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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Обеспечение  оптимальных  параметров  теплово
го,  влажностного  и  воздушного  режимов  жилых  и  общественных  зданий  связа
на  со  значительными  затратами  топливноэнергетических  ресурсов  Эта  про
блема  особешю  актуальна  для  районов  с  резкоконтинентальным  климатом 
Восточной  Сибири  и Крайнего  Севера  Фактические  удельные  теплопотери  че
рез  ограждающие  конструкции  зданий  в  этих  регионах  в  два  раза  больше  рег
ламентируемых  строительными  нормативами 

Анализ  теплопотерь  в  помещениях  показывает,  что  практически  всегда 
существует  несоответствие  теплотехнических  характеристик  в  эксплуатируе
мых  и  подлежащих  реконструкции  здагагях,  тем  величинам,  которые  были  за
ложены в  проектах 

Данное  несоответствие  вызвано  не  только  отклонениями  от  проектных 
решений  при  строительстве,  но  и  вследствие  изменения  теплотехнических  ха
рактеристик  строительных  конструкций  с течением  времени  Кроме  этого,  сле
дует  отметить,  что  нормативная  и  законодательная  база,  на  основе  которой 
осуществляется  проектирование  систем  обеспечения  микроклимата  зданий,  но
сит  слишком  общий  характер,  и  не  учитывает  в  полном  объеме  особенности 
климатических  и иных условий района  строительства 

Эти  обстоятельства  требуют  принципиально  новых  подходов  к  проекти
рованию  и  монтажу  указанных  систем  в  новых  и  реконструируемых  зданиях 
Особешюсть  подхода  состоит  в  том,  что  после  монтажа  систем  отопления  и 
вентиляции  необходимо  осуществлять  корректировку  проектных  решений  на 
основе  результатов  натурных  обследований  фактических  теплотехнических  ха
рактеристик ограждающих  конструкций и параметров  микроклимата 

Решение  задач  энергосбережения  в  строительстве  осложняется  тем,  что 
на  данный  период  времени  не существует  достаточно  простых  методов  расчета 
тепловых  процессов  в  зданиях  и  элементах  их  конструкций  Нет  апробирован
ных  программных  продуктов,  предназначенных  для  инженерных  расчетов  не
стационарных  тепловых  процессов  в  зданиях  различного  назначения  и  конст
рукции 

Повышение  требований  к  поддержанию  параметров  микроклимата  вызы
вает  необходимость  дальнейшего  углубленного  изучения  объемно
планировочных  решений  и  теплофизических  свойств  ограждающих  конструк
ций  зданий,  динамики  нестационарных  процессов  тепломассообмена  в  объеме 
помещений  Решение  этих  задач  позволит  обеспечить  нормативные  параметры 
микроклимата  в помещениях  зданий 

Цель  работы.  Создание  методики  и  инструментария  для  исследования  и 
обеспечения  нормггруемых  параметров  микроклимата  в  помещениях  жилых  и 
общественных  зданий 

Для  достижения  поставленной  цели необходимо  было решить  следующие 
задачи 

•  провести  анализ  и  выбрать  наиболее  пригодный  и  удобный  метод  ис
следования тепловых  процессов в зданиях  и его  конструкциях, 
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•  оценить  возможность  использования  метода  планирования  эксперимен
та для  исследования  микроклимата  в  зданиях, 

•  разработать  процедуру  и  инструмент  для  потучения  математических 
моделей,  позволяющих  рассчитывать  и  строить  поля  темпера гур,  влажности  и 
подвижности  воздуха  для любого  сечения  исследуемого  помещения, 

•  на  основе  полученных  корреляционных  уравнений  провесги  исследова
ния  микроклимата  в эксплуатируемых  зданиях  различного  назначения  и  конст
рукций  (общественное  здание, типовое  жилое  здание,  разные  типы  мобильных 
зданий), 

•  разработать  варианты  конструктивных  технических  решений  по  обеспе
чению  параметров микроклимата  в мобильных  зданиях 

Научная  новизна  работы  представлена  следующими  наиболее  значимы
ми результатами,  выносимыми  на  защиту 

  приложение  метода  планирования  эксперимента  для  исследований  мик
роклимата  в помещениях  зданий  различного  назначения  и конструктивного  ис
полнения, 

  создание  диагаост1гческого  комплекса  для  поведения  натурных  обсле
дований  зданий,  включающего  набор  измерительных  приборов  и  вычислитель
ных  программ,  позволяющего  эффективно  решать  вопросы  формирования  и 
управления  микроклиматом  помещений  любого  назначения  и  строить  поля 
температур, влажности и подвижности  воздуха, 

  разработанные  математические  модели  теплового,  влажностного  и  воз
душного режимов  помещения,  с помощью  которых можно  определять  парамет
ры микроклимата  в любой точке  его  объема, 

  примеры реализации результатов  исследования,  в которых  показана  воз
можность  и целесообразность  использования  электронагревательных  приборов, 
созданных  на  основе  слюдокерамических  электронагревательных  элементов 
(СКЭН)  и  электронагревательных  слюдопластовых  панелей  (ЭНЭПИ),  для 
обеспечения  нормативных  параметров  микроклимата  в мобильных  зданиях,  ис
пользуемых  в условиях  Сибири  и Крайнего  Севера 

Достоверность  полеченных  результатов  обоснована  корректным  ис
пользованием  методов  планирования  экспериментов,  допустимыми  отклоне
ниями  параметров  микроклимата  помещений,  полученными  расчетами  на  мо
делях, от  их значений, у становлешгых  натурными  измерениями 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы.  Пред
ложена  методика  поэтапного  усовершенствования  систем  поддержания  микро
климата  различных  типов  зданий,  на  стадиях  проектирования,  эксплуатации  и 
реконструкции 

Методический  подход  и  диагностический  комплекс  были  использованы 
при  обследовании  следующих  объектов  жилые  здания  ОП6АМ  для  районов 
Крайнего  Севера  ПО  «Блокжилкомплекта»  Бугульминского  комбината  строи
тельных  конструкций,  АПО8А  Треста  «Востоксибэлектросетьстрой»  г  Иркут
ска,  ЦУБ2М  «Нефтегазстроя»,  «Вахта»  японской  фирмы  «CAVACASI»,  а  так 
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же  значительное  количество  частных  и  общественных  зданий  в  г  Иркутске  и 
Иркутской  области 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и  отдельные  ее 
разделы  докладывались  и  обсуждались  на международных,  всесоюзных,  регио
нальных  конференциях,  в  том  числе  на  первом  региональном  научно
практическом  семинаре  «Проблемы  строительного  комплекса  Иркутской  об
ласти  и  пути  его  совершенствования»  (ИрГТУ,  г  Иркутск,  1999  г ) ,  на  регио
нальной  научнопрактической  конференции  «Энергоресурсосбережение  Про
блемы  и  пути  их  решения»  (ИрГТУ,  г  Иркутск,  1999  г ) ,  на  международной 
конференции  «Экологическая  геология  и  рациональное  недропользование» 
(г  СанктПетербург,  2000  г ) ,  на  международной  конференции  «Математиче
ские  модели  и  методы  их  исследования»  (Институт  вычислительного  модели
рования  СО  РАН,  I  Красноярск,  2001  г ) ,  на  всероссийском  научно
практическом  молодежном  симпозиуме  «Экология  Байкала  и  Прибайкалья» 
(ИрГТУ,  г  Иркутск,  2001г),  на  региональной  научнопрактической  конферен
цш! «Применение  новых  технологий  при  реконструкции  систем  коммунальной 
энергетики»  (ИрГТУ,  г  Иркутск,  2001г),  на  международной  научно
технической  конференции  «Повышение  эффективности  производства  и исполь
зования  энергии  в условиях  Сибири»  (ИрГТУ,  г  Иркутск,  2000, 2003  г )  на  все
российской  научнопрактической  конференцш!  «Энергетические  обследования 
зданий  и  сооружений»  (г  Иркутск,  2004  г ) ,  на  всероссийской  научно
практической  конференции  «Инженерное  оборудование  населенных  мест  и 
зданий»  (ИрГТУ,  г  Иркутск,  2004  г ) ,  на  международной  конференции  «Ком
пьютерная  диагностика  микроклимата  помещений»  (г  Амстердам,  Голландия, 
2006  г ) 

Публикации. По теме  диссертации опубликовано  17 работ 
Объем  и структура диссертации. Диссертация  объемом  187 страниц, со

стоит из введения,  4  глав, заключения  и приложений  Она  содержит  43  рисунка 
и  31 таблицу  Библиография  включает  161  наименование 

Основное содержание  работы 

Во  введении  определена  тема  исследования,  отмечена  ее  актуальность, 
сформулированы  цель  и  задачи  диссертации,  научная  новизна  и  практическая 
значимость  полученных  в ней  результатов 

В первой  главе  диссертации  приведен  критический  анализ  публикаций  о 
существующих  подходах  и методах  расчета  тепломассообменных  процессов  в 
помещениях 

Исследования,  использованные  в  обзоре,  касаются  вопросов  теплопере
дачи, температурных  полей в наружных  ограждениях,  их влажностного  режима 
и  воздухопроницаемости  в большинстве  случаев  относятся  к условиям  средней 
полосы  России  или  Средней  Азии  При  этом  особо  рассматриваются  ситуации, 
связанные  с  летним  перегревом  помещений  в  жарких  климатических  районах, 
там,  где  проявляется  огромная  роль  стен  зданий  городской  постройки  в  отра
жении  солнечного  облучения  Результаты  этих  исследований,  как  правило, 
обобщаются  и  переносятся  на  другие  регионы  Как  показал  анализ  существую
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щих  объектов Восточной  Сибири,  такой  перенос  не оправдан  и часто  приводит 
к  значительным  отклонениям  параметров  микроклимата  помещений  от  норми
руемых  Очевидно, требуются  исследования  по определению  теплотехнических 
характеристик  жилых  и  общественных  зданий,  привязанных  к  определенному 
региону 

Вопросам  численного  измерения  параметров  микроклимата  зданий  по
священы  работы  многих  авторов  Б Ф  Васильева, Г Ф  Кузнецова,  Б Ф  Комис
сарова,  В Ф  Ушкова,  К В  Фокина  и  др  Однако  все  они,  как  правило,  узкона
правленны  и  решают  частные  задачи  испытания  температурновлажностного 
режима,  например,  подполий  и  конструкций  цоколей,  сборнощитовых  и  дере
вянных  домов,  домов  с  воздушной  прослойкой,  степ  из двухслойных  железобе
тонных  панелей  и т  д 

Публикаций,  посвященных  теоретическому  обоснованию  и  разработке 
комплексных  подходов  к  обследованиям  помещений  в  зонах  с  суровым  и  рез
коконтинентальным  климатом, практически  нет 

Проведенный  анализ  норм,  заложенных  в  проектах  и  фактических  пара
метров  тепловлажностных  режимов  зданий  показывает  на  их  существенное 
несовпадение  Следствие  несоответствия  реальных  параметров  нормативным 
являются  невосполнимые  потери  тепловой  энергии  и  преждевременное  разру
шение  зданий 

В  первой  же  главе  проведен  анализ  существующих  разработок  и  дана 
классификация  композиционных  материалов  для  систем  электроотопления  зда
ний  Обоснована  целесообразность  применения  нагревательных  приборов  на 
базе  СКЭН,  ЭНЭПИ  как  в  качестве  основных,  так  и  в  качестве  корректирую
щих  элементов  в  системе  комбинированного  отопления,  обеспечивающих  воз
можность поддержания  нормируемых  параметров микроклимата  помещений 

Во второй гллне изложена,  принятая  в работе, методика  математического 
моделирования  теплового,  влажностного  и  воздушного  режимов  помещений 
зданий 

Традиционным  методом  исследования  микроклимата  помещений  являет
ся пассивный  эксперимент,  когда  проводится  достаточно  большая серия  опытов 
и осуществляется  сбор  и обработка  полученного  материала 

В  последнее  время  получили  распространение  методы  статистического 
исследования  многофакторных  объектов, основанные  на  активном  эксперимен
те  В  этом  случае  математические  методы  используются  не  только  при  обра
ботке экспериментальных  данных, но и при выборе условий  опытов 

Метод  планирования  эксперимента  включает  следующие  этапы  поста
новку  задачи,  выбор  плана  эксперимента,  реализацию  плана,  обработку  экспе
риментальных  данных  и  интерпретацию  полученных  результатов 

В  работе  ставится  задача  методом  планирования  эксперимента  устано
вить  взаимосвязь  параметров  микроклимата  температуры  (t),  относительной 
влажности  (ф)  и  подвижности  воздуха  (и)  с  пространственновремештыми  па
раметрами  исследуемого  помещения 

При  это  параметры  микроклимата  принимаются  за  основные  (параметры 
оптимизации),  а  пространственновременные  параметры  время  измерения  (т), 
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координаты  точки  по  высоте  (h),  длине  (1)  и  ширине  (а)  за  независимые  пере
менные  исследуемого  процесса 

Функциональную  связь  между  исследуемым  параметром  оптимизации У 

и  пространственновременными  координатами  определяют  в  виде  полинома 
второй  степени 

4  4  2 

>'=  Е  Ь,х, +  2  Ь  хх  +  Z6„r, 
1=0  1</<у<4  J  J

  i=l
  u ; 

с фиктивной  переменной  XQ 

Регрессионные  коэффициенты  ^ 0 1  =  ^  ,  ^ij  —
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3+j  » 

при  7  = 2,4,  А =  0,4, 

b
2j
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+J
'
  п р и  ^  =  3 ' 4 ' 

634  = ^ , Q ,  й  =  «IQ  ,  ,при  '  =  1>4  вычисляются  по  методу  наименьших 

квадратов 

A = M~
l
(x

T
Y\  (2) 

Матрица  неизвестных  А  =  [ a j ,  A" = 0,14,  матрица  выходных  параметров 

испытаний  7  = [у  j ?и = 1, N,  Общее  число опытов N  зависит от типа  факторно

го плана,  по котором}  проводится  эксперимент  Информационная  матрица  Фи

шера  М=ХТХ  строится  с помощью матрицы условий  Х = [х  , . ]m = l,N,k  = 0,14 

Условия  проведения  опытов  хт^  выбираются  по  двум  симметричным 
планам  второго  порядка    рототабелыюму  композиционном)'  плану  (РКП)  и D
оптималыюму  четырехфакторпому  iurairy  Бокса  типа  В4  План  РКП  позволяет 
получить  одинаковую  дисперсию  пропюзируемых  значений  функций  отклика 
(1) во всех равноудаленных  от центра эксперимента  точках 

План  выбран униформным,  что  в  дополнение  к ротогабелыюсти  позволя
ет  получить  практически  постоянную  дисперсию  оценок  модели  в  некоторой 
области центра  эксперимента 

При  этом  для  построения  моделей  типа  РКП  (рис  1) обычно  используют 
трехуровневые  планы  типа  Зк,  где  К  —  число  факторов  эксперимента  Чтобы 
уменьшить  число  опытов и=Зк,  выбран  так  называемый  композиционный  план, 
который  строится  дополнением  двухуровневого  плана  с  числом  опытов  и  =  2К 

определенным  точками  факторного  пространства  При  этом  сначала  реализова
лась  серия  п  опытов  полного  факторного  эксперимента  ПФЭ,  представляющих 
ядро  плана  второго  порядка  Затем  проводились  п0  опытов  в  центре  области 
эксперимента  гг  па  испытаний  на  расстоянии  звездного  плеча  а  от  центра 
Управляемые  факторы  кодируются  на  гили  уровггях,  звездное  плечо  а  =  2,  об
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щее число опытов N  = 31, ядро плана состоит из  16 точек, количество  дубли
рующих опытов в центре равно 7, число звездных точек п* равно 8 

Общее число опытов определяется  соотношением 

N = n+na+no, 

где п   число опытов ПФЭ (ядро плана), 
na   количество так называемых звездных точек, 
п0   число опытов в центре области эксперимента (число нулевых точек) 

Симметричный  композиционный  план  Бокса  типа  В4 (рис  2),  обладает 
свойством Dоптимальности, т е  позволяет  минимизировать  обобщенную дис
персию оценок коэффициентов модели  План Бокса типа В4 симметричен отно
сительно центра эксперимента и представляет комбинацию полного факторного 
эксперимента  ПФЭ  с N  = 24, ядром  плана  24 =  16 и  восьми  звездных  точек  в 
центре  области  эксперимента  Управляемые  факторы  по  плану  Бокса  типа В,| 
кодируется на трех уровнях, звездное плечо a = 1 

За независимые переменные были приняты координаты xi, х2, X3, х», коди
рование которых осуществляется с указанием точности измерений и диапазона 
изменений 

Для упрощения вычислений факторные переменные  хг,1 =1,4  кодирова
лись по формулам 

7  7° 

Az,  2 
где z ,„„„иг , , „   натуральные  значения  /того фактора на границе области из

менений 
Расчет коэффициентов плана Бокса типа В4 проводился по формулам и по 

правилам, что и в РКП 
Расчет дисперсий и среднеквадратических  погрешностей  коэффициентов 

уравнения (1) проводится по формулам 
s
b00  ~

c
l
s
y  »  s

bOi
  =c

3
S
y>

  s
bij  

c
4

S
y>  Sbu  =(c5+C6)sy  (4) 

Значимость оценивается  путем сравнения абсолютных  значений коэффи
циентов регрессии с доверительными интервалами  Если выполняется условие 

А Ь, s  IbJ,  (5) 
то коэффициент Ь, принимается статистически значимым 

По  описанному  алгоритму  проводятся  натурные  замеры  и  расчеты  для 
каждого  параметра  оптимизации  с  получением  уравнения,  описывающего 
функциональную  его  связь  с  пространственновременными  координатами  ис
следуемого помещения 

Полученные  уравнения  используются  далее  для расчета  полей  темпера
тур, относительной влажности и подвижности воздуха для всех исследованных 
помещений здания 



<:> 

(11) 

(6) 

i n 

(14) 

гя» 
(9) 

<& 
(IS) 

(1) 

(3) 
/(13) 

Ка  (Ю) 
<8 

а) 

(5) 

(7) 

«  ^ 

(И  М 

б) 

Д»с. /. Соям  /мяла /'А7/: 
я> проекция на трехмерное пространство  {XJXJX^}; 

й) проекция куба па координатную плоскость  {XjOXJ 
(^   звездные точки 

(5)   нулевые точки 

a   опыты ПФЭ  ядро плана 

Предлагаемый  подход  позволяет  на  основании  'эксперимента  и  построен
ной  функции  отклика,  определить  основные  и  второстепенные  факторы, 
влияющие  на  формирование  микроклимата  помещения  и  сделать  соответст
вующие  выводы. 
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Р)  (9)л 

». 
 I 5 

(.)' 

« 
* —« 
•  а  1  , 1— Л 

*4 

1 
1 

1  Д 

is)
  5 

рг^ 

1'.. 

5 " 
1 

(2; 

X j 

Рис.  2.  Схема  плана  Бокса  пита  В4: 

(g)   звездные  точки 

Ф   опыты  ПФЭ    ядро  плана 

Третья  глава  посвящена  применению  метода  комплексного  инструмен
тального обследования  микроклимата  помещений  жилых  зданий  на основе ди
агностического  комплекса  ДКН1  на  реальных  объектах  Восточной  Сибири  и 
Крайнего Севера. 

При  этом  предложена  схема  поэтапного  диагностирования  здания  на 
предмет получения фактических теплотехнических  характеристик (рис. 3). 

Диагностика  здания  и  определения  основных  параметров  теплового, 
влажностного  и воздушного  режимов помещений, осуществляется  с  помощью 
диагностического комплекса ДКН1. 
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Диагностика  здания  с  использованием  методов 
математического  моделирования  и  натурных  ин
струментальных измерений, определение 
•  параметров внешней среды (метеоусловия), 
•  теплотехнических  характеристик,  ограждаю

щих конструкций, 
•  параметров внутренней среды (микроклимат), 
•  основных показателей систем отопления, 
•  основных показателей систем вентиляции 

Корректировка  систем  отопления  и  вентиляции  с 
учетом  метеоусловий,  характерных  для  данного 
района  (региона),  выработка  и принятие  техниче
ского  решения  с учетом  тех  или  иных  необходи
мых  мероприятий  (утепление  отдельных  элемен
тов  здания  наружных  стен,  пола,  окон,  и  т  д , 
применения электронагревательных систем) 

Монтажные  работы,  реализующие  скорректиро
ванные планы работ 

Рис 3  Схема поэтапного диагностирования фактических 
параметров микроклимата помещений здания 

Комплекс  позволяет 
•  оперативно  проводить  натурные  обследования  объектов  и  обеспечи

вать периодический  (или систематический)  контроль  параметров  микроклимата 
помещений,  качества  наружных  ограждающих  конструкций,  работы  систем 
отопления  и вентиляции в эксплуатационных  условиях,  используя  при этом не
разрушающие расчетные способы  исследования, 

•  корректировать  работу  систем  отопления  и вентиляции  в  эксплуати
руемых  зданиях, 

•  выдавать  рекомендации  по теплозащите  и  воздухопроницаемости  на
ружных  ограждающих  конструкций,  при замене  или дополнительному  приме
нению  теплоизоляционных  материалов  в  процессе  планового  или  аварийного 
ремонтов эксплуатирующихся  зданий, 

•  проводить энергоаудит  проектноконструкторских  решений, 
•  выявлять  соответствие  основных  теплотехнических  и  энергетических 

показателей  зданий нормативным  требованиям 
На  примере  двухэтажного  общественного  здания  1700 года  постройки, 

выполненного  из кирпича,  с толщиной  ограждающей  конструкции  5=1500 мм, 
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состоящих  из  шести  основных  помещений,  приспособленных  под  музей  крае
ведения, были  поведены  инструментальные  исследования 

Постановка  задачи  исследование  метеорологических  параметров  в  залах 
».гузея  методом  планирования  эксперимента,  оценка  работы  действующей  сис
темы  отопления  и разработка  вариантов технических  решений по  нормализации 
температурновлажностного  и воздушного режимов внутренней  среды  здания 

Проведенные  исследования  показали  следующие  особенности  теплового, 
влажност но го  и  воздушного  режима  помещений  температурный  режим  поме
щений  колебался  в  пределах  1=2329'С,  относительная  влажность  ср=1624%, 
подвижность  воздуха  т>=0,040,08  м/с  В  целом  же,  в  объеме  всего  здания  на
блюдался  значительный  перегрев,  низкое  содержание  влаги,  отсутствие  под
вижности  воздуха  в  некоторых  помещениях,    что  характеризует  неудоатетво
рителыгую работу  систем отопления  и вентиляции  (рис  4) 

Высота  О О 

  Температура  Подвижность  воздуха 

Fuc  4  Но чя температур, относительной влажности и подвижности 
воздуха в помещении № 4 

На  основе  полученных  реальных  данных  были  разработаны  технические 
решения  и  рекомендации  по  нормализации  тепловлажностного  и  воздушного 
режимов  здания  путем  совершенствования  работы  систем  отопления  и  венти
ляции  (выбор  и размещение  приборов  отопления  и  вентиляции,  контроль  и ре
гулирование  параметров  микроклимата  с учетом  метеоусловий,  характеристик 
ограждающих  конструкций,  инфильтрации,  инсоляции  и  т п ),  а  так  же  приме
нением  систем  электроотопления  (теплый  пол),  в комбинации  с водяной  систе
мой  отопления 

После  выполнения  указанных  мероприятий  по  нормализации  параметров 
микроклимата  помещений  и  приведения  их  в соответствие  с  технологическими 
нормативами  и  санитарногигиеническими  условиями,  энергозатраты  на  систе
мы поддержания  микроклимата  снизились на 25 % 
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На  рис  5 отражены  результаты  натурных  инструментальных  замеров жи
лого  80квартирного  экспериментального  жилого  дома  со  стенами  из  монолит
ного  железобетона  (5=550  мм,  кирпич  5=120  мм,  утеплитель  пенополистерол 
5=150 мм, железобетон  5=160 мм)  Исследования  проводились в жилой  2х  ком
натной квартире общей  площадью  64,63 м2 

В задачи исследования  входило  провести 
  натурные  обследования  тепловлажностного  и  воздушного  режимов 

помещений  (микроклимат), 
  натурные  исследования  теплофизических  характеристик  3х  слойных 

стеновых  панелей  обследуемого  дома  со  стенами  из  монолитного  железобето
на, 

  натурное  обследование  систем  отопления 
В результате  получены следующие  результаты 
  экспериментально  установлено  значение  фактического  приведенного 

термического  сопротивления  для  3слойных  стеновых  панелей  на  дискретных 
связях, 

  произведена  оценка  фактически  достигнутого  уровня  тепловой 
эффективности  ограждающих  конструкций  по  отношению  к  требованиям  пер
вого и второго этапов  энергосбережения, 

  определены  параметры  метеоусловий  и  микроклимата, 
  определены теплопотери помещений  здания, 
  установлена  зависимость  теплового  потока  через  ограждающие  конст

рукции от температуры  наружного  воздуха, 
  определено  сопротивление воздухопрошщанию  стены, 
  дана оценка  качеству  работы систем  отопления, 
  определена  годовая расчетная величина  потребления тепловой энер

п ш  для 2х комнатной  квартиры 
На  продольном  разрезе  многослойной  стены  (рис  5)  показано,  что  в  ха

рактерных точках(2) и(3) теплопередачи  наиболее  низкие  значения  термическо
го сопротивления  и температуры  внутренней  поверхности  ограждающей  конст
рукции,  а теплопотери,  соответственно,  выше,  чем  в точке  1  Наблюдается  не
равномерность  распределения  температур  на  в1гутренней  и  наружной  поверх
ности  ограждающей  конструкции,  перепад  между  температурой  внутреннего 
воздуха  и температурой  на  поверхности  стены  значителен,  также  как  и  разница 
между  температурами внутренней  и внешней  поверхности наружной  стены 

На  основании  полученных  результатов  были  выданы  рекомендации  по 
нормализации  тепловлажностного  и  воздушного  режимов  зданий  серии  И
163 02/94  и  разработаны  рекомендации  по улучшению  теплотехнических  пока
зателей  3слойных  стеновых  панелей  на  дискретных  связях  с учетом  всех  фак
тических теплопроводных  включении 
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Термическое 
солротивл. м*  *С/Вт 

AJ  к.к  к 
Температура  в и утр 
Поаорхн  стены,  "С 

is  2о 
Плотности  теплового 
потока  при U  ° 10 'С 

~Ю  20  3 0  Вт/м* 

Рис. S. Продольный paipei многослойной стены: 

W ,  v_/, »—'— характерные точки теплопередачи; 
I  монолитный железобетон; 2  кирпичная клидка; 3  пенополистирол; 

4  железобетонный сейсмопояс 

Помимо  вышеуказанных  типов  зданий  были  проведены  натурные  инст
рументальные  исследования  жилых  зданий  мобильного  типа,  предназначенных 
для  использования  в  районах  Сибири  и  Крайнего  Севера  (толщина  ограждаю
щих конструкций  5ст =100 мм). 

В  задачу  исследований  входило  оценить  параметры  микроклимата  и  воз
духообмен  в жилых  помещениях  следующих  типов: 

  серийные  образцы  ОГ16АМ,  НО  «Блокжилкомплекта»  Бугульминского 
комбината  строительных  конструкций,  АПО8А  Треста  «Востоксибэлектро
сетьстрой»  г.  Иркутска,  ЦУБ2М  «Нсфтегазстроя»  (естественная  вентиляция 
предусмотрена  только через  проем  форточки  оконного  заполнения); 

  ОП6АМ,  ПО  «Блокжилкомплекта»,  с  измененной  цокольной  панелью, 
имеющей устройство для  обогрева  пола; 
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12  IS  24  С  12  1 а  24  е  12  1В  24 

At вС 

п

1?  18 24 24  18  *4 

Рис  6  Суточные колебания температуры внутреннего воздуха 
в жилом помещении ЦУБ2 М 

а   водяное отопление, б   электроотопление на основе СКЭН 

 «Вахта»  японской  фирмы  «CAVACASI»,  модернизированный  вариант  с 
приточновытяжной  системой  естественной  вентиляции,  обогревом  пола,  изме
ненной конструкцией  стеновых  панелей, обитых  профилированным  металлом 
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Таблица  1 
Обогревательные устройства па оспове  нагревательных 

элементов СКЭН и  ЭНЭПИ 

Высокотемпературные  электронагревательные  приборы  (tnon* 70  С) 

№ 

1 

2 

3 

4 

Наименование 

Электропанель  на  осно
ве плоских  электрона
гревательных  элементах 
(СКЭН  ТУ2125290
85) 

Воздухонагреватель  на 
СКЭН 

Электрокалорифер  на 
СКЭН 

Электропанель  на  осно
ве плоских  слюдопла
стовых  элементах 
ЭНЭПИ 
ТУ212531489 

Характеристика 

размеры 

405*405*50 

405*405*50 

405*810*50 

405*810*100 

405*810*100 

405*405*50 

305*810*50 

405*810*50 

405*810*50 

И  (В) 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

Р(кВт) 

0,5 

1,0 

1,0 

2,0 

4,0 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

примечание 

Настенный 

Настенный 

Настенный 

Настенный 

Установка  по 
месту 

Напольный 
настенный 

Настенный 

Настенный 

Настенный 

Низкотемпературные  элмсгронагревательпые  приборы  (tn0B< 30° С) 

№ 

1 

2 

Наименование 

Плоская  электронагре
вательная панель  для 
пола на  СКЭН 

Модуль  обогреватель
ный на  СКЭН 

Характеристика 

размеры 

255*405*50 

610*1210*100 

И  (В) 

220 

220 

Р(кВт) 

0,075 

0,12 

примечание 

Напольная 

Напольный 



НПбск  Д1Ш14ск 
скэн 

Рис.  7  Размещение  электронагревательньЕс  панелей,  электронагревателей  приточного 

в мобильном  жилом  здании  фирмы  К 

1.  Общая установочная  мощность  системы  электроотопления  РЯ  кВт 

2.  В  помещении  Ml  или  М2  система  обогрева  панели  пола  Р№  кВт;  нагревательн 

нагреватель  приточного  воздуха  HI1B4CK1ЧЕ  кВт    1шт. 

3.  Тамбур    нагревательная  панель  Н114СК РЩ  кВт    1 иип. 

4.  Для  люнтазка  и ревизии  системы  обогрева панаш  пола  вдоль  продольных  стен  предус 

пола. 
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Результаты  измерений  с использованием  ДКН1  в жилых мобильных  зда
ниях  показали  следующие  особенности  их  тепловлажностного  и  воздушного 
режимов 

а) ограждающие  конструкции  при  наружной  tH = 55°C  имеют  низкую  те
пловую  инерцию, невысокое  термическое  сопротивление  и  большие  теплопоте
ри, 

б) мощность  предусмотренных  для  них  отопительных  систем  не  справля
ется с обеспечением  нормированных  параметров микроклимата  в  помещениях, 

в)  перепады  температур  по  высоте  здания  велики, температура  пола,  тем
пература в углах помещений существенно  ниже  нормативных 

На  рис  б  приведены  результаты  работы  систем  водяного  отопления  и 
электроотопления,  полученные  в  процессе  натурного  инструментального  ис
следования  мобильного  здания  (ЦУБ2М) 

Работа  автономной  системы  водяного  отопления  (рис  6а)  напрямую  свя
зана  с  климатом  района  и  количеством  топок,  необходимых  для  поддержания 
параметров  микроклимата  в  помещении  Высокий  температурный  перепад 
внутри  помещения  указывает  на  сложность  регулирования  системы  водяного 
отопления  в условиях  работы в районах  Крайнего  Севера 

В  случае  применения  автономных  систем  электроотопления  (рис  66)  ре
гулирование  параметров  микроклимата  помещения  происходит  автоматически, 
с учетом  изменения параметров наружного  воздуха 

В  четвертой  главе  изложена  технология  разработки  систем  отопления 
зданий  на  основе  электронагревательных  приборов  типа  СКЭН,  ЭНЭПИ  для 
мобильных  зданий 

Автором  разработаны  элекгроотопительные  системы  на  основе  СКЭН, 
ЭНЭПИ, схемы размещения  отопительных  приборов в  помещениях 

В  процессе  исследования  и расчетов,  как  в лабораторных  условиях,  так  и 
на  реальных  объектах  были  проведены теплофизйческие  испытания  электрона
гревательных  приборов  СКЭН,  ЭНЭПИ  различных  модификаций  В ходе  испы
тания  определены  конструктивные  размеры,  мощность,  температура  поверхно
сти  отопительных  приборов,  изложены  возможности  и область  их  применения 
(см  табл  1) 

Системы  электроотопления  способны  выравнивать  нагрузки  в  системах 
теплоснабжения,  быть  корректирующими  в  существующих  системах  водяного 
отопления,  а  в  ряде  случаев  и  отдельными  самостоятельными  системами,  спо
собными поддерживать нормируемый тепловой режим в помещениях  зданий 

Проведенные  исследования  показали,  что  применение  систем  электро
отопления  на  основе  СКЭН,  ЭНЭПИ  как  дополняющих  к  водяной системе  ото
пления,  позволяет  на  30  %  сократить  мощность  основных  водяных  отопитель
ных  систем 

Результаты  этих  исследований  позволили  разработать  на  основе  элемен
тов  СКЭН,  ЭНЭПИ  комбинированные  системы  отопления  для  жилых  мобиль
ных  зданий,  которые  позволяют  с  минимальными  энергетическими  затратами 
обеспечивать  и  поддерживать  нормируемые  параметры  микроклимата  помеще
ний при работе в круглосуточном  режиме  (рис  7) 
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Заключение 

В результате  проделанной работы получены  следующие  результаты: 
1  Предложен  метод  планирования  эксперимента  для  обследования  экс

плуатируемых  зданий  различного  назначения  на  предмет  получения  фактиче
ских теплотехнических  и энергетических  характеристик 

2  Разработана  методика  и  механизм  комплексного  натурного  обследо
вания параметров микроклимата  помещений  зданий 

3  Создан  диагностический  комплекс  ДКН1  для  натурного  инструмен
тального  обследования  ограждающих  конструкций,  параметров  микроклимата 
помещешлй,  технического  состояния  отопительных  и  вентиляционных  систем 
зданий,  включающий  набор  измерительных  приборов  и  вычислительных  про
грамм,  позволяющий  строить  поля  температур,  влажности  и  подвижности  воз
духа 

4  Разработаны  математические  модели расчета  параметров  микроклима
та  помещений  на  основе  рототабельного  композиционного  плана  (РКП)  и  ком
позиционного  плана Бокса типа В4 , которые позволяют производить  привязку  к 
конкретным  исследуемым  объемам  и  за  короткий  срок  получить  большой  объ
ем  статистической  информации  с последующей  обработкой  и  выводом  оконча
тельного  результата  в  виде изолиний  температуры,  относительной  влажности  и 
подвижности  воздуха  в любой момент  времени  и  любом  сечении  исследуемого 
объекта 

5  Разработана  комбинированная  система  электроотопления  на  основе 
элементов  СКЭН,  ЭНЭПИ,  позволяющая  обеспечить  нормируемые  параметры 
микроклимата  помещений жилых  мобильных  зданий 
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