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Актуальность.  В настоящее время энерго-  и ресурсосбережение  —  одна из важ-
пейших  проблем  современного  строительства.  Её решение  достигается  прежде  всего
посредством  применения наружных  ограждающих  конструкций с новыми эффектив-
ными  теплоизоляционными  материалами.  Решение  проблемы  энерго-  и ресурсос-
бережения в строительстве  вызвало необходимость  повышения точности определения
тешюфизических свойств теплоизоляционных  строительных  материалов.

Однако отсутствие методов  расчёта  теплопроводности  эффективных теплоизо-
ляционных  строительных  материалов  и методов расчёта  сорбционных характеристик
теплоизоляционных строительных  материалов, а также ошибочная методология изме-
рения  теплопроводности  теплоизоляционных  строительных  материалов  являются
причиной завышения расчётных  зпачений тешюфизических  показателей  строитель-
ных  материалов  и,  как  следствие,  причиной увеличения  материалоёмкости  ограж-
дающих конструкций зданий.

Решение этих  задач  достигается  путём  разработки  методов  расчета  и  методов
экспериментального  определения  теплофизических  показателей  теплоизоляционных
строительных  материалов  с учетом  их  структуры  и особенностей  эксплуатационных
воздействий, которые позволяют получить  более точную  информацию об этих показа-
телях.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 03 апреля 1996г. №  28- ФЗ «Об энергосбережении»  и Постанов-
лением Правительства  Российской Федерации от 02  ноября 1995г. №  1087  «  О неот-
ложных мерах по энергосбережению».

Цель и задачи.  Цель —  разработка методов определения теплопроводности  и
сорбционных  характеристик  теплоизоляционных  строительных  материалов,  которые
направлены на повышение точности определения этих показателей и уменьшение ма-
териалоёмкости  ограждающих  конструкции зданий.

В  соответствии  с поставленной целью  было необходимо  решить следующие  за-
дачи:

—  теоретически обосновать  методологию  повышения  точности  определения
тешюфизических  показателей па основе анализа  процесса тешюпереноса  через эф -

фективные теплоизоляционные  волокнистые  и ячеистые  строительные  материалы  и
процесса  сорбции  даров  воды  теплоизоляционными строительными  материалами  с
учетом их структуры и особенностей эксплуатационных воздействий;

—7 разработать  методы  расчёта  и  экспериментального  определения  теплопро-
водности  и сорбционных характеристик  теплоизоляционных  строительных  материа-
лов.

Н аучная новизна работы:
—  разработаны  теоретические  положения о  повышении точности  определения

тешюфизических показателей тешюизоляциошшх  строительных  материалов  на осно-
ве анализа  процесса тешюпереноса  через эффективные теплоизоляционные волокни-
стые и ячеистые строительные материалы и процесса сорбции паров воды теплоизоля-
ционными строительными  материалами  с учетом  их  структуры и особенностей экс-
плуатационных воздействий;



—  установлены  зависимости  теплопроводности  эффективных теплоизоляцион-
ных  волокнистых и ячеистых  строительных материалов, в том числе её кондукцион-
ных, радиационной  и  конвекционной составляющих,  а  также  температурного  коэф-
фициента теплопроводности от плотности  материала, теплопроводности и гшотности
его матрицы, от теплопроводности, вязкости, температурного  коэффициента объёмно-
го расширения, размера молекул  и давления газа в его порах, от диаметра волокон или
пор  и от температуры  в диапазоне от- 20 до+ 35°С;

—  получены закономерности изменения теплопроводности эффективных тепло-
изоляционных волокнистых и ячеистых  строительных  материалов  от  главных  факто-
ров, которые необходимы для расчёта теплопроводности этих материалов, в том числе
её кондукциошшх, радиационной и конвекционной составляющих;

—  установлены  зависимости  равновесной  сорбционной влажности теплоизо-
ляционных  строительных  материалов,  в  том  числе  её  полимолекулярно- адсор-
бированной и капиллярно- конденсированной составляющих  от  относительной влаж-
ности воздуха в диапазоне  от 0,2  (20%) до 0,99  (99%)  и  температуры в диапазоне от
- 20 до + 35°С;

—  получены  закономерности изменения равновесной  сорбциошгой влажности
теплоизоляционных строительных материалов от главных  факторов, которые необхо-
димы для расчёта равновесной  сорбционной влажности этих материалов,  в  том  чис-
ле  её  полимолекулярно- адсорбировашюй  и капиллярно- конденсированной составля-
ющих;

—  показано, что  значение равновесной сорбционной влажности теплоизоляци-
онных строительных материалов определяется главпым образомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA её полимолекулярно-
адсорбированной  составляющей,  её'  капиллярно- конденсированная  составляющая
играет  существенную роль только при относительной влажности воздуха, близкой к I
(100%);

—  установлены  зависимости  ёмкости монослоя адсорбированных паров воды,
константы  с  уравнения Брунауэра- Эммета- Тейлора  (БЭТ), относительной влажности
воздуха, при которой заканчивается  формирование первого  адсорбированного моно-
слоя паров воды, и площади, занимаемой одной молекулой  воды на поверхности пор
теплоизоляционных строительных  материалов, от температуры  в  диапазоне от —10,4
до+ 35°С;

—  установлено, что при уменьшении температуры  от +35°С  до - 10,4 °С  равно-
весная сорбщклшая влажность теплоизоляционных строительных  материалов линей-
но увеличивается, а при температуре, близкой к  - 20°С, наблюдается уменьшение рав-
новесной сорбционной влажности, что объясняется  уменьшением подвижности моле-
кул воды первого адсорбированного монослоя паров воды и замерзанием капиллярно-
конденсировашюй воды при этой температуре.

П рактическая значимость:
—  разработан метод расчёта  теплопроводности эффективных теплоизоляцион-

ных  волокнистых и ячеистых  строительных материалов, в том числе  её кондукцион-
пых, радиационной  и  конвекционной составляющих, а  также  температурного  коэф-
фициента теплопроводности в температурном диапазоне от —20 до + 35СС;

—  разработан метод расчета равновесной  сорбциошюй влажности теплоизоля-
ционных строительных  материалов,  в  том  числе  ее  полимолекулярно- адсорби-



рованной и кашшлярно- конденсированной состаншпощих п температурном  диапазоне
от- 10,4до+ 35°С;

—  разработан  метод  расчёта  ёмкости монослоя адсорбированных  паров  воды,
константы  с  уравнения БЭТ, относительной влажности  воздуха, при которой закан-
чивается формирование первого адсорбированного монослоя паров воды, и площади,
занимаемой  одной молекулой  воды  на  поверхности  пор  теплоизоляционных строи-
тельных материалов, в температурном диапазоне от - 10,4  до +35°С ;

—  разработал метод экспериментального определения равновесной сорбциогаюй
влажности теплоизоляционных строительных материалов при отрицательной темпера-
туре  и  получены  зависимости равновесной  сорбционной влажности  материалов  от
температуры в диапазоне от - 20  до +35°С;

—  па основании международного  межлабораторного  сопоставления результатов
измерения теплопроводности теплоизоляционных материалов показано, что при изме-
рении  теплопроводности  на  отечественных  приборах  имела  место  систематическая
ошибка, равная + 15%;  выявлены и устранены причины этой ошибки;

—  установлено, что расчётные значения теплопроводности строительных  мате-
риалов, приведённые в  СП 23- 101- 2004  «Проектирование тепловой  защиты  зданий»,
необходимо пересмотреть и аргументировано  предложение перейти при определении
расчётных значений теплопроводности строительных материалов от расчётной темпе-
ратуры материалов +25°С к расчётной температуре + 10DC;

—  проведён  анализ  ошибок  измерения  равновесной  сорбционной влажности
строительных материалов эксикаторным методом, установлено преимущество исполь-
зования растворов серной кислоты в качестве генератора влажного воздуха по сравне-
нию с растворами глицерина и  солей;

—  усовершенствован  метод  определения  зависимостей удельной  интегральной
пористости и удельной поверхности теплоизоляционных строительных материалов от
радиуса  пор, основанный на уравнении капиллярной конденсации Кельвина, и  опре-
делены эти зависимости для ряда строительных материалов;

—  усовершенствован метод ускоренного определения равновесной сорбционной
влажности строительных материалов, позволяющий сократить время испытания до  6
-   8 часов, то есть в 300  -   400 раз, и созданы одно- , двух-  и пятиканалъные установки
для определения равновесной сорбционной влажности  по этому методу.

Внедрение  результатов  исследований.  На  основании результатов  исследова-
ний автором разработаны следующие ныпе действующие нормативные документы:

—  ГОСТ 12852.6- 77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбциоиной влажно-
сти;

—  ГОСТ 24816- 81  Материалы строительные. Метод определения сорбционной
влажности;

—  ГОСТ  17177- 94  Материалы  и  изделия  строительные теплоизоляционные.
Методы испытании. Метод ускоренного определения сорбционной влажности;

—  ГОСТ 7076- 99 Материалы и изделия строительные. Методы определения те-
плопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме;

Результаты работы использованы автором при разработке следующих ныне дей-
ствующих нормативных документов и рекомендаций:



—  ГОСТ  12852.5- 77 Бетон ячеистый. Метод  определения  коэффициента паро-
проницаемости;

—  Рекомендации по проектированию, изготовлению и применению конструкций
на основе цементно- стружечных  плит, ЦНИИСК, М.,  1986;

—  ГОСТ  25485- 89 Бетон ячеистый. Технические условия;
—  ГОСТ 25898- 93 Материалы  и изделия строительные. Метод определения со-

противления паропроницанию.
Апробапия  работы.  Основные положепия диссертации доложены и  обсуждены

на:
—  Всесоюзном  семинаре  «Передовой  опыт  производства  и применения ми-

нераловатных  изделий  повышенной  прочности  в  промышленном  строительстве»,
г. Челябинск, 1981 г.;

—  Первой научно- практической  конференции Российской академии архитекту-
ры и строительных  наук «Проблемы  строительной теплофизики и энергосбережения в
зданиях», Москва, 1996  г.;

—  Второй  научно- практической конференции Российской академии архитекту-
ры и строительных  наук «Проблемы строительной теплофизики и энергосбережения в
зданиях», Москва, 1997  г.;

—  Третьей научно- практической конференции Российской академии архитекту-
ры и строительных  наук  «Проблемы  строительной теплофизики, систем обеспечения
микроклимата и энергосбережения в зданиях», Москва, 1998  г.;

—  Четвёртой научно- практической конференции Российской академии архитек-
туры и строительных наук «Проблемы строительной теплофизики, систем обеспечения
микроклимата и энергосбережения в зданиях», Москва, 1999  г.;

—  Научно- практическом  семинаре «Повышение теплозащитных  свойств ограж-
дающих конструкций и инженерных сооружений», Москва, 2000 г.;

—  Шестой научно- практической  конференции Российской академии архитекту-
ры и строительных наук «Проблемы  строительной теплофизики и энергосбережения в
зданиях», Москва, 2001  г.;

—  Седьмой  научно- практической  конференции  Российской  академии  архи-
тектуры  и  строительных  наук  «  Актуальные  проблемы  строительной  теплофизики»,
Москва, 2002 г,

—  Восьмой научно- практической  Всероссийской конференции Российской ака-
демии  архитектуры  и  строительных  наук  «Стены  и  фасады.  Актуальные  проблемы
строительной теплофизики», Москва, 2003 г.

—  Четвертой  научно- практической конференции  «Кровли, изоляция, фасады »,
Москва, 2004 г.

На защиту выпосятся:
—  теоретические положения о совместном кондукционном, радиационном и кон-

векционном  тешгопереносе  через  эффективные  теплоизоляционные  волокнистые  и
ячеистые строительные материалы;

—  теоретические  положения  о  совместной  полимолекулярной  адсорбции  и ка-
пиллярной  конденсации паров  воды  в порах теплоизоляционные строительных  мате-
риалов;



—  зависимости  теплопроводности  эффективных  теплоизоляционных  волокни-
стых и ячеистых строительных материалов от плотности, характеристик матрицы, ха-
рактеристик газа в порах и температуры;

—  зависимости равновесной сорбциошюй влажности и сорбционпых характери-
стик теплоизоляционных строительных  материалов от относительной влажности воз-
духа и температуры;

—  методы расчёта и экспериментального определения теплопроводности и сорб-
ционных характеристик  теплоизоляционных строительных материалов,

—  результаты внедрения.
Публикации.  Основные  положения  и  результаты  диссертации  изложены  в

33 печатных работах, включая нормативные документы.
Структура и объем. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения,

списка использованных источников, включающего  519  наименований, пяти прило-
жений. Общий объем  Збб страниц, включая  37  рисунков и 62  таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Необходимость  и актуальность  исследования теплопроводности  эффективных

теплоизоляционных  волокнистых  и ячеистых  строительных  материалов  объясняется
тем, что в настоящее время они широко применяются в многослойных  ограждающих
конструкциях зданий, однако их тешюфизические характеристики недостаточно изу-
чены, т.к. ранее наибольшее внимание уделялось  исследованию теплофизических ха-
рактеристик конструкционно- теплоизоляционных и конструкционных материалов

Р.Ф. Тай (R.Ph. Туе) предложил представить тепловой поток через пористые мате-
риалы как сумму трёх  слагаемых:  кондукционного потока через газ в порах, кондук-
ционного потока через матрицу материала или изделия и радиационного теплового по-
тока. На основе  этой модели  с учётом  того, что в  общем  случае также  имеет место
копвекционный теплоперепос через газ  в  порах  материала  автором  рассмотрен теп-
лоперенос  через волокнистые и ячеистые теплоизоляционные материалы и получены
следующие  зависимости, описывающие теплопроводиость волокнистых эффективных
теплоизоляционных материалов:

..Гя?ш. A>6>,V(<3>

Ay.  jc4l- d2pNA



и ячеистых эффективных теплоизоляционных материалов:

& +  273, 15) 3^  +

Y°

<**\YA®   +  273,15)l2g -  V(<9 +  273,15)- с  (в  +  273,15)- Dt
+  0,0488  gVgK  '- JL1—1  /   pK  - 1—L—2~,  (2)

7?g ( 0  +  273,15)

где  X —  теплопроводность  волокнистого  или  ячеистого материала,  Вт/ (м°С);
Хыг  —  кондукцио1шая  составляющая теплопроводности  газа в порах, Вт/ (м°С);  Л«ь—
коидукционная  составляющая  теплопроводности  материала, значение  которой  оп-
ределяется  теплопроводностью  его  матрицы, Вт/ (м°С);  X, —  радиационная состав-
ляющая теплопроводности материала,  Вт/ (м°С);  / lov —  конвекционная  составляющая
теплопроводности  газа  в  порах,  Вт/ (мсС);  уо  —  плотность  материала,  кг/ м3;  у,  —
плотность матрицы материала,  кг/ м3; yg  —  плотность газа, кг/ м3;  / ^  is. fee  —  темпера-
турные  коэффициенты теплопроводности  газа  и матрицы,  1/°С;  Д/   —  диаметр  воло-
кон, м; D]  —  диаметр  пор, м;  ®  —  температура,°С;  V(© +  273,15) —  градиент  темпе-
ратуры, К/м;  Xg2} и  Лцн  —  теплопроводность газа и матрицы при температуре  + 25°С,
Вт/ (м°С);  р  —  давление  газа, П а;  d  —  диаметр молекулы  газа, м;  ср  —удельная  теп -
лоёмкость  газа при постоянном давлении, Дж/ (кг°С);  ag  —  температурный  коэффици-
ент  объёмного  расширения  газа, К"1;  щ  —  вязкость газа, Па- с;  Кв  иКс—безраз-
мерные эмпирические константы; g  =  9,807 м/ сг —  ускорение  свободного  падеши;  R
=   8,314- Ю3  Дж/ (кмоль- К) —  универсальная  газовая  постоянная;  Л^ =

6,023- 1026 кмоль"1 —  число Авогадро;  ет г =  5.670- 1СГ8 Вт/ (м2- К 4) —  постоянная Стефана
-   Больцмана.

Необходимые  для  проведения расчётов  теплопроводности  X  по  формулам  (1)  и
(2) значения плотности yg,  теплопроводности  Xgn  , температурного  коэффициента/ ^
теплопроводности, диаметра  d  молекул, температурного  коэффициента ag  объёмного
расширения  и вязкости  TJS  газов  (воздуха, углекислого  газа,  фреонов и  т.д.),  в  порах
материалов,  а также  значения плотности  ys,  теплопроводности  Xsss > температурного
коэффициента fee  теплопроводности  матрицы  материалов  (базальта,  габбро- диабаза,
плавленого кварца,  полистирола, полиуретана  и т.д.)  приведены в  справочной  лите-
ратуре.  Значения коэффициентов Кв  и Кс  всех исследованных  материалов  были опре-
делены  методом  регрессивного  анализа  результатов  измерения их  теплопроводности.
Так, например, для изделий из базальтового  волокна Кв =  0,0417, Кс  — 14,0, а для пено-
полистирола  соответственно 0,565 и 40,0.  Формулы  (1) и (2) справедливы  для  волок-
нистых  и  ячеистых  эффективных  теплоизоляционных  строительных  материалов  в
температурном  диапазоне - 20  до + 35°С.



Четвёртое  слагаемое  в правой части уравнений (1) и (2) равняется конвекцион-
нойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Хсу составляющей теплопроводности  газа в порах материалов. Значения этой со-
ставляющей  в  качестве  примера  были вычислены  для  следующих  исследованных  в
дайной работе эффективных теплоизоляционных строительных материалов при реаль-
ных условиях их эксплуатации в наружных ограждающих конструкциях зданий:

—  стекловолокнистая  плита  610- KL- 50/Y  производства  ООО  «  Saint-   Gobain
Isover Yegorievsk»: yo =  18 кг/ м3,  4 V=  8,0- 10*7Вт/(м°С);

—  минераловатная плита П125 производства ОАО « АКСИ »:  уо =  120 кг/ м3,  Х„ =
3,М0"9Вт/ (м"С);

—  пенополистирольная  плита производства ОАО «  Ра дослав »:  уо  =  18 кг/ м1, XcV

=  9,0- 10- 7Вт/ (м°С);
—  пенополистирольная плита  ПС -  4А  -  40 производства ОАО  « Концерн «Сти-

рол»»: уо =  46кг/ м3,  Acv=  1,7- Ю"8Вт/(м- °С).
Выполненные расчеты  показывают, что для волокнистых и ячеистых эффектив-

ных теплоизоляциошшх строительных материалов доля конвекционной составляющей
в  общем  тепловом  потоке через эти материалы  пренебрежимо  мала:  для  материалов
малой плотпости  она составляет (2- 3)- 10  %, а для материалов большой плотности  —
(2 -  5)- 10"5%. Следовательно, при расчете теплопроводности  Д этих материалов можно
пренебречь её конвекционной А̂ , составляющей.

Выражения для Лт1я —  минимального значения теплопроводности материала или
изделия и ут и, —  плотности материала или изделия, при которой его теплопроводность
минимальна, получены методом  нахождения  экстремумов  функций применительно к
зависимостям (1) и (2) с учётом того, для исследуемых  материалов длина свободного
пробега молекул газа в порах много меньше размеров пор:

- (© - 25)]+

•  Кс  •  D\crr  •  XS2S[l   + / а- (в- 25)t&  +  273.15J3

где для волокнистых материалов D*  =  Di,  для  ячеистых D*  =  [ (l — yoyjl)ъ  -   l]Dj.
В качестве примера ниже приведены зависимости теплопроводности fas при тем-

пературе + 25°С от плотности уо и значения Яш„  и  yndn  для двух из исследованных мате-
риалов, которые получены по формулам (1) — (4).

Для стекловолокнистых изделий с диаметром волокон 4 мкм:
Лх(Уо)  =  0,0261 +  0,0398- 10- 3/ о+  0^23/ % ,  (5)

Л»*, =  0,0321 Вт/ (м°С),  ymin  =  74,8 кг/м3.
Для свежеизготовленного пенополистирола, т.е.  пенополистирола, поры которо-

го заполнены фреоном, с толщиной стенок пор 2,5 мкм:



0,0083 +  0,0710- 10'Vc +  0,160/ ^ ,
=  0,0150 BT/ (M °C),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  YmiK  =  47,5  кг/ м3.

(6)

На рис.  1 представлен  построенный по формуле  (1)  график зависимости тепло-
проводности  минераловатных  изделий  при температуре  + 25°С  от  плотности.  На  этот
график  также  нанесены  значения  теплопроводности  минераловатных  плит  ведущих
производителей этих изделий.  Сопоставление свидетельствует  о хорошем  совпадении
измеренных  значений теплопроводности  с  графиком  зависимости  М/ о), построенным
по формуле (1).

На рис.  1 также  приведены постро-
енные по формуле  (1) графики зависимо-
стей  отдельных  составляющих  тепло-
проводности минераловатных  изделий от
плотности.

Из этих графиков  следует:
—  кондукционная  Acgg  составляю-

щая не зависит от плотности материала;
—  кондукционная  составляющая

Xcis линейно увеличивается  с  увеличени-
ем  плотности,  её  значение  существенно
только  при  большой  плотности  материа-
ла;

—  радиационная составляющая X,
убывает  с  увеличением  плотности,  её
значение существенно  только  при  малой
плотности материала.
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Важной  характеристикой  теплоизо-

Рис- i.  Зависимость  теплопроводности
минераловатных  изделий,  её  кондукционных  и
радиационной  составляющих от  плотности  при
температуре  + 25°С.
1  —  теплопроводность  материала  Д,  2  —  кон -
дукционная  составляющая  теплопроводности

^  величина  которой  определяется  теплопро-   л я ц и о н н ы х  м а тер и а л о в  я вля ется  тем п е -
водностью газа в порах, 3  -   кондукционная  со-   ^ y p ^  к о э ф ф и ц и ен т  / в  теп ло п р о во д -
ставляющая  теплопроводности  Xcja  величина  .  й

которой  определяется  теплопроводностью  мат-   1 Ю С Т И »  р авн ы й ,
рицы,  4  —  радиационная  составляющая  тепло-
проводности  Яг.

х  —  ЗАО  «Минеральная  вата», V  —  «Rockwool  / в(к о , У, , Я 1 .25»^525. / бь»/ ев»' 0*.® ) =
A/S»,  •  —  «Рагос Оу  АЬ»,  Д  —  «Izomal»,  Р  —  * " в
«Deufshe Owens- Corning G lasswool  G mbH».
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На рис. 2  в  качестве  примера  представлен  построенный по формуле  (7) график
зависимости температурного  коэффициента fs  теплопроводности  минераловатных  из-

ю



делий от плотности при температуре  + 25 °С. На этом графике также указаны диапазо-
ны изменения этого  коэффициента при различных  значениях плотности,  полученные
по результатам экспериментов. Сопоставление свидетельствует о хорошем  совпадении
экспериментально измеренных  значений коэффициентаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fs  со  значениями этого  коэф-
фициента, вычисленными по формуле  (7). Из графика зависимости fefyo) следует, что
при уменьшении плотности материала  увеличивается  зависимость его теплопроводно-
сти от температуры,  что  объясняется  увеличением  доли радиационного  потока  в  об-
щем тепловом потоке через материал.

Из формул  (1), (2) и графика М.Уо),
следует, что  Хп  —  скорость  изменения

теплопроводности при увеличении  плот-
ности,  в  свою  очередь  зависит  от  плот-
ности.  На  рис.3  представлены  графики  •
зависимости  Х^(уо)  при  температуре
+25°С  для  минераловатных  изделий, пе-
нополистирола и пенополиуретана, кото-
рые  построены  по формуле,  полученной
путем  дифференцирования правой части
выражений  (1) и (2) по плотности  у,, Из
графиков  следует,  что  наиболее  сильно
теплопроводность  зависит  от  плотности
при её малых значениях. При увеличении

плотности модуль  скорости  \Ху  |  умень-

10
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Рис. 2. Зависимость температурного коэффици-   ш а е т с я  и  становится  равным  нулю  при

^ ^ Г Г Г * 0 ™  М И Н е р а л О В а Т Н Ы Х  -   том  значении  плотности,  при  котором
теплопроводность  материала  минималь-
на. При дальнейшем увеличении плотно-

сти  скорость  Ху  возрастает незначительно.
Анализ  формул  (1) и (2) показывает, что теплопроводность  эффективных тепло-

изоляциоппых волокнистых и ячеистых строительных материалов  практически линей-
но увеличивается при увеличении диаметра волокон или пор.

Доля С радиационного теплового потока в общем тепловом потоке через волок-
нистые  и ячеистые  теплоизоляционные материалы,  определенная  как отношение ра-
диапионой составляющей теплопроводности к общей теплопроводности, равна:

KCD*a r{®   +  273,15)VJ  - 100%
- (8)

На  рис. 4  в  качестве  иллюстрации  представлены  графики  зависимости
С(.Уо)  Для минераловатных изделий, пенополистирола и пенополиуретана при темпера-



туре  + 10°С, т.е.  температуре,  характерной  для  зимних  условий  эксплуатации тепло-
изоляциоппых  материалов  п  наружных  ограждающих  конструкциях.  Из  графиков,
представленных па рис. 4, и расчетов, выполненных но формуле  (8), следует, что доля
радиационного теплового потока существеши  только при малых плотностях материа-
ла, она быстро уменьшается при увеличении плотности материала и уменьшении тем-
пературы.
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Ряс.  3.  Зависимость  скорости  изменения тепло-   Рис.  4.  Зависимость  от  плотности  доли  С,  ра-
диационного  теплового  потока  в  общем  тепло-

проводиости от плотности.

1  —  минераловатные  изделия,  2  —  пенополи-
стирол, 3  пенополиуретан.

вом  потоке  через  минераловатные  изделия, пе-
нополистирол,  пенополиуретан  при  температу-
ре + ю "С.
i  _  состаренный  пенополиуретан,  2  —  свеже-
изготовленный пенополистирол, 2'  —  состарен-
ный  пенопещистирол,  3  —  минераловатные  из-
делия.

Расчётные значения теплопроводности строительных материалов в значительной
мере определяются их теплопроводностью в сухом состоянии. Поэтому особо важной
является  информация о  точности  измерения теплопроводности  в  сухом  состоянии.
Общепризнанным  методом  оценки  точности  измерения какого- либо технического
показателя, в  том числе  теплопроводности в  сухом  состоянии, является  межлабора-
торный обмен образцами и результатами  измерения этого показателя одних и тех  же
образцов,  выполненных  на различных  приборах.  Автором  было проведено  междуна-
родное межлабораторнос сопоставление результатов измерения теплопроводности те-
плоизоляционных  материалов.  В  работе  приняли  участие  девять  научно-
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исследовательских  организаций и фирм. С российской стороны —  НИИ строительной
физики, НИИ Мосстрой, ЦНИИЭП Жилища, Научно- исследовательский  центр Мини-
стерства  транспорта  Российской Федерации, Научно- производственный  центр  «Физ-
тех». Зарубежные  участники —  Институт  исследований в области  строительства  (Ка-
нада), фирма «Holometrix» (США), фирма «Partek»  (Финляндия), НИИ Теплоизоляция
(Литва). Для проведения этой работы российская сторона предоставила  образцы жёст-
ких минераловатных  плит плотностью  200  кг/ м3, канадская сторона —  образцы полу-
жёстких  стекловолокнистых  плит плотностью 60 кг/ м3, американская сторона —  один
образец  состаренного  пенополистирола  плотностью  23  кг/ м3. Общее  число испытан-
ных образцов —  21, общее число приборов, на которых проведены  испытания —  12.
Измерения на всех приборах  были проведены прямым методом  при стационарном те-
пловом режиме. Измерения были проведены:  в России —  па б оснащённых тепломе-
рами  приборах  (ОТП), в  Литве  —  на  одном  ОТП, в  Финляндии —  на  двух  ОТП, в
США —  на одном приборе с горячей охранной зоной, в Канаде —  на одном ОТП и од-
ном образцовом приборе с горячей охранной зоной.

Проведённое  международное  межлабораторное  сопоставление  результатов  из-
мерения теплопроводности дало основание для следующих выводов:

—  ошибка  измерения  теплопроводности  эффективных  теплоизоляционных
строительных  материалов  на оснащённых тепломерами приборах  строительного ком-
плекса России и Литвы составляла + 13  •*•  + 22% и имела место систематическая ошиб-
ка, равная+ 15%;

—  ошибка  измерения  теплопроводности  эффективных  теплоизоляционных
строительных материалов на оснащённых тепломерами приборах канадского Институ-
та  исследований  в  области  строительства  и  финской фирмы «Partek»  не  превышала
± 2%.

Две  основные  причины этих  ошибок измерения теплопроводности  на  отечест-
венных оснащённых тепломерами приборах:

—  завышенные значения теплопроводности  образцов- эталонов  теплопроводно-
сти, использовавшихся  при градуировке  отечественных приборов;

—  в действовавшем  в то время ГОСТе на измерение теплопроводности был из-
ложен  ошибочный метод  градуировки  оснащенных  тепломерами  приборов,  который
не  учитывал  зависимость  градуировочного  коэффициента тепломеров  от  плотности
теплового потока.

Рассмотрена  первая причина. В  таблице  представлены  результаты  аттестаций
образца- эталона  теплопроводности,  изготовленного  из  стекловолокнистой  плиты
плотностью 60 кг/ м3. Аттестации  были проведены автором в канадском Институте ис-
следований в области строительства  и во Всероссийском  НИИ физико- технических и
радиоизмерений  (ВНИИФТРИ).  При аттестации  в  Канаде  теплопроводность  образца
была  измерена при стационарном тепловом  режиме  прямым абсолютным  методом, а
при аттестации во ВНИИФТРИ —  при нестационарном тепловом  режиме косвенным
относительным  методом.  В  основу  метода,  используемого  ВНИИФТРИ,  положено
предположение о термической изотропности и однородности испытываемого  материа-
ла. Однако волокнистые материалы и пенопласты, используемые  для изготовления об-
разцов- эталонов теплопроводности, не являются ни термически изотропными, пи тер-
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мичсски однородными. Это является причиной ошибок измерения  теплопроводности
при нестационарном тепловом режиме.

Из данных, представленных в таблице , следует, что при температуре  +25°С зна-
чение теплопроводности  образца- эталона,  измеренное во ВНИИФТРИ, на 15% боль-
ше, чем значение этого показателя, измеренное в канадском  Институте.

Таблица
Сопоставление результатов аттестаций эталона теплопроводности из стекловолокни-
стой плиты, выполненных в канадском Институте исследований в области строитель-

ства и во  ВНИИ физико- технических и радиоизмерений

Температура,
°С

+7,0
+9,0

+11,0
+13,0
+15,0
+17,0
+19,0
+21,0
+23,0
+25,0
+27,0
+29,0

1  +31,0
+33,0
+35,0
+37,0
+39,0
+41,0
+43,0
+45,0

Теплопроводность, Вт/(м- °С),
измеренная в

канадском
Институте

[  0,02912
0,02943
0,02975
0,03006
0,03038
0,03070
0,03101
0,03133
0,03164
0,03196
0,03228
0,03259
0,03290
0,03322
0,03354
0,03386
0,03417
0,03449
0,03480
0,03512

ВНИИФТРИ

0,03485
0,03505
0,03525
0,03545
0,03565
0,03585
0,03605
0,03625
0,03645
0,03665
0,03685
0,03706
0,03726
0,03746
0,03766
0,03786
0,03806
0,03826
0,03846

1  0,03886

Расхождение  резуль-
татов измерений, %

+19,7
+ 19,1
+18,5
+ 17,9
+17,3
+ 16,8
+16,3
+15,7
+15,2
+14,7
+14,2
+ 13,7

!  + 13,з
!  + 12,8
1.  _  ..± 12,3

+11,8
+11,4
+10,9

|  +10,5
1  +Ю,1

В лабораториях  строительного  комплекса России измерения теплопроводности
строительных  материалов проводят при температуре  + 25°С. Т.к. при градуировке оте-
чественных  приборов  используют  эталоны  теплопроводности,  аттестованные  во
ВНИИФТРИ, то  завышенные  значения теплопроводности  этих  эталонов  и являются
причшюй того, что при измерении теплопроводности теплоизоляционных материалов
на приборах  институтов  строительного  комплекса  России имела  место  систематиче-
ская ошибка, равная + 15%.
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Рассмотрена  вторая  причина  ошибок  измерения  теплопроводности  на  отечест-
венных  оснащенных  тепломерами  приборах,  а  именно  зависимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  k(q)  градуировоч-
ного  коэффициента к тепломеров  от  плотности q  теплового  потока.  Следствием  нали -
чия зависимости Ид)  является зависимость  относительной ошибки  s  измерения тепло-
проводпости  от  отношения  теплопроводности  X,  образца- эталона,  используемого  при
градуировке  прибора,  к теплопроводности  Д„ испытываемого  образца.  Н а рис.  5 в  ка-
честве примера приведен график этой зависимости для прибора ОТИ ХП ,

/

а-
so

—- w

30

• M

- Я

^ #

>

которая  имеет  вид =  52,31g—.  И з  этой

зависимости следует, что  е = 0 только при
Д, =ЛМ.  И з этой зависимости следует,  что
если  при  измерении  теплопроводности
пенополистирола  градуировку  прибора
провести  при  помощи  эталона,  изготов-
ленного из органического  стекла  (как то -
го  требовал  ГОСТ  7076—87 на  метод  из-
мерения  теплопроводности),  то  ошибка
измерения  теплопроводности  псиополи -
стирола будет равна + 33%.

Б ыл разработан  метод  градуировки
оснащённых  тепломерами  приборов,
сущность  которого  состоит  в  определе-

Рис.  5.  Зависимость  относительной  ошибки  е  н и и  зависимости  k(q)  тепломеров  при
измерения теплопроводности от  отношения те-   помощи  эталонов,  имеющих  различные
плопроводности Л, образца- эталона,  применён-   теплопроводности,  и  последующего  оп -
ного при градуировке  прибора, к теплопровод-   ределения  путём  интерполирования  зна-
пости Ям испытываемого образца  ч е н и я  гр адуировочного  коэ ффициента,
соответствующего  теплопроводности  испытываемого  материала.  Этот  метод  позволя -
ет  свести  к минимуму  влияние зависимости градуировочного  коэффициента  тепломе-
ров  от  плотности  теплового  потока  на  точность  изхМерения  теплопроводности.  Его
описание  включено  в  ныне  действующий  ГОСТ  7076—99  «  Материалы  и  изделия
строительные. М етоды определения теплопроводности  и термического  сопротивления
при стационарном тепловом  режиме».

П риборы с  горячей  охранной зоной принципиально отличны  от  оснащённых  те-
пломерами  приборов.  И змерение теплопроводности  на  этих  приборах  проводят  при
стационарном тепловом  режиме  по прямому  абсолютному  методу, поэтому эти прибо-
ры не требуют градуировки.  Н а основании  анализа  зарубежной  научно- технической
литературы  было  составлено  техническое  задание,  по  которому  ВН И И Ф ТРИ  спроек -
тировал  и изготовил для Н И И строительной физики прибор с горячей охранной зоной.
Этот прибор П И Т- 1 позволяет измерять теплопроводность  строительных  материалов  и
изделий в  даипазоне  от 0,025 до  0,5  Вт/ (м°С) при средней температуре  испытываемых
образцов от + 10 до + 30°С.



Подробно проанализированы расчётные  значения теплопроводности строитель-
ных материалов и изделий, приведённые в СП 23- 101- 2004 «Проектирование тепловой
защиты зданий».

Расчетная температура  материала, при которой определены указанные в СП 23-
101- 2004 значения теплопроводности, равна + 25°С. Согласно требованиям  Междуна-
родной организации по стандартизации (ИСО) и Европейского комитета по стандарги-
зации  (СЕН) эта  температура  должна  быть  равна  + 10°С.  Очевидно, что  требовашш
ИСО и СЕН более точно соответствуют реальным зимним условиям эксплуатации ма-
териалов  в  наружных  ограждающих  конструкциях  зданий. Расчёты  показывают, что
при уменьшении расчётной температуры  от +25°С  до +10°С расчётная теплопровод-
ность  всех  приведённых  в  СП  23- 101- 2004  строительных  материалов  и  изделий
уменьшается,  например, расчётная  теплопроводность  бетонов  и  кирпичной кладки
уменьшается на 3- 5%,  древесины —  на 6- 9%,  теплоизоляционных материалов и из-
делий —  на 5- 9%.  Следовательно, переход от расчётной температуры + 25°С  к темпе-
ратуре +10°С позволит сократить расход бетонов на 3- 5%, изделий из древесины — на
6- 9%,  теплоизоляционных материалов —  на 5- 9%  при изготовлении наружных  огра-
ждающих  конструкций без нарушения требований к их тепло- техническим показате-
лям.

На  следующем  этапе  было проведено  сопоставление значений коэффициента
fy, пересчёта  теплопроводности материалов  и изделий по влажности, использованных
при определении представленных в СП 23- 101- 2004 расчётных значений теплопровод-
ности, со значениями этого коэффициента, полученными путем обобщения результа-
тов измерений, проведённых в последнее время в нашей стране и за рубежом. Сопос-
тавление показало, что для всех приведённых в СП 23- 101- 2004 материалов  и изделий
использовагаше значения коэффициента/ , превышают значения этого коэффициента,
определённые  путём  обобщения  результатов  измерений,  проведённых  в  последнее
время в нашей стране и за рубежом.  Так, например, для бетонов это превышение со-
ставляет 2 раза, для мияераловатиых изделий —  2—4 раза.

Сопоставление расчётных значений теплопроводности строительных материалов
и изделий, приведёшшх  в СП 23- 101- 2004, с расчётными значениями теплопроводно-
сти аналогичных материалов и изделий, представленными в нормативных  документах
ИСО (ISO 10456:1999) и СЕН (EN 12524:1999), показывает, что для всех материалов и
изделий значения, приведенные в СП 23- 101- 2004, превышают значения,  данные  в
документах  ИСО и СЕН. Так, например, для лёгких и ячеистых бетонов это превыше-
ние составляет  1,2—1,4 раза, а для теплоизоляционных материалов —  1,8—2  раза. Ос-
новные причины этих различий заключаются в следующем:

—  в СП 23- 101- 2004 расчётные значения теплопроводности определены при
температуре + 25°С, а в документах ИСО и СЕН —  при + 10°С;

—  расчётные значения теплопроводности, представленные в СП 23- 101- 2004,
не пересматривались и не корректировались в течение нескольких десятилетий.

За последние десятилетия значительно улучшились  теплофизические и физико-
механическис показатели отечественных строительных материалов и изделий.  Сопос-
тавление результатов испытаний минераловатных изделий, производимых различными
отечественными предприятиями, показывает, что  за  последние 30  лет  их  показатели
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измешшись  следующим  образом:  теплопроводность  уменьшилась  па  20- 25%,  сжи-
маемость  —  в 3—4 раза,  водопоглощение —  в 2—3 раза.

Из  вышеизложенного  следует  необходимость  пересмотра  представленных  в
СП  23- 101- 2004  расчётных  значений теплопроводности  строительных  материалов  и
изделий. Этому  пересмотру  должна  предшествовать исследовательская работа, в ходе
выполнения  которой  необходимо  экспериментально определить  зависимости  тепло-
проводности от плотности, температуры  и влажности  для всех широко применяемых
отечественных  и импортируемых  в Россию строительных материалов  и изделий. Это-
му  пересмотру  также  должны предшествовать  натурные теплофизичсские обследова-
ния новых типов  наружных  ограждающих  конструкций, изготовленных с примене-
нием современных материалов.

т   Расчетные значения теплопроводности  должны  быть  определены  отдельно  для
каждого конкретного материала или изделия, т.е. материала или изделия дашюго типа,
данной плотности, изготовленного на  данном предприятии. Расчётные  значения теп-
лопроводности не могут быть едиными для всех материалов или изделий данного типа
и  данной плотности, изготавливаемых  на различных  предприятиях.  Это  требование
обеспечивает предприятиям, выпускающим продукцию высокого качества, преимуще-
ство по отношению к предприятиям, выпускающим продукцию низкого качества.

Наряду  с  теплопроводностью  равновесная  сорбционная  влажность  (далее  —
сорбционная  влажность)  также  является  важнейшим  теплофизическим  показателем
строительных материалов, т.к. она в значительной мере определяет ход процессов теп-
ло— и массопереноса через  ограждающие  конструкции зданий, а  следовательно, и их
теплозащитные свойства.

В нашей стране сорбционную влажность строительных материалов  определяют
эксикаторным методом, а  для создания в эксикаторах паровоздушной смесей с задан-
ными  относительными  влажностями  используют  водные  растворы  серной кисло-
ты  H2SO4.  Р.Е. Прей (R.E. Prey) и Н.К. Шилтз (N.C. Shiltz) высказали предположешге,
что  водные  растворы  H2SO4  непригодны  для  определения  сорбционной влажности
строительных материалов, в  состав  которых входит  гидроокись кальция Са(ОН)2. По
их мнению, пары H2SO4, имеющиеся в воздухе над водными растворами H2SO4, хими-
чески взаимодействуют  с Са(ОН)2 с образованием сернокислого кальция CaSCv2H2O,
что  приводит  к  изменению  поровой  структуры  материалов,  а  следовательно,  и  их
сорбционных свойств. С целью экспериментальной проверки этого мнения была опре-
делена сорбционная влажность пено— и газосиликата, пенобетона и силикатного кир-
пича, т.е. материалов, в состав которых входит Са(ОН)г. Изотермы сорбции этих мате-
риалов были определены эксикаторным методом над водными растворами H2SO4 и над
насыщенными  водными  растворами  следующих  солей:  MgCl2- 6H2O,  Na2Cr2O7,
СО(ЫН2)г,  NaBrO3,  CuSO4- 5H2O. Эксперимент показал, что относительное отклоне-
ние от осредняющей кривой численных значений сорбционной влажности материалов,
определённых  над растворами H 2SO4 и  над растворами  солей, кривой не  превышает
± 3%, что объясняется различием сорбционных свойств образцов- близнецов. Следова-
тельно, предположение  Р.Е. Прея и Н.К. Шилтза неверно.
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При определении сорбционной влажности эксикаторным методом в лаборатори-
ях различных стран в качестве генераторов влажного воздуха используют водные рас-
творы H2SO4 или глицерина, либо насыщешпле растворы различных солей. Проведён
анализ тех технических показателей этих  растворов, которые определяют ошибки за-
дания  относительной влажности воздуха  над этими растворами, а  следовательно, и
ошибки определения сорбционной влажности материалов. Анализ показал, что следу-
ет использовать водные растворы H2SO4, а не глицерина или солей, так как

—  абсолютная  ошибка  задания  относительной  влажности  воздуха  над  раст-
ворами  H2SO4> возникающие  вследствие  ошибок  задания  концентрации  растворов,
в 2,5 раза меньше, чем над растворами глицерина;

—  абсолютная ошибка задания относительной влажности воздуха над раствора-
ми  H2SO4, возникающие  вследствие  колебаний температуры  в  ходе  эксперимента, в
среднем в 10 раз меньше, чем над растворами солей.

Длительность эксперимента по определению изотермы сорбции одного материа-
ла эксикаторным методом составляет 3- 6  месяцев. Этот метод непригоден в тех случа-
ях, когда  сорбционную влажность материала  необходимо  определить  быстро, напри-
мер,  при  исследовании  влияния технологии  производства  на  сорбционные свойства
материала. Поэтому применительно к строительным материалам  был усовершенство-
ван метод и созданы установки ускоретюго  определения сорбционной влажности.

Сущность метода: воздух с заданной относительной влажностью и температурой
прокачивается  через  испытываемый образец.  Основой для разработки этого  метода
послужили работы Ф.М. Нельсена (F.M.Nelsen) и А.И. Чуприны. В начале была спро-
ектирована и изготовлена  одноканальная установка. На ней метод  был отработан. На
основе опыта ее эксплуатации были спроектированы и изготовлены  двух-  и пятика-
нальные установки, на которых можно определять  сорбционную влажность двух или
пяти материалов одновременно. Применение этих установок позволяет:

—  определять  сорбционную влажность  строительного материала  за  б  -   8  ча-
сов, т.е. в  300 — 400  раз быстрее, чем эксикаторным методом;

—  определять ее в диапазоне температуры  от + 10 до +  ЗО°С и в диапазоне отно-
сительной влажности воздуха  от 40 до 97%.

При  проведении  теплотехнических  расчётов  наружных  ограждающих  конст-
рукций  особо  важными  являются  сведения о сорбционной влажности строительных
материалов в том диапазоне температуры, в котором эти материалы эксплуатируются.
В  данной  работе  разработан  метод  экспериментального  определения сорбционной
влажности  материалов  в  диапазоне  от  —20  до  + 35°С.  При температурах  —20, —10,4,
+ 1,2, +20 и +35°С  экспериментально.определена  сорбционная влажность  следующих
широко  применяемых  строительных  материалов:  керамзитоперлитобетона  (#>=750
кг/ м3), арболита  (650 кг/ м3), шунгизитобетона (1100  кг/ м3), пенобетона (750 кг/ м3), ке-
рамзитобетона  (1200  кг/ м3), газобетона  (400 кг/ м3), газобетона (700  кг/ м3) и фильтро-
вальной бумаги,  которая традиционно  используется  в  качестве модельного  тела при
исследовании сорбционных я&тешш.  Сущность метода  заключается  в  доведении об-
разцов материалов до равновесного состояния в паровоздушных средах с заданной от-
носительной влажностью воздуха и температурой. Паровоздушные среды с задашплми
значениями относительной влажности воздухаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <р создавались в эксикаторах при помо-



щи водных растворов H2SO4 различной концентрации. Значения парциального  давле-
нияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р  паров воды над растворами при различных температурах Т вычислялись по сле-
дующей  формуле :

\%р = А*- В*Г\  (9)

где Л*  В* —  табулированные  константы, —  ,К ,  значения  которых  зависят
от концентрации раствора.

Эксперименты  показали, что  в  диапа-
зоне от - 10,4  до +  35°С сорбциошгая влаж-
ность  wp  всех  исследованных  материалов
линейно  уменьшается  с  увеличением  тем-
пературы.  В  качестве  иллюстрации  на
рис. 6  приведены графики зависимости  wp

от температуры  &  для двух исследованных
материалов: керамзитоперлитобетона и ар-
болита. Экспериментально полученные  за-
висимости  wp{Ђf)  для  всех  исследован-
ных  материалов  были  обработаны  и

Рис.  б.  Зависимость  сорбционной  влажности  представлены  в  виде  уравнений линейной
керамзитоперлигобогона и  арболита от темпе-   р е г р е с с и и  Значения модуля коэффициента

'  корреляции  этих  зависимостей  лежат  в
Г^ к ёр ам з И то п ср ли то б е го н < ? .=   0 ; 2 к е

рамзитоперлитобетон,  <р =  80%;  3  —  арболит,  ди ап азо н е  0,996  -   0,999.
ip=  40%; 4 —  арболит,  <р=  80%.

Эксперименты  по  определению  сорбциогаюй  влажности  очень  длительны  и
трудоёмки.  Поэтому  представляют  интерес методы,  позволяющие по изотерме  сорб-
ции  какой- либо пиры адсорбат- адсорбент,  экспериментально полученной  при одной
температуре,  путем  пересчёта  определить изотерму этой пары при другой температу-
ре. Такими являются метод А.Е. Пасс и основанные на потенциальной теории полимо-
лекулярной  адсорбции методы  М. Поляни, М.М. Дубинина  и А.Э.  Алумяэ.  С  целью
экспериментальной проверки возможности применения этих методов для расчета изо-
терм сорбции паров воды строительными материалами было проведено сопоставление
значений сорбциошюй влажности ряда широко применяемых строительных материа-
лов, экспериментально полученных  в  данной работе  при температурах  - 10,4;  + 1,2 и
+ 35°С, со значениями сорбционной влажности этих материалов при тех же температу-
рах, вычисленными по методам упомянутых авторов. Сопоставление показало, что эти
методы не могут быть применены для расчёта изотерм сорбции паров воды строитель-
ными материалами, т.к. относительная ошибка расчёта сорбциошюй влажности строи-
тельных  материалов  по этим  методам  составляет  ± 50% и  более.  Основная причина
столь большой ошибки заключается в том, что эти методы  не учитывают явление ка-
пиллярной  копденсации паров  воды  в  порах  строительных  материалов.  Следствием
невозможности применения этих методов  явилась  необходимость  разработки  метода
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расчета  сорбциопной влажности  строительных  материалов  при отрицательных  и по-
ложительных  температурах, который описан ниже.

Ёмкость  монослояzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  wm  адсорбированных  паров  воды,  константа  с  уравнением
БЭТ, относительная влажность воздуха  <рт , при которой заканчивается формирование
первого монослоя адсорбированных  паров воды, и площадь Ат   , занимаемая одной мо-
лекулой  воды  па  поверхности  пор  строительного  материала,  являются  важными  ад-
сорбционными  характеристиками материала, определяющими его сорбционные свой-
ства.  Существуют  два  метода  обработки  изотерм  сорбции,  позволяющие  полу-
чить  значения  этих  характеристик:  БЭТ—метод  и  разработанный В.Г.  Гагариным
N - метод  С целью  сопоставления по этим методам  были  обработаны  полученные  на
вакуумной сорбционной установке изотермы сорбции  паров воды цементным камнем,
тяжёлым  бетоном,  керамзитобетоном,  азеритобетопом,  асбестоцементом,  пенобето-
ном, красным кирпичом и цементно- песчаным раствором. Сопоставление результатов
обработки  показало, что N - метод позволяет  получить  более  точную  информацию об
адсорбционных  характеристиках  материалов, поэтому  в данной работе при обработке
изотерм сорбции был использован N - метод.

Зависимости адсорбционных характеристик  строительных  материалов  от темпе-
ратуры  wm(T),  c(T), <pm(T),  Am(T)  представляют  научный и практический интерес, так
как эти зависимости  определяют  зависимость  сорбционной влажности  wp(T)  мате-
риалов  от температуры.  Для каждого  исследуемого  материала  эти  зависимости были
определены  по результатам  определения  их  сорбционной влажности  при  температу-
рах  - 10,4,  + 1,2,  + 20,  + 35°С.

Для определения значений ёмкости монослоя  wm  и константы с  при температу-
ре Тг =  308,15 К (+35 °С) для каждого  исследованного материала  была записана систе-
ма уравнений при относительной влажности воздуха <р=  0,4:

(10)

(12)

03)

с 2 = а с ехр  - р
1

"'l+ fo - l
c2tp

- i 0,392

(14)

ГzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  а

*  1°-
392

где  Т, =  293,15 К (+20 °С); c2i  с2  —  константа с материала  при температурах Ti и Т3

соответственно; wp\ , wp2  —  сорбционная влажность материала при температурах  Г/
и  Т}  соответственно,  кг/кг,  ас,  Ъс, ат ,  Ь„,   —  эмпирические  константы,  —,  К,
кг/ (кгК),  кг/кг,  я"̂ =7,84- 105  Дж/кмоль  —  константа  уравнения  Хелси  для  изотерм
адсорбции водяного пара.

Необходимые  для расчётов значения характеристик с,, wml  нАт1   были предва-
рительно определены N- методом по изотерме сорбции паров воды этим материалом
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при температуреzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tj. Значения адсорбционных характеристик  с^ и wmi  были опреде-
лены путём решения этой системы численным методом.  Затем для температур  Ti
и Т3 =  274,35 К (+1,2 °С), а также температур  Тг и Т4=   262,15 К (- 10,4 СС) были за-
писаны и системы уравнений, аналогичные  системе  (10)- (15).  Значения адсорбци-
онных характеристик  с3, wm3,  c4  и wm4  при температурах  Т3 и 7V были  определены
путём численного решения этих систем.

Значения адсорбционной характеристики q>m при температурах Tj, Тз, Т3 и Т4 бы-
ли определены путем числешюго решения уравнения :

Г  •   10>392

,]  Ч  1  - (c.- i\ \ -  .  (16)

где  / = 1,2,3,4.
Значения адсорбционной характеристики  А„

вычислены по формуле:
при температурах  Тз, Тз и Т4  были

л  - л  ашТ,+Ьт

а„Т,+Ь т

где  / =2,3,4.
На рис. 7  и 8 в качестве  иллюстрации приведены зависимости wm(T) и с(Т) для

четырех из восьми исследованных  материалов.
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Рис.  7.  Зависимость  ёмкости  wm  монослоя  ад-   Рис.  8.  Зависимость  константы с  уравнения  ад-
сорбированных паров воды от температуры  сорбции БЭТ от  температуры
1 —  керамзитоперлитобетон; 2 —  арболит,  3 —  1 —  керамзитоперлитобетон; 2 —  арболиг,  3  —
пенобетон; 4 —  газобетон.  пенобетон, 4 —  газобетон.

Полученные  совокупности  значений адсорбционных  харакггеристик  при упомя-
1гутых температурах  бьши обработаны  методом  рсфессивного  анализа и  определены
значения констант ас,Ьс,  а„,   Ьм зависимостей  с(Г) и  wm(T)  для каждого  исследован-
ного материала.

Зависимость  <р„(Т)   была  представлена  в  виде уравнения экспоненциальной рег-
рессии :
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(18)

Для каждого исследованного материала методом регрессивного анализа были опреде-
лены значения константzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а9 и Ьр, ПаЯ1а, К.

Коэффициенты корреляции зависимостей wJT), с(Т) и <рьЈТ) равны 0,996 -  0,999.
Эти зависимости  использованы при разработке метода  расчета  сорбционной влажно-
сти строительных материалов при положительной и отрицательной температурах.

В литературе  нет сведений о характере  зависимости адсорбционных  характери-
стик пар водяные пары -   строительные материалы от температуры.  Л.Е. Дрейн (L.E.
Drain)  исследовал  зависимость  wm(T)  для пары азот — рутил, Т.Н. Родин (T.N. Ro-
din) для пары азот — кристаллы цинка, В. Стобер (W. Stober) для пар азот, аргон, ам-
миак — сажа. Зависимость с(Т) исследована Дж. Уоленом (J. Whalen) для пары водяпые
пары — кварц, Р. Дейвисом (R. Daves) для нары изобутан — серебро. Характер зависи-
мостей  wm(T) и  с(7),  полученных в данной работе для пар водяные пары — строи-
тельные материалы, совпадет с характером этих зависимостей, приведённых авторами
вышеперечисленных исследований. Характер  полученных в данной работе зависимо-
стей р т(7) и А„(7^  подтверждается  теоретическими исследованиями явления адсорб-
ции, выполненными Д.К. Джонсом (D.C. Jones)  и А.В. Киселёвым.

Следующий этап разработки метода расчета  сорбционной влажности строитель-
ных  материалов  —  усовершенствование  метода  определения  зависимости  удельной
интегральной пористости V(f) и удельной поверхности пор S(r) материалов от радиуса
пор г по изотермам сорбции ими паров воды. В основу  метода  положено уравнение
капиллярной  конденсации Кельвина. При разработке  этого  метода  и метода  расчёта
сорбционной влажности  было учтено, что сорбция паров воды  строительными мате-
риалами представляет  собой сочетание двух процессов: полимолекулярной адсорбции
и капиллярной конденсации. С учётом сказанного уравнение Кельвина принимает вид:

г(ф,Т)  = —  У13 л  г  т—N(cp,T)D,  09)
p(T)RT(-  In <p)  \ +  \c(T)- \ \p

где  г —  геометрический  радиус  поры, м; <р  —  относительная  влажность
воздуха, Па/Па; а„  — поверхностное натяжение води при плоской поверхности во-
ды, Н/м; А/, р, D — молярная масса, плотность и диаметр молекулы воды, кг/кмоль,
кг/м3, м; 3—  толщина межфазового слоя вода -  воздух, м; Щ<р,Т) — N- функция.

При определении зависимостей V(r)  и S(r) по разработанному в данной работе
метод}'  вначале  путём  численного решения  записашюго  для  Т — 293,15 К (+20°С)
уравнения:

Г) = 0 ,  (20)

где a, h -   константы  формулы, описывающей изотерму сорбции паров воды,
Дж/кмоль,—;



определяют  значение относительной влажности воздухаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q>0  , при котором в иссле-
дуемом материале начинается капиллярная конденсация. Затем по формуле  (19) оп-
ределяют минимальный радиус  г0  пор этого материала.

Зависимость удельной  интегральной пористости V(<p) от относительной влажно-
сти воздуха д> определяют при температуре  Т =  293,15 К (+20°С) путем численного ин-
тегрирования по формуле :

1  .TJa{T)~\W)  I  /   ,  4- - L.- 1I

[ ] ^  Vdcp  .  (21)

2

|  2 3  ;

c(T)qN{q>,T)D

pRT(- latp)

Значения радиусов  г  пор, соответствующие  значениям верхнего предела интег-
рирования <р,  определяют по формуле (19). Таким образом получают  зависимость ин-
тегральной пористости материала V(r), м3/ кг,  от радиуса  г  пор.

Зависимость  V(f)  была  представлена  в  виде  уравнения синусоидальной регрес-
сии:

V(r) =  av  sin(A vr +  cy)  + dv  ,  (22)
где ay, by.cy, dy—  эмпирические константы, м3/ кг, м~\  —, м3/ кг,

т.к. этот тип регрессии  наиболее  точно  описывает зависимость V(r) для пор мало-
го радиуса, вносящих наибольший вклад в удельную поверхность материала.

Зависимость удельной  поверхности S(f), м /кг, от радиуса  г  пор вычи
формуле:

вычисляют по

byr + (23)

Формула  расчёта  сорбционной влажности м>р  строительных  материалов  в  диапа-
зоне изменения относительной влажности воздуха <р  от 0,2  (20%) до 0,99  (99%) и тем-
пературы Гот 262,75 К (- 10,4 °С) до 308,15 К (+35 °С) имеет вид :

( )  {   [ ( )  ] }
( ,  ) д  ,  (

) = p{ar  sin[bvr(<p,T)+  сҐ  ]+d v

i
1  i

]

J layby  c o s ^
r

r + Cy

(24)

ч  r

где Г/ —  максимальный геометрический радиус  пор, в которых имеет место ка-
пиллярная конденсация, м.
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При расчёте  сорбционной влажности материала по формуле  (24) при какой- либо
температуреzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т необходимо  знать  значения относительной влажности воздуха, при ко-
торых в данном материале  при этой температуре  Т пачинается и заканчивается капил-
лярная конденсация. Значение относительной влажности  воздуха <р0,  при котором на-
чинается капиллярная конденсация, определяют путем численного решения уравнения
(19)  относительно <р при условии  r(q>,  T) =  го. Значение относительной влажности  воз-
духа <р^ при котором оканчивается капиллярная конденсация, определяют по формуле:

2<г. (Т)М
(25)

\ (2S- rKf)pRT_

где  Гф=  10~7 м — максимальный кельвиновский радиус  пор, в которых  имеет
место капиллярная конденсация.

Расчеты показывают, что при уменьшении температуры  <ро уменьшается. Так для
газобетона  (400  кг/ м3) при уменьшезши температуры  от +  35°С  до  - 10,4°С  <р„  умень-
шается от 0,58  (58%) до 0,49  (49%).

И з сопоставления значений сорбциошюй влажности ряда  широко применяемых
строительных материалов  при температурах  - 10,4, + 1,2, + 35°С, вычисленных по фор-
муле (24) и определённых  экспериментально, следует, что относительная ошибка рас-
чета  по разработанному методу не превышает ± 15%.

Проведение расчётов  по формуле  (24) трудоёмко.  Поэтому с практической точ-
ки  зрения  представляет  интерес  эмпирическая  зависимость  сорбционной  влажно-
сти,  полученная  путём обработки  результатов  расчётов  сорбционной  влажности м>р

по  формуле  (25) в диапазопе изменения <р  от 0,2  (20%) до  0,99  (99%) и Гот  262,75 К
(- 10,4°С) до 308,15 К (+ 35°С):

Численные значения эмпирических констант, входящих в формулу  (26), опреде-
лены  методом  регрессивного  анализа  для  ряда  широко  применяемых  строительных
материалов и сведены в таблицу.

Разработанный метод  расчёта  сорбционной влажности  также  позволяет  рассчи-
тать  значения  её  полимолекулярпо- адсорбированной  м>„  и  капиллярно- конденси-
рованной We составляющих:

gv  (27)

wee(q>.T)'=wt(i?,T)- wJ.<p,T),  (28)
где wpdp,T) вычисляют по формуле  (24).
На рис. 9 в качестве иллюстрации приведены графики зависимостей wp(q>), wa(q>),

• Wcc(9>) только для одного из исследованных материалов.
Расчёты, выполненные по формулам  (24), (27), (28), дают основание  утверждать,

что  для всех  исследованных  строительных  материалов  в температурном  диапазо-
не от  - 10,4  до  + 35 °С увлажнение  материалов  парообразной влагой происходит в ос-
новном за сч&г явления полимолекулярной адсорбции. Явление  капиллярной конден-
сации играет заметную роль в этом процессе только при <р,  близкой к 1 (100%).



006

00*

0,02

i

i

i  l _
- *

\
\

/ ,

' /

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  04  Ob  Di  f

Рис. 9. Зависимости  w^ep\  wj.tp) и  w«(tf>) для
керамзитобетона  (1200  кг/м3) при температуре
- 10,4  "С.  l - w ? 2 - W a , 3  — w«

Экспериментально  измеренные
значешм  сорбционной  влажности  всех
исследоващилх  строительных  материа-
лов  при температуре  - 20°С меньше, чем
значения  этого  показателя  при темпера-
туре + 20°С.

С целью объяснения этого явления
на основании обобщения результатов  ра-
бот П. Кубельки (P. Kubellka), И. Хигути
(I. Higuty) и Г. Фагерлунда  (G. Fagerlund)
по  исследованию  процесса  замерзания
жидкостей,  сорбированных капиллярно-
пористыми  телами,  была  получена  фор-
мула,  описывающая  процесс замерзания
воды в порах строительных материалов :

pq'(T)AT
(29)

где  гт 1„  —  минимальный радиус  поры, в которой замерзает вода при темпе-
ратуре (ТО~АТ), м; Г„ =  273,15 К —  температура  замерзания несорбированной воды;
AT —  потшжмше температуры  замерзания воды в поре, К; q  —  удельная  теплота
плавления льда, Дж/кмоль.

Расчёт процесса замерзания воды в порах исследованных материалов  при тем-
пературе  - 20°С  по этой формуле, а также  анализ и сопоставление  значений емкости
монослоя  н'„, константы  с  уравнения  БЭТ  ,  удельной  интегральной  пористости  и
удельной  поверхности, которые  были  определены  по изотермам  сорбции, соответст-
вующим  температурам  - 20°С  и  + 20°С, дают  основание утверждать,  что причинами
уменьшения сорбционной влажности при температуре —20°С являются:

при ср < 0,8 —  резкое уменьшение подвижности молекул  воды первого адсорби-
рованного монослоя;

при <р > 0,8  к первой  причине добавляется замерзание в порах доли  капилляр-
но- конденсированной воды и блокирование образовавшимся льдом  доступа паров во-
ды в часть внутршшего порового объема материала.

Ниже рассмотрены примеры применения результатов  выполненных исследова-
ний теплопроводности  и  сорбционных характеристик  строительных материалов  при
расчёте процессов тепло-  и  массопереноса через  наружные  ограждающие конструк-
ции зданий, а также при расчёте теплотехнических показателей этих конструкций.
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Одномерное стационарное температурное  поле плоской однослойной наружной
ограждающей  конструкции, изготовленной  из материала,  теплопроводность  которого
линейно зависит от температуры, описывается уравнением:

•   ( 3 0 )

Р ешите этого уравнения:
*   -   298,15/ в)Г +  2{дх - С)  = 0  (31)

или

т_Ди(1- 298,15/ 8) +  УУ(1298,15/ е)Ч2Л„ / е(СдЛ:)

Значения плотности теплового  потока q  и константы интегрирования С опреде-
ляют  путем решения системы двух уравнений, полученных  подстановкой в  форму-
лу  (31) значений  Т -   Тш  -   q/ aM  при х  -   ОтлТ = Т  ̂ + q/ a^,  при х  — d,  где  Тш  и Т„,—
температура  внутреннего  и  наружного  воздуха, К;  ам  и  а^-  коэффициенты  те-
плообмена  на  внутренней  и  наружной  поверхностях  конструкции  в  зимних  ус-
ловиях;  Вт/ (м2К),  d  -   толщина конструкции, м.

Уравнения (1), (2), (7) и (32)  были применены при расчёте температурных  полей
стеновых  сандвич- панелей  со  стальными  обшивками,  предназначенных  для  общест-
венных зданий г. Кемерово. В качестве утеплителя  в этих  панелях применены иссле-
дованные  в  данной работе  изделия: минераловатные  плиты  ROS  60  (уа =  140кг/м3)
финской  фирмы «Рагос Оу АЬ»  и  пенополиуретан  (я>= 45кг/ м3)  австрийской  фирмы
«PLAUM  PU  GmbH».  Расчётные  значения  теплопроводности  обоих  утеплителей
равпы 0,040 Вт/ (м°С).  Согласно  СНиП  23- 02- 2003  «Тепловая  защита  зданий»  и
СП 23- 101- 2004 «Проектирование  тепловой  защиты зданий»  нормируемое  значе-
ние  приведённого  сопротивления  теплопередаче  этих  панелей  должно быть рав-
но 3,16  м2сС/ Вт, а толщина слоя утеплителя  — 0,17  м. Расчёты  температурных  полей
этих  панелей, выполненные с применением уравнений (1), (2), (7) и (32), т.е. с учётом
зависимости теплопроводности  утеплителей  от температуры,  показывают, что приве-
дённое сопротивление теплопередаче  панелей, изготовленных  с применением минера-
ловатных  плит, на 20%  больше, а  с  применением пенополиуретана  на  33% больше,
чем значения этого показателя, вычисленные по СП 23- 101- 2ОО4,т.е. без учёта зависи-
мости теплопроводности утеплителей  от  температуры.

Уравнение  (26)  было  применено при расчёте  температурных  и  влажностных
полей  наружных  стен  из  бетонных  блоков  и  однослойных  стеновых  панелей
общественных  зданий  г.  Краснодара, которые были спроектированы в соответствии с
требованиями первого этапа энергосбережения, изложенными в СНиП П- 3- 79*. Блоки
и  панели  изготовлены  из  исследованных  в  данной  работе материалов: пенобетона
( уо =  750кг/м3, расчётное значение теплопроводности Хл — 0,28 Вт/ (м°С)), керамзитобе-
тона на керамзитовом  песке (# ,=  1200  кг/ м3,  ХА =  0,44 Вт/ (м°С)) и керамзитоперлито-
бетона (и, =  850кг/м3, ХА =  0,31  Вт/ (м°С)).  Согласно СНиП П- 3- 79*, нормируемое  зна-
чение  приведённого  сопротивления  теплопередаче  этих  стен  должно  быть
равно  1,14  м2оС/ Вт, а толщина стен из  бетонных  блоков -   0,31м,  керамзитобетона  -
0,50м, керамзитоперлитобетона  ~ 0,35м. Расчёты температурных  и влажностных полей
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стен, выполненные с применением уравнения  (26) и с учетом зависимости теплопро-
подности от температуры,  показывают, что приведёшюе  сопротивление  теплопередаче
стен  из  пенобетона,  керамзитобетона  и  керамзитоперлитобетона  соответствешго  на
26,  15  и  16%  больше,  чем  значения  этого  показателя,  вычисленные  по  СНиП П- 3-
79*,т.е.  без учёта  зависимости теплопроводности  и сорбциошюй влажности  материа-
лов от  температуры.

Уравнения  (2), (7) и (26)  были применены при расчете температурного  и  влаж-
ностного полей трёхслойной стеновой панели на гибких связях жилых зданий г. Моск-
вы.  Панель изготовлена  из  исследованных  в  данной работе  материалов:  внутрен-
ний  (0,12м)  и  наружный  (0,07м)  слои из  керамзитобетона  на  керамзитовом песке
{ус  — 1200кг/м3, расчётное  значение  теплопроводности  к Б — 0,52  Вт/ (м°С)),  средний
слой  из  пенополистирола  ПС- 4А- 40  (уо =  40кг/м3,  ХБ =  0,039 Вт/ (м°С)).  Согласно
СНиП  23- 02- 2003  и  СП 23- 101- 2004  нормируемое  значение  приведённого  со-
противления теплопередаче  этой панели должно быть равпо 3,15  (м2сС/ Вт), а толщина
слоя утеплителя  — 0,12  м. Расчёты температурного  и влажностного  полей панели, вы-
полненные с применением уравнений  (2), (7) и  (26), т.е. с учётом зависимости тепло-
проводности и сорбциошюй влажности материалов  от температуры,  показывают, что
приведенное сопротивление теплопередаче  панели на 30%  больше, чем значения это-
vo показателя, вычисленные по СП 23- 101- 2004.

Уравнения (1), (7) и  (32) были применены при расчете  приведённого сопротив-
ления теплопередаче  следующих фасадных конструкций с вентилируемым  воздупшым
зазором,  предназначенных  для  общественных  зданий  г.  Москвы: конструкционный
слой толщиной 0,2 м из монолитного железобетона  ( плотность уо — 2500 кг/м3, расчет-
ное значение теплопроводности Д я=  2,04 Вт/ (м°С) ); слой утеплителя  0,15  м из мине-
раловатных  плит Венти баттс ЗАО  «Минеральная  вата» ( плотность  у„  =  100кг/м3 ХБ =
0,045 Вт/ (м°С) ); подконструкция  изготовлена  из алюминиевых  или стальных  крон-
штейнов с площадью  поперечного  сечения 2- Ю"4 м2,  количество  кронштейнов на  1м2

конструкции  равно 2; высота воздушного  зазора  10м,  толщина 0,1 м; термическое со-
противление  облицовочного  слоя  0,06  м2оС/ Вт;  нормируемое  значение  сопротивле-
ния теплопередаче Rr,q=   2,68 м 2 "С/ Вт.

Согласно  расчётам,  выполненным  без  учёта  зависимости  теплопроводности
утеплителя  от температуры,  приведённое сопротивление теплопередаче  вышеописан-
ных фасадных  конструкций с алюминиевыми кронштейнами равно 2,61  м 2  °С/Вт, а со
стальными кронштейнами -   3,20 м 2 °С/Вт.

Согласно расчетам, выполненным с применением уравнений (1), (7) и  (32)  т.е. с
учётом зависимости теплопроводности утеплителя  от температуры:

• — приведённое  сопротивление  теплопередаче  фасадных  конструкций с  алюми-
ниевыми кронштейнами равно 2,74  м 2 "С/Вт, т.е. на 5,0 % больше значения, вычислен-
ного без учёта зависимости теплопроводности утеплителя от температуры;

—  приведённое  сопротивление  теплопередаче  фасадных  конструкций  со  сталь-
ными кронштейнами равно 3,40  м2оС/ Вт, т.е. на 6,3  % больше значения, вычисленного
без учёта зависимости теплопроводности утеплителя  от температуры.

Выше приведены примеры применения результатов выполненных исследований
теплопроводности  и  сорбционных  характеристик  теплоизоляционных  строительных
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материалов и изделий  при расчете процессов тепло-  и массопереноса через различные
наружные  ограждающие  конструкции: как ранее традиционно используемые в отече-
ственном  строительстве  ( наружные стены из ячеистобетонных  блоков, однослойные
стеновые панели из лёгкого бетона ), так и современные (сандвич- панели, трёхслойные
стеновые панели на гибких связях, фасадные конструкции с вентилируемым  воздуш-
ным зазором ).

Применение  результатов  выполненных  исследований  теплопроводности  и
сорбционных характеристик  теплоизоляционных строительных материалов  при рас-
чёте процессов тепло-  и массопереноса через различные наружные  ограждающие кон-
струкции  при различных  условиях их эксплуатации повышает точность  расчёта  теп-
лозащитных  свойств ограждающих  конструкций  и позволяет уменьшить материало-
ёмкость  конструкций, что в свою очередь обеспечивает  решение научной проблемы
энерго-  и ресурсосбережения  в  строительстве,  имеющей важное народнохозяйствен-
ное значение.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ
1. Разработаны  теоретические  положения о  повышении точности определения

тештофизических показателей теплоизоляционных  строительных материалов на осно-
ве анализа процесса теплопереноса через эффективные теплоизоляционные волокни-
стые и ячеистые строительные материалы и процесса сорбции паров воды теплоизоля-
ционными строительными  материалами с учётом их  структуры и особенностей экс-
плуатационных воздействий

2.  Установлены  зависимости  теплопроводности  эффективных теплоизоляцион-
ных  волокнистых и ячеистых  строительных  материалов, в том числе её кондукцион-
ных, радиационной  и  конвекционной составляющих,  а также температурного  коэф-
фициента теплопроводности от плотности  материала, теплопроводности и плотности
его матрицы, от теплопроводности, вязкости, температурного  коэффициента объёмно-
го расширения, размера молекул и давления газа в его порах, от диаметра волокон или
пор  и от температуры  в  диапазоне от- 20 до+ 35°С.

3. Получены закономерности изменения теплопроводности эффективных тепло-
изоляционных  волокнистых  и ячеистых  строительных  материалов  от  главных факто-
ров, которые необходимы для расчёта теплопроводности этих материалов, в том числе
ее кондукционных, радиационной и конвекционной составляющих.

4.  Установлены  зависимости  равновесной  сорбционной влажности теплоизо-
ляционных  строительных  материалов,  в  том  числе  её  полимолекулярно- адсор-
бированной и капиллярно- конденсированной составляющих  от  относительной влаж-
ности воздуха в диапазоне  от 0,2  (20%) до 0,99  (99%)  и  температуры в диапазоне от
- 20 до +35°С.

5. Получены  закономерности изменения равновесной  сорбционной влажности
теплоизоляционных строительных материалов  от главных  факторов, которые необхо-
димы для расчёта равновесной  сорбционной влажности этих материалов,  в  том  чис-
ле  её  полимолекулярно- адсорбированной  и капиллярно- конденсированной составля-
ющих.

6.  Показано, что  значение равновесной сорбционной влажности теплоизоляци-
онных строительных материалов определяется главным образом её полимолекулярно-
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адсорбированной  составляющей, её капиллярно- конденсированная  составляющая иг-
рает  существенную  роль  только при относительной  влажности  воздуха, близкой  к 1
(100%).

7.  Установлены  зависимости  емкости монослоя адсорбированных  паров  воды,
константыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  уравнения Брунауэра- Эммета- Тейлора,  относительной влажности  воз-
духа, при которой заканчивается  формирование первого  адсорбированного  мопослоя
паров воды, и площади,  занимаемой одной молекулой  воды  на поверхности  пор теп-
лоизоляционных строительных  материалов  от температуры  п  диапазоне от —10,4  до
+35°С.

8. Установлено, что при уменьшении температуры  от+ 35°С  до- 10,4 °С  равно-
весная сорбционная влажность  теплоизоляционных строительных  материалов линей-
но увеличивается  , а при температуре,  близкой к  - 20°С, наблюдается  уменьшение рав-
новесной сорбционной влажности, что  объясняется  уменьшением  подвижности мо-
лекул  воды первого адсорбированного  монослоя паров воды  и замерзанием капилляр-
но- конденсированной воды при этой температуре.

9.  Разработан  метод  расчета  теплопроводности  эффективных теплоизоляцион-
ных  волокнистых  и  ячеистых  строительных  материалов  и  изделий,  в  том  числе  её
кондукционных, радиационной  и конвекционной составляющих,  а также  температур-
ного коэффициента теплопроводности в температурном  диапазоне от - 20  до + 35°С.

10. Разработан метод расчёта равновесной  сорбционной влажности теплоизоля-
ционных  строительных  материалов,  в  том  числе  ее  полимолекулярно-
адсорбированной  и  капиллярно- кондеисировашюй  составляющих  в  температурном
диапазоне от —10,4 до + 35°С.

11.  Разработан  метод  расчёта  ёмкости монослоя адсорбированных  паров  воды,
константы  с  уравнения БЭТ, относительной влажности  воздуха, при которой закан-
чивается  формирование первого адсорбированного  монослоя паров воды, и площади,
занимаемой  одной  молекулой  воды  на  поверхности  пор  теплоизоляционных  строи-
тельных материалов в температурном  диапазоне от - 10,4  до +35°С.

12.  Разработан  метод  экспериментального  определения  равновесной сорбцион-
ной влажности строительных  материалов  при отрицательной температуре  и получены
зависимости равновесной сорбциошгой влажности строительных  материалов  темпера-
туры в диапазоне от - 20  до +35°С.

13.  На  основании международного  межлабораторного  сопоставления  результа-
тов  измерения теплопроводности  теплоизоляционных  материалов  показано, что  при
измерении теплопроводности  на  отечественных  приборах  имела  место  систематиче-
ская ошибка, равная + 15%;  выявлены и устранены причины этой ошибки.

14. Установлено, что расчётные значения теплопроводности строительных  мате-
риалов  и изделий, приведённые в СП 23- 101- 2004 «Проектирование  тепловой  защиты
зданий», необходимо  пересмотреть  и аргументировано  предложение  перейти при оп-
ределении расчётных  значений теплопроводности строительных материалов и изделий
от расчётной температуры  материалов +25°С к расчетной температуре  + 10сС.

15.  Проведён  анализ  ошибок  измерения  равновесной  сорбционной  влажности
строительных  материалов эксикаторным методом, установлено  преимущество  исполь-
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зования растворов  серной кислоты в качестве генератора  влажного воздуха по сравне-
нию с растворами гпицерипа и  солей.

16. Усовершенствован  метод  определения зависимостей удельной  интегральной
пористости и удельной  поверхности теплоизоляционных строительных  материалов  от
радиуса  пор, основанный на уравнении капиллярной конденсации Кельвина, и  опре-
делены эти зависимости для ряда теплоизоляционных строительных  материалов.

17.  Усовершенствован  метод  ускоренного  определения равновеспой сорбцион-
ной  влажности  строительных  материалов,  позволяющий сократить  время испытания
до  6 -   8 часов, то есть в 300  -   400 раз, и созданы одно- , двух-  и пятиканальные уста-
новки для определения равновесной сорбционной влажности  по этому методу.

18. На основании результатов,  полученных  в диссертации, автором  разработаны
четыре  Государственных  стандарта  Российской Федерации, в  том  числе  стандарт  на
методы  определения теплопроводности  и термического  сопротивления  строительных
материалов  и  изделий,  стандарт  на  метод  определения  равновесной  сорбционной
влажности  строительных  материалов  и стандарт  па метод  ускоренного  определения
этого показателя. Результаты  диссертации также  использованы автором при разработ-
ке  ещё трёх Государственных  стандартов  Российской Федерации и рекомендаций по
проектированию  ограждающих  конструкций зданий и сооружений.

19. Разработанные методы расчёта  и измерения теплопроводности и сорбцион-
ных характеристик теплоизоляционных строительных материалов  обеспечивают:

—  повышение точности определения этих важнейших теплофизических  показа-
телей  и  повышение точности  расчета  теплозащитных  свойств  ограждающих  конст-
рукций и, как следствие,

—  уменьшение расхода строительных материалов при возведении зданий  без на-
рушения требований к теплотехническим показателям наружных  ограждающих  конст-
рукций, что  в свою  очередь  обеспечивает  решение научной  проблемы энерго— и ре-
сурсосбережения в строительстве, имеющей важное народнохозяйственное значение.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

1.  Киселёв И .Я., Мельникова И .С. Методика  ускоренного  получения  сорбционных  характе-
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