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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  работы.  В  последние  годы  в  России  принят  ряд-

директивных  документов,  которые  значительно  ужесточают  нормативные

требования  к  теплопотерям  в  зданиях  различного  назначения,  как  вновь

проектируемых и строящихся, так и реконструируемых.

В  связи  с  проведением  энергосберегающих  мероприятий  в

строительстве  выполняется  переход  к  эффективным  ограждающим

конструкциям,  отвечающим  по  теплотехническим  характеристикам

требованиям современных норм.

Повышение  нормативных  требований  к  показателям  теплозащиты

ограждающих  конструкций  зданий  вызывает  перестройку  всего

строительного  комплекса  страны.  Новые  нормы  фактически  запретили

проектирование традиционных для России  конструкций однослойных стен

из  кирпича,  керамзитобетона, дерева и других хорошо зарекомендовавших

себя  материалов.  Практически  невозможно  осуществлять  строительство

без  использования  эффективных  утеплителей  (минераловатных  плит,

пенополистирола и т.д.)

Для  создания  более  совершенных  строительных  конструкций  с

повышенными  теплозащитными  свойствами  необходимо  накопление

достаточно  полной  и  достоверной  информации  о  процессах  переноса

теплоты  в  слоистых телах.

Новая  редакция  СНиП  «Строительная  теплотехника»  позволяет

определять  тепловые  потери  ограждающих  конструкций  только  для

стационарных  тепловых  режимов  на  основе  средних  температур

отопительного  периода.

В  действительности  же,  вследствие  изменения  температуры

наружного  воздуха  тепловые  потери  через  ограждающие  конструкции

зависят от времени,  и эта особенность  процесса теплообмена должна быть

учтена при анализе работы многослойных стен в зимнее время.
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Таким  образом,  учитывая,  что  реальные  процессы  теплопереноса  в

ограждающих  многослойных  конструкциях  при  меняющейся  во  времени

температуре  наружного  воздуха  изучены  недостаточно,  поставили  задачу

провести теоретические и экспериментальные исследования теплопереноса

в современных  составных  стенах  в этих условиях.

Целью  настоящей  работы  является  изучение  и  анализ

нестационарных  тепловых  процессов  в  многослойных  ограждающих

конструкциях для зимних условий их работы.

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в

следующем:

1.  Разработана  методика  расчета  нестационарных  процессов

теплопереноса  в  составных  структурах для  наиболее  характерных режимов

их  работы.

2.  Получены  новые  результаты,  показывающие  влияние  контактных

термических  сопротивлений  между  слоями  на  процесс  нестационарного

теплопереноса в многослойных конструкциях.

3.  Установлено,  что  наличие  утеплителя  в  многослойной  стенке  не

только оказывает заметное воздействие на динамику процесса переноса, но

и  приводит к  качественному  изменению  зависимости  тепловых  потерь  от

месторасположения  теплоизоляционного  слоя  в  составных  ограждающих

конструкциях.

4.  Для  некоторых  типичных  ограждающих  конструкций  опытным

путем  показаны  закономерности тепловых режимов  при резком снижении

температуры  наружного  воздуха.

На  защиту  выносятся  следующие  положения:

1.  Расчетная  схема  и  алгоритмы  для  математического  моделирования

явлений  нестационарного  теплообмена  в  многослойных  ограждающих

конструкциях в зимнее время.
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2.  Результаты  натурных  и  численных экспериментов,  показывающие

влияние  контактного  термического  сопротивления  между  слоями  на

характер температурного режима составных конструкций.

3. Результаты численного моделирования процессов нестационарного
4

теплопереноса  в  составных  стенках,  показывающие  влияние  слоя

утеплителя на величину тепловых потерь.

4.  Данные  о  снижении  тепловых  потерь  в  зависимости  от

месторасположения утеплителя в составных ограждающих конструкциях.

Практическая ценность и реализация результатов исследований

Результаты  работы  использованы  в  ОАО  «ОЗОН»  и  внедрены  в

учебный  процесс  кафедры  теплогазоснабжения  Ростовского

государственного  строительного университета.

Апробация. Основные результаты работы представлены:

-  на  международных  научно-практических  конференциях  института

инженерно-экологических  систем  Ростовского  государственного

строительного университета, Ростов-на-Дону, 2000 - 2003  гг.;

-  на  межвузовской  научно-технической  конференции  «Безопасность

жизнедеятельности.  Охрана  окружающей  среды»  Ростовской

государственной  академии  сельскохозяйственного  машиностроения,

Ростов-на-Дону, 2000 г.;

на  научно-практической  конференции  «Архитектурно

художественное  образование  России  на  рубеже  веков»  Ростовской

государственной  академии  архитектуры  и  искусства,  Ростов-на-Дону,

2000 г.;

- на Третьей Российской национальной конференции по теплообмену,

Москва, 2002 г.

Публикации.  По  материалам  исследований,  опубликованы  11

печатных работ.
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Объем  и  структура диссертации. Диссертация состоит из введения,

пяти  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложений,

содержит  138  страниц  основного машинописного текста,  26  рисунков,  25

таблиц. Библиография включает 98 наименований.

Работа  выполнена  на  кафедре  теплогазоснабжения  Ростовского

государственного  строительного  университета.  Расчеты  проведены  на

ЭВМ типа IBM PC ATX с процессором Pentium 4 с технологией 2.4 ГГц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Коротко содержание работы сводится к следующему.

Во «Введении» и главе I рассмотрены современные подходы к выбору

многослойных  ограждающих  конструкций  на  основе  последних

дополнений  к  СНиП  «Строительная  теплотехника».  Анализируются

известные  модели  и  методы  решения  задач  теплопереноса  для  составных

стен.  Показано,  что  последняя  редакция  СНиП  «Строительная

теплотехника»  позволяет  определять  тепловые  потери  ограждающих

конструкций только для стационарных тепловых режимов.

В.  главе  II  представлена  математическая  модель  процесса

нестационарного  теплообмена  в  многослойных  системах,  дано  описание

расчетных схем и приведены конкретные примеры тепловых расчетов.

В  главе  III  показано  влияние  утеплителя  на  динамику  тепловых

режимов  ограждающих  конструкций.  Анализ  выполнен  для  зимних

условий городов Чита и Иркутск, которые характеризуются повышенными,

амплитудами  суточных  колебаний  температуры  наружного  воздуха.

Сделан вывод, что эффективный способ увеличения теплозащиты зданий -

наружное утепление, состоящее из материалов, изготавливаемых на основе

минеральной ваты, стекловолокна и пенопластов.

Глава  IV  посвящена  экспериментальному  исследованию  динамики

теплопереноса  в  некоторых  типичных  ограждающих  конструкциях  при
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резком  снижении  температуры  наружного  воздуха.  Даны  описание

опытной  установки,  методики  проведения  экспериментов  и  анализ,

полученных  результатов.

Большинство;  расчетных  схем, процесса  сопряженного  переноса  в.

многослойных  телах  построено  для  модели  с  идеальными  контактами

между  слоями,  когда  температуры  соприкасающихся  поверхностей  равны.

Данные  теоретических  и экспериментальных  исследований,  полученные  в

главе  V,  еще  раз  показали,  что  наличие  термического  контактного

сопротивления  между  слоями  существенно  влияет  на  характер

температурного  режима  составных  конструкций.  Полученные  результаты

доказывают,  что  контактные  термические  сопротивления  могут

существенно менять величины и характер тепловых потерь.

В заключение излагаются общие выводы по проделанной работе.

Нестационарные  температуры  внутри  многослойной  ограждающей

конструкции  описываются  дифференциальными  уравнениями

теплопроводности

начальным

и граничными условиями на внутренней и внешней поверхностях

На  границе  раздела  слоев  происходит  контактный  теплообмен  -

передача  теплоты  между  соприкасающимися  твердыми  поверхностями.

Если  через  две  соприкасающиеся  поверхности  проходит  тепловой  поток,
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то  температура  их  будет  одинаковой  лишь  в  том  случае,  когда  контакт

этих  поверхностей  идеальный  и  термическое  сопротивление  в  зоне

контакта  равно  нулю.  Однако  поверхности  слоев  никогда  не  бывают

абсолютно гладкими, на них всегда имеются неровности, зависящие как от

технологии обработки, так и от механических свойств самого материала.

В  общей постановке математическое  описание теплообмена на стыке

слоев имеет вид:

Нахождение строгого аналитического решения систем уравнений (1) -

(5)  не  вызывает  принципиальных  математических  затруднений,  однако

применение  точных  способов  решения  подобной  сопряженной  задачи  не

всегда  целесообразно.  Во-первых,  процедура  нахождения. аналитической.

расчетной  формулы,  как  правило,  для  таких  задач  весьма  громоздка.  Во

вторых,  полученное  решение  в  виду  своей  сложности  и  трудностей,

связанных  с  отысканием  корней  многострочных  трансцендентных,

характеристических  уравнений,  имеет  незначительную  практическую

ценность.  Существующие  строгие  соотношения  при  числе  слоев  больше

двух  фактически  не  используют  в  инженерных  расчетах.  С  ростом

количества  тел,  образующих  систему,  громоздкость  окончательных

формул резко возрастает.

Используя  общеизвестный  метод  «элементарных  балансов»  и  прием

«расщепления»  составного  тела  на  однородные  элементы,  удалось

получить  разностные  зависимости,  аппроксимирующие  систему

дифференциальных уравнений (1) - (5).

Далее была разработана вычислительная программа, в основу которой

положена разностная схема аппроксимации дифференциальных уравнений

теплопроводности и краевых условий.
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Чтобы  уменьшить  число  параметров  задачи  и  построить  расчетную

схему  в  наиболее  общей  форме,  систему  уравнений  (1)  -  (5)

предварительно представили в обобщенных переменных.

Разностные  уравнения,  аппроксимирующие  исходную  задачу

теплопереноса, имели вид:

а) расчетная точка находится внутри  i -го слоя

б) расчетная точка - на границе i -го и ( i +1 )-го слоев ( п —  ):

идеальный контакт

неидеальный контакт

в) расчетная точка - на наружной поверхности ( n =  )

г) расчетная точка - на внутренней поверхности ( п — 0 )
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Здесь

-безразмерная  температура;  - масштаб  отнесения;

-безразмерная  координата;  -  толщина  многослойной

стенки;

-число  Фурье;  а  -  температуропроводность;  -  время;

-безразмерный  параметр,  включающий  величину

контактного  термического  сопротивления  на  границе

соприкосновения  i-го  и  (i  + 1)-го  слоев  и  характеризующий

интенсивность  теплообмена  в  месте  контакта  отдельных  слоев

конструкции.

В  приведенных  формулах

С  целью  увеличения  скорости  сходимости  разностных  уравнений  и

обеспечения  их  устойчивости  шаг  по  времени  выбирали  на  основе

равенства
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Изменение  №3  к  СНиП  «Строительная  теплотехника»

предусматривает  поэтапное  (по  годам)  увеличение  вводимых  в  расчет

показателей  термического  сопротивления  ограждающих  конструкций

сначала в  1,5 -  1,7 раза, затем в 3 - 3,5 раза.

В многоэтажном строительстве городов и поселков эти нормы пока не

соблюдают,  так  как  вся  индустриальная  база  панельного  домостроения  не

может,  к сожалению,  быстро  перейти  на новые  конструктивные  решения.

Это  вызвано,  главным  образом,  неготовностью  проектных и строительных

организаций применить современные эффективные утеплители, например,

пенополистирол  и  различные  виды  минеральной  ваты  из-за  отсутствия

надежных  данных  по  их  долговечности,  эксплуатационной  надежности,

ремонтопригодности и т.д.

В  работе  был  выполнен  анализ  влияния  теплоизоляционного  слоя  на

динамику  теплопереноса  в  нестационарных  условиях,  характерных  для

работы  строительных  ограждающих  конструкций.

Полученный  обширный  числовой,  материал  использовали  для

детального  изучения  картины  нестационарного  теплообмена,  что

позволило  выявить  некоторые  качественные  особенности  процесса

переноса  в  составных  структурах.

Рассматривали  варианты  ограждающих  конструкций,  представленные

на рис: 1.

Для  оценки  влияния  слоя  утеплителя  на  величину  тепловых  потерь

составной  строительной  конструкции  на  рис.  2  приведены  величины

плотностей  тепловых  потоков  на  наружной  поверхности  ограждения

, найденные на основе соотношения

в  котором  -  переменная  во  времени  температура  наружной

поверхности;  -  температура  наружного  воздуха.
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Рис. 1. Схемы (I-IV) ограждающих конструкций

1 - слой кирпича; 2 - слой утеплителя
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Рис. 2. Суточные изменения температуры наружного  воздуха  и

плотности теплового потока на наружной поверхности
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Кривые  на  рис.  2  построены  для  зимних  условий  города  Читы,

которые  характеризуются  повышенными  амплитудами  суточных

колебаний температуры  наружного  воздуха.  Для  иллюстрации  на  этом  же

рисунке  по  данным  Справочника  по  климату  СССР.  4.2.  Температура

воздуха  и  почвы.  -  Л.:Гидрометеоиздат,  1966.  приведен  суточный  ход

температуры  в марте месяце.

Обычно  решения  подобных  задач  теплопроводности,  когда

температура  окружающей  среды  является  периодической  функцией

времени,  дают  для  так  называемого  квазистационарного  состояния.

Предполагается,  что  колебания  температуры  наружного  воздуха

продолжаются  так  долго,  что  первоначальное  состояние  температуры

конструкции  потеряло  свое  влияние  на ход  процесса.  Именно  для  такого

теплового  режима  и  получены  значения  величин  нестационарных

температур и плотностей теплового потока.

При  начальную  температуру  многослойной  стенки  описывали

ломаной  кривой,  характерной  для  стационарного  состояния.  Затем

производили  расчет  температурного  поля  последовательно  в  течение  19

суток  при  периодическом  изменении  .  Распределения

нестационарных  температур  ограждения  в  период  двадцатых  суток

принимали в качестве искомых.

Представленные  на  рис.  2  данные  позволяют  судить  о  явлениях,

возникающих  в  составной  стене  при  наличии  теплоизоляционного  слоя.

Показана  очевидная  связь  между  изменениями  во  времени  температуры

наружного  воздуха  и  плотностей  теплового  потока  на  наружной

поверхности:  рост  вызывает  уменьшение  и,  наоборот,  при этом

максимум  функции  ,  и  минимумы  функций  почти

совмещены.  Наиболее  сильно  эти  закономерности  прослеживают,  когда

слой утеплителя не является наружным (кривые III и IV).
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Наиболее  интересный  для  приложений  вариант  представлен

зависимостью  II,  которая  соответствует  случаю  расположения

теплоизоляционного  слоя  снаружи.  В  этих  условиях  величина

минимальна и практически постоянна.

При  других  значениях  режимных  параметров  справедливы

аналогичные  картины  развития  процессов  теплопереноса.  Результаты

различаются лишь численными величинами плотностей тепловых потоков.

Приведенные данные  свидетельствуют о том,  что  месторасположение

слоя утеплителя существенным  образом  отражается на величине тепловых

потерь  составных  ограждающих  конструкций.  Практика  строительства

показывает,  что  эффективный  способ  увеличения  теплозащиты  зданий  -

наружное утепление, состоящее из материалов, изготавливаемых на основе

минеральной ваты, стекловолокна и пенопластов

Опытное  изучение  процессов  теплообмена  в  ограждающих

конструкциях  при  меняющейся  во  времени  температуре  наружного

воздуха проводили на установке, описание которой дано ниже.

Исследование  нестационарных  режимов  ограждений  сводили  к

измерениям  температур  на  противоположных  рабочих  поверхностях

изделия,  «наружного»  и  «внутреннего»  воздуха  помещения,  а  также

плотностей тепловых потоков.

После  выхода  установки  на  стационарный  режим  определяли

коэффициенты  теплопроводности  изделия,  а  также  тепловые  потери

ограждающих  конструкций.

Установка  состоит  из  двух  камер  -  «холодной»  и  «теплой»,

разделенных  фрагментом  (рис.  3).  Морозильное  устройство  «Фейтрон»  с

двумя компрессорными установками и испарителями обеспечивало внутри

«холодной»  камеры  автоматическое  поддержание заданной температуры.
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Рис. 3. Принципиальная схема установки:

1,2- «холодная» и «теплая» камеры соответственно;  3 — испытываемый

фрагмент; 4 - пенополистирольная теплоизоляция;  5 - плоский

электронагреватель;  6 - вентилятор

Начальная  температура  камер  и  ограждающей  конструкции

составляла 20 - 30  °С.

Затем  температура  в  «холодной»  камере  начала  снижаться,  копируя

изменение  температуры  наружного  воздуха.

Это  достигается  за  счет  автоматического  регулирования  работы

холодильного  агрегата  и  плоского  нагревательного  элемента,

вмонтированного  в  «теплую»  камеру.  Для  обеспечения  равномерных

температурных  полей  на  рабочих  поверхностях  фрагмента  по  его

периметральным граням создана охранная зона из пенополистирола марки

ПСБ-С-25,  имеющего  (по  паспорту)  теплопроводность  0,021  Вт/м°С.

Толщина  охранной  зоны  не  менее  0,2  м.  По  этому  показателю  охранная

зона многократно превышает требования ГОСТ 530-95.
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Эффективный  теплообмен  между  рабочими  гранями  фрагмента  и

воздухом  в «холодной»  и  «теплой»  камерах  обеспечивается  с  помощью

вмонтированных в них вентиляторов.

Измерение плотности теплового потока, проходящего через фрагмент,

осуществляется измерителем теплового потока (тепломером).

Температуру  воздуха  в  «холодной»  камере  измеряют  с  помощью

термометра,  сопротивления  и  потенциометра-самописца,  являющихся

неотъемлемой  частью  морозильной  установки  «Фейтрон»,  а.  также

ртутным термометром, установленным на середине высоты камеры.

Температуру  воздуха  в  «теплой»  камере  измеряют  с  помощью  двух

ртутных  термометров,  установленных  по  бокам  камеры  на  середине: ее

высоты,  а  на  рабочих  поверхностях  фрагмента  -  с  помощью

термоэлектрических  преобразователей  (термопар)  типа  ХК.  и

потенциометра ПП-63.

Были  исследованы  нестационарные  температурные  режимы  в

ограждающих  конструкциях  типа  керамзитобетонных  прессованных

блоков  и  полнотелого  керамического  кирпича  при  переменной

температуре наружного воздуха.

На  основе  экспериментальных  данных  определили  функциональные

связи  температур  и  тепловых  потоков  со  временем,  а  также  скорости  их

изменения  Такие  зависимости  скоростей  изменения

потенциалов  переноса  со  временем  дали  возможность  определить

важнейшие  характеристики  процесса  нестационарного  теплообмена:

градиенты и перепады температур, а также тепловые потери.

В  работе  также  показано  влияние  термического  контактного

сопротивления  между  слоями  на  процесс  теплопереноса  в  многослойных

конструкциях.  Как  было  отмечено  выше,  уменьшение  толщины

ограждающих  конструкций  и  снижение  материалоемкости  возводимых
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зданий  возможно,  лишь  за  счет  применения  двух-  или  трехслойных

конструкций, в которых один из слоев выполнен из материала с высокими

теплозащитными свойствами.

Исследуемая  плита  состояла  их  двух  одинаковых  слоев  кладки.в

кирпича  с  тонкой  вакуумно-порошковой  прослойкой  между  слоями.

Толщина  слоя  кирпича  -  120  мм,  теплопроводность  -  0,62.  Вт/(мК),

температуропроводность  —  Термическое  сопротивление

прослойки  -

Величину  термического  контактного  сопротивления

определяли  опытным  путем  после  выхода  экспериментальной  установки

на стационарный режим.

На  рис.  4  показаны  измеренные  температуры  в  «холодной»,  и

«теплой»  камерах,  а.  также  расчетные  и  экспериментальные  значения

нестационарных  температур  внутренней  и  наружной

поверхностей плиты.

Рис. 4. Нестационарные температуры «теплой» (1) и «холодной» (4) камер,

внутренней (2) и наружной (3) поверхностей

многослойной ограждающей конструкции
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Наряду  с  нестационарными  температурами  вычисляли  и  плотности

тепловых  потоков  на  внутренней  и  наружной  поверхностях.

Было  установлено,  что  область  асимптотического  сближения  величин

когда  расхождения  не  превышали  10%,  начиналась  при

Как  видно  из  приведенных  кривых,  измерения  нестационарных

поверхностных  температур  составной  стенки  хорошо  согласуются  с

расчетом.

Для сравнения на графике (рис. 5) приведены значения рассчитанных

поверхностных  температур  такой  же  кирпичной  стенки,  но  без  вакуумно-

порошковой прослойки (5 - наружная поверхность,  6 - внутренняя).

Рис. 5. Нестационарные температуры составной стенки:

Наличие  термического  контактного  сопротивления  существенно

увеличивает  разность  температур  между  наружной  и  внутренней

поверхностями  конструкции.  Так,  в  приведенном  примере  эта  разность

составляла при  ч для двухслойной стенки  40,8  °С, для однослойной -

32,2 °С; при  ч соответственно 47,8 и 35,5 °С и т.д.
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Испытания  показали,  что  вакуумно-порошковая  плита  является

эффективным  теплоизоляционным  материалом  с  коэффициентом

теплопроводности  0,03  Вт/м°С.

Использование  вакуумно-порошковых  плит  в  качестве

теплоизолирующих  элементов  ограждающих  конструкциях  (стенах)

жилых  домов  позволяет  добиться  требуемых  термических  сопротивлений

при умеренной их толщине.

Проведенный  анализ  показал,  что  контактные  термические

сопротивления  существенно  влияют  на  динамику  температурного  поля

многослойной  ограждающей  конструкции.  Поэтому  при  проведении,

инженерных расчетов этому  фактору развития теплового  процесса следует

уделять особое внимание.

ВЫВОДЫ

1.  Обзор  отечественной  и  зарубежной  научно-технической

литературы,  а  также  результатов  патентных  исследований  показал,  что

процессы  нестационарного  теплопереноса  в  многослойных  ограждающих

конструкциях  в  зимний  период  изучены  недостаточно.  Имеющиеся  в

настоящее  время  результаты  освещают  лишь  отдельные  частные  вопросы

и справедливы, как правило, в ограниченной области изменения режимных

параметров.  Последнее  изменение  №3  к  СНиП  «Строительная

теплотехника»  предусматривает  расчет  термических  сопротивлений

ограждений только для стационарных условий их работы.

2.  Проведены  численные  и  натурные  эксперименты  по  определению

нестационарных  температур  и  тепловых  потоков  в  составных

строительных  ограждающих  конструкциях  в  зимнее  время.  Выполнены

исследования  для  наиболее  характерных  режимов  работы  ограждений,

охватывающие многие практические случаи.
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3.  Проведены  экспериментальные  исследования  динамики  процесса

теплопередачи  для  некоторых  типичных  ограждающих  конструкций  при

резком  снижении  температуры  наружного  воздуха.  Полученную

информацию использовали для оценки тепловых потерь.

4.  Данные  теоретических  и  экспериментальных  исследований,

полученные  в  работе  показали,  что  наличие  термического  контактного

сопротивления  между  слоями  существенно  влияет  на  характер

температурного  режима  составных  конструкций  и  учет  этого  фактора

становится очевидным.

5.  Проведено  исследование  процесса  теплообмена  в  ограждениях  с

утеплителем  для  нестационарных  условий,  характерных  для  работы

строительных  ограждающих  конструкций  в  зимнее  время.  Установлено,

что  наличие  утеплителя  в  многослойной  стенке  не  только  оказывает

заметное воздействие на динамику процесса теплообмена, но и приводит к

качественному  изменению  зависимости  тепловых  потерь  от

месторасположения  теплоизоляционного  слоя  в  составных  ограждающих

конструкциях.
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