на проведение  исследований  по оценке энер
гоэффективности  зданий. 

5. Предложенное  нами уточнение  метода  нормирования  уровня  теплоза
щиты  наружных  ограждающих  конструкций  зданий  учитывает  снижение  фак
тической  величины  приведённого  сопрютивления  теплопередаче  наружных  ог
раждений в течение срока эксплуатации здания. 

6. Предложенная  методика  расчёта  допустимой  продолжительности  экс
плуатации  многослойных  наружных  стен, имеющих  в своей  конструкции  теп
лоизоляционный  материал до его полной замены или  дополнительного утепле
ния  ограждения,  исходя  из  обеспечения  санитарногигиенических  условий  в 
помещениях  зданий  и  экономической  целесообразности,  показывает,  что  в 
климатических  условиях  г. Якутска допустимая  продолжительность  эксплуата
ции  многослойных  наружных  стен  составляет  около  39ти  лет,  в  г.  Нижний 
Новгород   около 24х лет, 
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

7„    продолжительность  эксплуатации  наружных  стен  здания,  лет; 
1^()1ртч"'',  Rodi»'"'   соответственно, расчётная и фактическая величины  приведён
ного сопротивления теплопередаче наружного офаждения, (м'''С)/Вт; Кп(рмчГ"> 
Riiuit/""    соответственно,  расчётная  и  фактическая  величины  максимального 
сопротивления теплопередаче  наружного ограждения, (м'"СуВт;  е — натураль
ный логарифм; Ro'''(T„)   значение приведённого сопротивления теплопередаче 
наружных  ограждений  через  Т„ лет, эксплуатации,  {м'"СуВт;  А, Л,   отноше
ние  фактических  величин  Rooi,"'',  Rm,i,""'^ соответственно,  к Ratpacu"''  и Лн„«,1.,/"", 
%; F   общая площадь ограждающей  конструкции, м^; ко   коэффициент, учи
тывающий снижение тепловой защиты многослойных  наружных ограждающих 
конструкций  в  процессе  эксплуатации  здания,  численно  равен  отношению 
i^(i<iiM4i"'' к Riii^i'"'; t,, и t,,  средние за расчётный период измерений значения тем
ператур, соответственно внутреннего и наружного воздуха,  °С; а,,   коэффици
ент  тепловосприятия  у  внутренней  поверхности  наружного  ограждения, 
Вт/(лГ°С); г,,,   температура  внутренней  поверхности  термически  однородной 
зоны фрагментов наружного ограждения, имеющей одинаковый цвет на термо
грамме, "С; N   разрешение  кадра (количество точек  на одном термоизображе
нии);  т,,(1),  т„,2), —,  TB(N)   температура  внутренней  поверхности  каждой  точки 
термоизображения,  "С; S,„ 6^;  А,„  Я̂     соответственно толщина слоя  и коэффи
циент теплопроводности  бетонных блоков и утеплителя  в конструкции  наруж
ных ограждений. 
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