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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 
В настоящее  время  происходит  интенсивная  смена  строительных  конст

рукций, поиск новых возможностей для повышения энергоэффективности  зда
ний  Широкое распространение получили ограждающие конструкции с исполь
зованием эффективных утеплителей, в том числе навесные теплоизоляционные 
фасады, позволяющие повысить теплозащиту зданий и дающие новые возмож
ности для архитектурные решений  Новые ограждающие конструкции требуют 
регулярного  и всестороннего  исследования,  поскольку  считавшиеся  ранее  ма
лозначительными  особенности  конструкций,  часто  начинают  оказывать  суще
ственное влияние на их эксплуатационные свойства 

Характерной особенностью конструкций стен с теплоизоляционными фа
садами  с  вентилируемой  воздушной  прослойкой  (вентилируемыми  фасадами) 
является, то, что утеплитель непосредственно контактирует с наружным возду
хом  В то же время утеплитель защищен от атмосферных  осадков  облицовкой 
на  относе  Обладая  рядом  улучшенных  эксплуатационных  теплофизических 
свойств,  такая  конструкция  обуславливает  и  новые  проблемы,  которые  ранее 
считались неактуальными  В частности непосредственный контакт утеплителя с 
наружным воздухом может привести к движению воздуха в утеплителе под воз
действием  ветра,  теплового  напора  или  иных  факторов  Очевидно,  что  такое 
явление снижает теплозащитные свойства конструкции  В то же время имеется 
тенденция снижения плотности утеплителя в вентилируемых фасадах, обуслов
ленная  экономическими  соображениями  Снижение  плотности  утеплителя,  в 
общем  случае,  сопровождается  повышением  его  воздухопроницаемости  Для 
уменьшения  воздухопроницаемое ги  конструкции  вентилируемых  фасадов  ис
пользуются  ветрозащитные  пленки  Однако  до  настоящего  времени  не  было 
выполнено  научного обоснования  целесообразности  применения  ветрозащиты 
и не разработано методов количественной оценки влияния фильтрации воздуха 
в утеплителе на теплозащитные свойства стен с вентилируемыми фасадами 

Указанные обстоятельства  составляют актуальность исследования  возду
хопроницаемости современных теплоизоляционных материалов и влияния про
дольной  фильтрации  воздуха  в утеплителе  на теплозащитные  свойства  стен  с 
навесными вентилируемыми фасадами 

Целью диссертации является 
Разработка методики учета влияния продольной фильтрации воздуха в 

утеплителе на теплозащитные  свойства стен с навесными  вентилируемыми 
фасадами 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  за
дачи 

  провести  анализ  исследований,  посвященных  воздухопроницаемости 
строительных  материалов  и  влиянию  фильтрации  воздуха  на  теплозащитные 
свойства наружных ограждающих конструкций, 



4 

  выполнить  экспериментальные  исследования  характеристик  воздухо
проницаемости  современных  строительных  материалов  используемых  в  венти
лируемых  фасадах, 

  разработать  математическую  модель  теплопередачи  участка  стены  с 
вентилируемым  фасадом при продольной фильтрации  воздуха в утеплителе, 

  разработать  метод  оценки  влияния  продольной  фильтрации  воздуха  в 
утеплителе на теплозащитные  свойства стен с вентилируемыми  фасадами, 

  исследовать  теплозащитные  свойства  стен  с  навесными  вентилируемы
ми  фасадами  с учетом  продольной  фильтрации  воздуха  в  утеплителе  при  раз
личных  конструктивных  решениях 

Научная  новизна  работы заключается  в  следующем 
  экспериментально  установлена  анизотропия  воздухопроницаемости  для 

утеплителей  из стеклянного  штапельного  волокна, 
  экспериментально  определены  характеристики  воздухопроницаемости 

ветрозащитных  мембран  и пленок, 
  экспериментально  исследована  воздухопроницаемость  стыка  между 

плитами утеплителя, кашированными  ветрозащитной  мембраной, 
  получена  зависимость  коэффициента  воздухопроницаемости  от  плотно

сти волокнистых  утеплителей, 
  предложена  математическая  модель  геплопереноса  через  участок  стены 

с  навесным  вентилируемым  фасадом  при  продольной  фильтрации  воздуха  в 
утеплителе, 

  введено  понятие  коэффициента  теплотехнического  влияния  продольной 
фильтрации, 

  определено  влияние  ряда  конструктивных  особенностей  и  климатиче
ских  условий  на  продольную  фильтрацию  воздуха  в  утеплителе  и  теплозащит
ные свойства вентилируемых  фасадов 

Практическая  значимость  работы состоит в  следующем 
экспериментально  определены  характеристики  воздухопроницаемости 

теплоизоляционных  плит  из  стеклянного  штапельного  волокна  различных  тол
щин и плотностей  при продольной и поперечной  фильтрации  воздуха, 

экспериментально  определены  характеристики  воздухопроницаемости 
минераловатных  теплоизоляционных  плит  и  пенополистиролов  различных 
толщин  и плотностей, 

создана  методика  определения  теплопотерь  участка  конструкции  венти
лируемого  фасада с учетом продольной  фильтрации воздуха в утеплителе, 

определена  зависимость  теплопотерь  участка  ограждающей  конструк
ции,  вызванных  продольной  фильтрацией  воздуха  в  утеплителе,  от  ряда  пара
метров, таких  как  высота  расположения  его  над  уровнем  земли,  тип  окружаю
щей местности  и скорость  ветра, 

определено  влияние  вида  утеплителя  на  приведенное  сопротивление  те
плопередаче  участка  ограждающей  конструкции  с  учетом  продольной  филы
рации  воздуха в утеплителе, 

определено  влияние  ветрозащитной  мембраны  на  теплопотери  ограж
дающей конструкции  при различном ее  использовании, 
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разработаны  рекомендации  по  проектированию  вентилируемых  фасадов 
с учетом продольной  фильтрации  воздуха в у геплителе 

Внедрение  результатов  работы. 
Основные  результаты  работы  использованы  при  разработке  ряда  проек

тов  навесных  вентилируемых  фасадов. В  частности  для  разработки  проекта  те
плоизоляционного  фасада  с  вентилируемой  воздушной  прослойкой  системы 
«Диат» для высотного  здания 

Апробация  работы. 
Основные  результаты  работы доложены  на 
шестой  научнопрактической  конференции  ^академические  чтения) 

«Проблемы  строительной  теплофизики  систем  обеспечения  микроклимата  и 
энергосбережения  в зданиях», Москва, НИИСФ, 2001, 

двадцать второй конференции  и выставке «Москва   энергоэффективный 
город»  и  пятом  международном  симпозиуме  «Энергетика  крупных  городов», 
Москва, Мэрия Москвы, 2005 

Основное  содержание  работы  опубликовано  в пяти  печатных  работах  (в 
том числе одна статья в журнале рекомендованном  ВАК) 

Обьем  работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  общих  выводов,  списка 

использованной  литературы  из  106 наименований  и шести  приложений  Общий 
объем  работы  248  страниц  Текст  работы,  включая  40  таблиц  и  31  иллюстра
цию, изложен на страницах  175, объем  приложений 73  страницы 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  представлен  анализ  научных  работ  по  исследованиям  те
плозащитных  свойств  наружных  ограждающих  конструкций,  в  частности  по
священных  исследованию  влияния  воздухопроницаемости  на  теплозащитные 
свойства и воздухопроницаемости  строительных  материалов 

Исследованиями  теплозащитных  свойств  наружных  ограждающих  конст
рукций  посвящены  работы  В Д  Мачинского,  О Е  Власова,  К Ф  Фокина,  Р Б 
Брилинга,  Ф В  Ушкова,  В Я  Богословского,  А В  Лыкова,  В М  Ильинского, 
Б Ф  Васильева,  В Р  Хлевчука,  В К  Савина, Ю А  , Табунщикова  , А Г  Перехо
женцева, В Г  Гагарина и других 

Вопросы  воздухопроницаемости  и  фильтрации  воздуха  исследовались 
гакже в работах  В П  Титова, Е И  Семеновой, Г Г  Максимова,  Ю А  Калядина, 
В С  Беляева, М Д  Артемова, Е В  Веселовацкой, А Д  Кривощеина 

При  исследовании  влияния  воздухопроницаемости  на  теплозащитные 
свойства  ограждающих  конструкций  выделяют  три  типа  фильтрации  воздуха  в 
зависимости  от  направления  движения  воздуха  в  конструкции  поперечную, 
продольную и  внутреннюю  фильтрацию  (конвекцию) 

Под  поперечной  фильтрацией  воздуха  понимают  движение  воздуха  в 
конструкции  направленное перпендикулярно  плоскости поверхности  стены 

Под  продольной  фильтрацией  понимают  движение  воздуха  в  конструк
ции направленное параллельно  плоскости  стены 
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X^K~  = 0,  (1) 

Под внутренней  фильтрацией  понимают движение  воздуха  по  замкнутым 
траекториям  внутри полостей  с утеплителем  в  конструкции 

Поперечная  фильтрация 
Влияние  поперечной  фильтрации  воздуха  на  теплозащитные  свойства 

конструкции  исследуется  Р Е  Брилингом  в  1948 году  При  фильтрации  в  огра
ждающую  конструкцию  воздух  переносит  часть  теплоты,  окалывая  тем  самым 
влияние  на теплоперенос  в  конструкции  Для  описания  этого явления  Р Е  Бри
лингом  предложено  дифференциального  уравнение  одномерного  температур
ного поля с учетом инфильтрации  воздуха 

82t  „dt 
•  ; —  К 

дх
2
  дх 

Второй  член  в  уравнении  (1)  учитывает  теплоперенос  фильтрующимся  возду
хом 

Впоследствии  метод расчета  теплопотерь  ограждения  в случаях  попереч
ной  инфильтрации  и  эксфильтрации  для  стационарного  теплового  режима  был 
разработан  в  1951  г  Ф В  Ушковым  При  расчете  конструкцию  изображают  в 
масштабе  термического  сопротивления,  а  сопротивление  тепловосприятию  Re и 
сопротивление  теплоотдаче  /?«  считают  сопротивлением  эквивалентных  мате
риальных  слоев,  за  начало  координат  принимают  сечение  со  стороны  входа 
воздуха,  находящееся  на  расстоянии  R»  от  наружной  поверхности  Этот  метод 
получил  развитие  в  работах  В П  Титова  (метод  расчета  требуемого  сопротив
ления  теплопередаче  Rmp с  учетом  воздухопроницаемости  ограждения),  В С 
Беляева  (исследование  теплового  эффекта  норового  проветривания),  А Д  Кри
вошеина  (метод  расчета  требуемых  теплозащитных  свойств  воздухопроницае
мых ограждающих  конструкций) 

Внутренняя  фильтрация 
Аналитический  метод  расчета  температурного  режима  стен  с  учетом 

внутренней  фильтрации  предложил  Ю А. Калядин  в  1966 г. В  1985 г  Е В  Весе
ловацкой  разработана  методика  определения  теплопроводности  воздухопрони
цаемой  теплоизоляции  трехслойных  ограждающих  конструкций  с учетом  внут
ренней  конвекции 

Продольная  фильтрация 
Первым  описал  явление  продольной  фильтрации  Р Е  Брилинг  и  опреде

лил  его  как  проникновение  наружного  воздуха  в  толщу  ограждения  при  на
правлении  ветра  параллельном  поверхности  наружных  ограждений  Автор 
предполагает,  что продольную  фильтрацию  можно  ожидать  в  конструкциях,  не 
защищенных  снаружи  достаточно  непроницаемыми  слоями,  а  также  в  конст
рукциях  с  глубоко  распространяющейся  крупнопористой  структурой  основных 
материалов  В  работе  приводятся  только  результаты  опыта,  но  теоретического 
описания процесса не  проводиться 

Позднее  В С  Беляевым  разработан  ряд  схем  конструкций,  которые  по
зволяют  с достаточной  эффективностью  реализовать  новый способ  проветрива
ния  помещений  Автор,  решая  задачу  теплотехнического  расчета  вентилируе
мых  панелей, получил решение уравнения  передачи  тепла  через участок  много



7 

слойной  конструкции  при  продольной  фильтрации  воздуха  в  вентиляционном 
канале  Канал,  по  которому  фильтруется  воздух,  может  заполняться  воздухо
проницаемым  материалом  Разработанный  автором метод позволяет  определять 
потери  тепла  ограждающей  конструкции  имеющей  вентилируемые  каналы  Но 
это решение  непосредственно  не может быть использовано  при решении  задачи 
оценки  теплозащиты  стен  с  навесными  вентилируемыми  фасадами  при  про
дольной фильтрации воздуха в утеплителе 

Исследования  воздухопроницаемости  материалов 
В  конструкциях  стен  с  вентилируемыми  фасадами  наиболее  уязвимыми 

участками  для  возникновения  продольной  фильтрации  воздуха  могут  быть  вы
ступающие  архитектурные  элементы,  межоконные  простенки  и углы зданий  В 
межоконном  простенке  в горизонтальной  плоскости  градиент  давления,  возни
кающий  на утеплителе,  может  быть вызван  действием  только  ветрового  напора 
на  конструкцию  Помимо  наличия  перепада  давлений  на  различных  сторонах 
конструкции  процесс  движения  воздуха  в  материале  зависит  от  способности 
материала  пропускать  воздух  через  себя,  то  есть  воздухопроницаемости  мате
риала  Систематические  исследования  воздухопроницаемости  в  Советском 
Союзе были начаты Р Е  Брилингом и Б Ф  Васильевым  в  1935 г ,  была разрабо
тана  единая  методика  и  начаты  лабораторные  исследования  воздухопроницае
мости  строительных  конструкций  К  1948  г  Р Е  Брилинг  экспериментально 
определил  воздухопроницаемость  большинства  строительных  материалов  и 
распространенных  конструкций стен, применяемых  в то время в  строительстве 

Анализируя  полученные  данные,  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что 
предположение  о  наличии  прямолинейной  зависимости,  между  разностью  дав
лений и величиной  расхода воздуха не всегда приводит  к правильным  результа
там  Связано  это со скоростью, а значит  и режимом  течения  воздуха  в  материа
ле  Движение  воздуха  через  материалы  при  перепаде  давлений  около  10  Па  в 
большинстве  случаев  происходит  при ламинарном  режиме  Ламинарный  режим 
течения  воздуха  в  материале  характеризуется  прямолинейной  зависимостью 
между  расходом  воздуха  G  проходящим  через  образец  и  перепадом  давлений 
АР ка разных поверхностях  образца 

G = iK&P  (2) 
В  дальнейшем  был  предложен  более  общий  закон,  описывающий  возду

хопроницаемость образца  конструкции 

G"K  ЬР"  (3) 
п  показатель режима  фильтрации 

Сейчас  в нормативной  литературе  приводиться  только  одно  значение  со
противления  воздухопроницанию  для  минераловатной  плиты  и  одно  для  пено
полистирола,  хотя  спектр  выпускаемых  теплоизоляционных  плит  широк,  раз
личны  их плотности, а так  же  способы  производства,  что  сказывается  на  возду
хопроницаемости  материалов  На данный  момент не обнаружены материалы  по 
исследованию  воздухопроницаемости  современных  теплоизоляционных  мате
риалов широко применяемых  в  строительстве 
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Таким образом, анализ имеющихся на данный момент научных работ по
казал необходимость  в проведении исследований характеристик  воздухопрони
цаемости  современных  теплоизоляционных  материалов,  а также  в  разработке 
методики  определения  теплопотерь  стен  с  навесными  вентилируемыми  фаса
дами с учетомпродольной фильтрации воздуха в утеплителе 

Выполненный обзор позволил сформулировать задачи исследований 
Во  второй  главе  приведены  результаты  исследований  характеристик 

воздухопроницаемости  современных  строительных  материалов, а также ветро
защитных холстов и мембран 

Испытания  образцов  производились  по  модифицированной  методике 
ГОСТ 2589183  Методика  испытания  заключается  в  следующем1  образец  ис
следуемого материала устанавливается в проем камеры, создается перепад дав
лений по толщине образца и измеряется расход воздуха проходящего через об
разец  При  испытании  однослойной  конструкции  коэффициент  воздухопрони
цаемости конструкции имеет вид iK =  у

Полученная  в  результате  испытаний  совокупность  экспериментальных 
значений  {APhG,}  позволяет  определить  коэффициент  воздухопроницаемости 
материала  Для уравнение  зависимости  между  расходом  воздуха  и  перепадом 
давлений (3) представляется в следующем виде 

lnG= п 1пАР+ ln(i/S)  ,  ,  (4) 
Экспериментальные точки {AP„GJ наносятся на плоскость в координатах 

InGlnAP  Через  нанесенные экспериментальные  точки  проводится  прямая ли
ния  Наклон этой прямой равен показателю режима фильтрации и  Координата 
пересечения этой прямой с осью InG позволяет определить коэффициент возду
хопроницаемости,  /,  материала  исследуемого  образца  или  сопротивление  воз
духопроницанию этого образца (в том числе   многослойного), Ru 

По данной методике были определены характеристики  воздухопроницае
мости плит утеплителей из штапельного стекловолокна, минераловатных плит, 
плит утеплителей кашированных  стеклохолстами и ветрозащитной  мембраной, 
а также обтацовки вентилируемого фасада 

Характерной  особенностью  материалов  из  штапельного  стекловолокна, 
является  видимое  расположение  направления  волокон  параллельно  плоскости 
плиты  Предполагая, что расположение направления  волокон  по отношению к 
потоку  воздуха может  влиять на воздухопроницаемость  материала,  испытания 
образцов проводились  в двух  возможных  направлениях  движения  воздуха   в 
продольном и в поперечном направлении к лицевой стороне плиты 

На основе экспериментальных данных установлена анизотропия воздухо
проницаемости  материала  URSA  GLASS WOOL  Коэффициент  воздухопрони
цаемости материала в продольном направлении существенно больше, чем в по
перечном  Получена  зависимость  коэффициента  воздухопроницаемости  от 
плотности  плит  из  теплоизоляционного  материала  URSA  GLASSWOOL  из 
штапельного стекловолокна при фильтрации воздуха в поперечном и продоль
ном направлении (рис 1) 
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Проведены  исследования  воздухопроницаемости  образцов  плит  из  стек
лянного  штапельного  волокна,  кашированных  защитным  стеклохолстом  Выяв
лено,  что  сопротивление  воздухопроницанию  испытанных  стеклохолстов  не
значительно  и при расчетах  воздухопроницаемости  может не  учитываться 

Проведены  исследования  воздухопроницаемости  минераловатных  плит 
В  таблице  1 представлены  коэффициенты  воздухопроницаемости  / и  сопротив
ления  воздухопроницанию  Ru  для  минераловатных  теплоизоляционных  плит, 
марки плит приняты по их фактической  плотности 

1,8 

1.6 

1,4 

я  1.2 

а 

г  1  

TS  0,8

0,4 
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Рис  1  Коэффициенты воздухопроницаемости  в зависимости от плотности плит из стеклян
ного штапельного волокна  1  при продольном направлении движении воздуха по отноше
нию к лицевой стороне плиты, 2   при поперечном направлении движении  воздуха 

Таблица 1 
Значения  коэффициентов  воздухопроницаемости  и  сопротивлений  воздухо
проницанию  минераловатных  плит при поперечной  фильтрации  воздуха 
№> 

\ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

Марка плиты 

М35 

М35  (100) 

М50 

М60 

М65 

М90 

М110 

М130 
М185 

Толщина 
плиты Ь,  и 

0,05 

0,1 

0,05 

0,08 

0,08 

0,05 

0,1 

0,04 
0,07 

уо  кг/м 

35 

36 

51 

59 

65 

91 

112 

128 
185 

1, 

кг/(м ч Па) 

0,53 

0,50 
0,31 

0,22 

0,21 

0,15 

0,11 

0,073 
0,046 

Ли, 
м2 ч Па/кг 

0,094 

0,200 
0,161 

0,364 

0,381 

0,333 

0,909 

0,548 
1,522 
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Анализ  результатов  испытаний  показал,  что  для  образцов  из  исследован
ных  волокнистых  плит  утеплителей,  показатель  режима  фильтрации  и  практи
чески  равняется  единице  Это  позволяет,  с достаточной  степенью точности  для 
определения  коэффициентов  воздухопроницаемости  образцов,  принять  его 
равным  единице  При  этом  в  качестве  единицы  измерения  коэффициента  воз
духопроницаемости  принимается  [i] = кг/(м ч  Па) 

Проведень!  исследования  воздухопроницаемости  образцов  плит  каширо
ванных  ветрозащитной  мембраной  «Tyvek»  На  основании  проведенных  испы
таний  получено  значение  сопротивления  воздухопроницанию  мембраны 
«Tyvek»  RK равным  10,2  м3 ч Па/кг  Сопротивление  воздухопроницанию  образ
ца  имеющему  стык  между  двух  плит  кашированных  «Tyvek»  равно  0,53 
м2 ч Па/кг,  что всего  в два  раза выше  сопротивления  образца  плиты  утеплителя 
без  защитной  мембраны  Из  полученных  результатов  видно,  что  влияние  на 
воздухопроницаемость  исследованной  мембраны  «Tyvek»  значительно,  однако, 
определяющее  влияние  на  получаемое  значение  сопротивления  воздухопрони
цаемости  конструкции  с  плитами  утеплителя,  имеющими  ветрозащитный  слой, 
оказывает наличие и характер стыков  между  плитами 

При  сравнении  результатов  исследований  воздухопроницаемости  мине
раловатных  плит  и  плит  из  стеклянного  штапельного  волокна  видно,  что  по
следние  имеют  несколько  меньший  коэффициент  воздухопроницаемости  при 
одной  и той  же  плотности.  На рисунке  2  представлены  зависимости  коэффици
ентов  воздухопроницаемости  от  плотности  минераловатных  плит  и  плит  из 
стеклянного  штапельного  волокна  при  испытании  в поперечном  направлении  к 
лицевой стороне  плиты 
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Рис  2 Коэффициент  воздухопроницаемости  в зависимости  от плотности плит при фильтра
ции воздуха в поперечном направлении  1 теплоизоляционные  плиты из стеклянного  шта
пельного волокна, 2 минераловатные  плиты 
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Проведены  экспериментальные  исследования  воздухопроницаемости  те
плоизоляционных  плит  из  пенополистирола  различных  марок  В  ходе  исследо
ваний  выявлено,  что  коэффициент  воздухопроницаемости  у  пенополистиролов 
зависит  от характера  и  структуры  материала,  а именно  от  открытости  пор и ве
личины  зернистости  гранул,  и  может  значительно  варьироваться  для  материа
лов  одной  плотности  Экструзионный  пенополистирол  можно  считать  воздухо
непроницаемым 

Сравнение  значений  сопротивлений  воздухопроницанию  полученных  в 
ходе  испытаний  со  значениями,  приведенными  в нормативной  литературе,  по
казывает,  что  использование  последних  для  материалов  без учета  их  особенно
стей  (плотности,  толщины,  характера  пор)  может  привести  к  значительным 
ошибкам при расчетах  сопротивлений  воздухопроницаемости  конструкций 

Проведена  оценка  воздухопроницаемости  облицовки  фасада,  выполнен
ной  из плиток  с  зазорами  Для  этого были  проведены  испытания  образцов  с от
верстиями  прямоугольного  сечения  Экспериментально  определенный  показа
тель  режима  фильтрации  для  образцов  с  отверстиями  составил  и=  0,5  Возду
хопроницаемость  облицовки  фасада  будет  изменяться  в  зависимости  от  площа
ди  швов  приходящихся  на  1 м  площади  В таблице  2  представлены  вычислен
ные на основе  проведенных  испытаний  сопротивления  воздухопроницанию  об
лицовок  фасадов, имеющих  различные размеры облицовочных  плиток, при  шве 
между плитками равном 8 мм 

Таблица 2 
Значения сопротивлений  воздухопроницанию облицовки фасадов 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Размер плитки фасада, 
м 

0,3x0,3 

0,4x0,4 

0,6x0,6 

0,3x0,15 

0,4x0,15 

0,6x0,15 

Площадь швов F на  1 м 
фасада 

0,0320 

0,0240 

0,0160 

0,026 

0,0196 

0,0132 

м*ч Па05  /кг 

0,0058 

0,0077 

0,012 

0,0072 

0,0095 

0,014 

Полученные  результаты  исследований  могут  быть  использованы  при 
оценке  влияния  воздухопроницаемости  материалов  и  конструкций  на  теплоза
щитные  свойства  наружных  ограждающих  конструкций  Кроме того,  используя 
полученные  данные  можно  решать  материаловедческие  задачи  по  улучшению 
качества теплоизоляционных  материалов и ветрозащитных  пленок 

В  третьей  главе  диссертации  разработана  методика  определения  гепло
потерь  участка  ограждающей  конструкции  с  учетом  продольной  фильтрации 
воздуха в утеплителе 

Для  сравнительного  анализа  теплозащитных  свойств  конструкции  с  про
дольной  фильтрацией  и  без,  процесс  продольной  фильтрации  воздуха  следует 
рассматривать  как  стационарный  Проходящий  поток  воздуха  через  конструк
цию  принимается  величиной  постоянной  по координатам  и по  времени  В  этом 
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случае через одну из границ участка  конструкции поток воздуха входит в теп
лоизоляционный  слой,  а через другую    выходит  На  рисунке  3  представлена 
расчетная схема в виде плана простенка 

В  общем  виде уравнение  теплопереноса 
без учета  фильтрации  для  двумерного  случая 
общеизвестно и имеет вид 

А 

U  П 7 

/К 

Л 
№_ 

t  12  11 
1
Н 

Рис 3  Расчетная  схема  для  межо
конного  простенка  (простенок  в 
плане) 

d2t 
1

  д 2 {
  А 

ах  оу 
(5) 

Изменение величины теплового потока с 
учетом  расхода  тепла  на  подогрев  инфильт
руемого воздуха равно 

ад  „  dt 

ду  '
С
^' 

(6) 

где с, Gc   плотность потока воздуха через 
конструкцию, Дж/(м2 с °С), 
Св  теплоемкость воздуха Дж/(кг °С), Gc>0 если 
воздух движется в положительном направлении 
оси оу, Gc<0  если в отрицательном  Величина 
Gc рассчитывается по формуле 

G. = ~ ^ _ ,  (7) 
3600' 

где G   расход воздуха, проходящий через рассматриваемый участок кон
струкции, кг/ (м2 ч), 

1/3600  размерный  коэффициент,  связанный  с  переходом  от часов  к се
кундам 

Добавив  плотность  потока  теплоты  переносимого  фильтрацией  воздуха в 
уравнение  (5), получим дифференциальное уравнение распространения  теплоты 
в утеплителе при продольной фильтрации воздуха 

г    c„G, — 
ду2  '  сду 

В общем случае принимаются граничные условия третьего рода 
 на границах ограждения, параллельных направлению потока воздуха 
на наружной границе 

dt 

,  d2t  . 
= 0  (8) 

на внутренней границе 
л  dt  . 

Kj  =  a«(.t*t) 
ox 

(9) 

(10) 

на  границах  ограждения,  перпендикулярных  направлению  потока  воз
духа 

на наружной границе ограждения 
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Х у —=0  (13) 

8t 
Ч т   = ( ^  ? „ ) ( « „ + ^  Go)  (П) 

на  внутренней границе  ограждения 

Ч !:=«.('.о  (
12

) 
На  границах  по  оконному  блоку  56  и  1112  принимаем,  что  теплообмен 

между оконным  блоком, входящим  в расчетную  схему и дальнейшей  конструк
ций оконного блока не входящей в эту схему, не происходит  Тогда  получим 

dt_ 

ду" 

На  стыке  материалов  должно  выполняться  два  условия  Первое    в  месте 
стыка  температуры  обоих  материалов  должны  быть  равны,  по  обе  стороны  от 
стыка  плотности  потоков  теплоты  должны  совпадать  по  направлению  и  рав
няться по  модулю 

Уравнение  теплопереноса  при  продольной  фильтрации  воздуха  в утепли
теле решается  в конечных  разностях  по явной  схеме для  выбранного  фрагмента 
конструкции  Решение  проводится  итерациями  до достижения  заданной  точно
сти  с  помощью  специально  написанной  программы  на  ЭВМ  По  результатам 
расчета  температурного  поля  при  /„  и  t„ определяются  средние  температуры 
внутренней  таср  и  наружной  т„ср  поверхностей  ограждающей  конструкции  и 
вычисляется  величина теплового потока Qpac,„ Вт/м2, по  формуле 

\Jpai4  &в  \1в    ТвСр)  €LJt \Тнср    tn  J  V*^) 

Записанная  математическая  модель  позволяет  определять  теплотехниче
ские характеристики  ограждающей  конструкции  Но  для  практического  приме
нения  этой  методики  необходимо  знать  значение расхода  воздуха  проходящего 
через  утеплитель  Для  определения  расхода  воздуха,  проходящего  через  уча
сток  конструкции,  необходимо  определить  перепад  давлений  на  поверхностях 
рассматриваемого  участка  наружного  ограждения  и  установить  связь  между 
перепадом давлений  и расходом  воздуха 

Перепад  давлений,  действующий  на  элемент  ограждающей  конструкции, 
зависит  от  высоты  расположения  элемента,  окружающей  застройки,  расчетной 
скорости  ветра  и  разницы  аэродинамических  коэффициентов  в  начале  и  конце 
рассматриваемого  элемента  Задавшись  этими  значениями  можно  определить 
перепад  давлений  на  простенке  Схема  перепадов  давлений,  действующих  на 
межоконный простенок, представлена  на рисунке 4 

Общий  перепад  давлений  на  простенке  равен  сумме  перепадов  давлений 
на  каждом  элементе,  входящем  в  простенок  Для данных  условий  общий  пере
пад давлений  будет определяться  по формуле 

АР0=ЬР„+АР}т+АР„,  (15) 

где  АР/и   перепад давлений  на фасадной плитке, Па, 

АР   перепад давлений  на разных торцах плиты  утеплителя 

file:///Jpai4
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Рис  4 Схема перепадов давлений действующих  на межоконный  простенок 

Исходя  из  проведенных  исследований  воздухопроницаемости  утеплите
лей зависимость расхода воздуха от перепада давлений, описывается уравнени
ем  (2), откуда перепад давлений  на утеплителе  можно записать в виде форму
лы 

AP>M^GRym  (16) 

Значение  показателя  режима  фильтрации  и  по  результатам  испытаний 
непроницаемых  плиток  с  прямоугольными  отверстиями  равно  0,5  Следова
тельно, перепад давлений по разные стороны фасадной облицовки можно опи
сать формулой 

ДР„=/Ј  G2  (17) 
Исходя  из вышеизложенного  общий  перепад давлений  на простенке бу

дет равен 
AP0=2R7

mG2  + R)mG  (18) 

Формулу (18) можно записать в виде квадратного уравнения 

2RlG*+R„GbP.L=0  (19) 

Расход  воздуха,  проходящего  через  простенок,  получается  решением 
квадратного уравнения и описывается формулой 

G =  Л,и jR2
ym+8Rt,AP0 

4R2 
(20) 

Знзя значения  сопротивлений  воздухопроницанию  утеплителя  и облицо
вочной плитки, а также перепад давлений на простенке можно по формуле (20) 
определить расход воздуха проходящего через утеплитель 

В  четвертой  главе  выполнена  оценка  влияния  продольной  фильтрации 
воздуха в утеплителе на теплопотери стен с навесными  вентилируемыми фаса
дами для ряда практически значимых случаев 

Для  расчетов  влияния  продольной  фильтрации  воздуха  в утеплителе  на 
теплозащитные свойства конструкции необходимо выбрать расчетные условия, 
т е  температуру  наружного  воздуха и скорость ветра  Так  как  предполагается 
исследовать тепловые  потери конструкции  и изменение темпера гуры внутрен
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ней поверхности стены, расчеты следует проводить для двух  видов расчетных 
условий 

Для определения тепловых потерь через консгрукцию следует проводить 
расчеты для средней за отопительный  период температуры  наружного  воздуха 
и средней за отопительный скорости ветра 

Для  определения  минимальной  температуры  внутренней  поверхности 
стены следует  проводить  расчеты для температуры  наружного  воздуха наибо
лее холодных  суток с обеспеченностью 0,92 и средней за январь скорости  вет
ра 

Для  оценки  влияния  продольной  фильтрации  вводится  понятие коэффи
циента  теплотехнического  влияния  продольной  фильтрации,  который  пред
ставляет  отношение потока тепла проходящего через участок конструкции  без 
фильтрации  воздуха в утеплителе к потоку тепла при продольной  фильтрации 
воздуха, и рассчитывается по формуле 

г  Ое*.  (21) 

' О 
И'ржчф 

где Qpam и ОрМчф    потоки тепла, полученные  в результате решения тем
пературного поля, без учета фильтрации и при учете фильтрации соответствен
но, Вт 

Также зная поток теплоты, проходящий через данный участок  конструк
ции,  можно  определить  приведенное  сопротивление  теплопередаче  с  учетом 
филь грации для этого участка конструкции по формуле: 

Rnp,j,  =  t.  t„  Ј22) 
" О 

х^расчф 

Приведенное сопротивление теплопередаче без учета фильтрации, то есть 
при плотности потока воздуха К равном нулю, будет равно 

R„P  JJLZLL  Ft  (23) 
О 

В  результате  расчета  температурных  полей  для  простенка  шириной  по 
утеплителю равной  1  м при различных плотностях потока воздуха, проходяще
го через утеплитель, были получены потоки теплоты Qpac4 и рассчитаны коэф
фициенты  теплотехнического  влияния  фильтрации  ГФ  и  сопротивления тепло
передаче с учетом фильтрации R'f"1' 

Одними  из факторов, влияющих  на перепад давлений  на участке наруж
ного ограждения, является высота рассматриваемого простенка  от земли и рас
положение здания  по отношению  к другой застройке  Влияние  этих факторов 
на  значения  коэффициента  теплотехнического  влияния  фильтрации  и  приве
денного  сопротивления  теплопередачи  с  учетом  фильтрации  определено  для 
условий г  Москвы и занесены в таблицу 3 

Из таблицы 3 видно, что для условий г  Москвы при расположении про
стенка на высоте 30 м и типа местности «С», получено самое меньшее увеличе
ние теплопотерь от продольной фильтрации воздуха, это увеличение составило 
10%  Наибольшее увеличение теплопотерь на 29% получено для высоты распо
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ложения  простенка  120 м и  типа  местности  «В»  Таблица  3 показывает,  что тс
плопотери  при  увеличении  высоты  расположения  рассматриваемого  простенка 
увеличиваются,  а также  показывает  зависимость  теплопотерь  от  расположения 
здания по отношению к другой  застройке 

Таблица 3 
Таблица  характеристик  теплозащиты  простенка  при  продольной  фильтрации 
воздуха  через  утеплитель  П15  Г в  зависимости  от высоты  расположения  и  ок
ружающей застройки для условий г  Москвы 

Высота от 
земли до про

стенка, м 

30 

60 

90 

120 

Тип местно
сти 

В 

С 

В 

С 

В 

с 
в 

с 

$&расч9  " T 

27,17 

25,24 

29,35 

27,39 

30,81 

28,67 

32,08 

29,85 

Гф 

0,83 

0,90 

0,77 

0,83 

0,74 

0,79 

0,7! 

0,76 

Я7*,м2оС/Вт 

1,84 

1,98 

1,70 

1,82 

1,62 

1,74 

1,56 

1,67 

На рисунке  5  изображен  график  изменения  коэффициента  теплотехниче
ского влияния  продольной  фильтрации  ГФ с высотой от земли h построенный  по 
данным таблицы 3 

0,95 

0,9 

0,85 

0,8 

,.0,75 

0,7 

0,65 

0,6 

0,55 

0,5 

.  _ 

•тип местности "С" 

•тип местности "В" 

20  40  60  80  100  120  140 

h,M 

Рис  5  График изменения  коэффициента теплотехнического влияния продочьной  фильтрации 
ГФ с высотой от земли h 
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Как  иллюстрирует  график  5  коэффициент  теплотехнического  влияния 
продольной  фильтрации  изменяется  нелинейно,  и значительно  зависит  от  типа 
местности 

Для  оценки  степени  влияния  воздухопроницаемости  утеплителей  на  теп
лозащитные  свойства  ограждающей  конструкции  определены  потоки  теплоты 
(2р„сч, значения  коэффициентов  теплотехнического  влияния  фильтрации  ГФ И со
противлений  теплопередаче  с учетом  фильтрации  /?"'* при  использовании  раз
личных  марок  утеплителей  Приведен  пример  для  условий  г  Москвы,  со  сле
дующими  исходными  данными  перепад давлений  на простенке равен  ДР«=11,6 
Па, размеры  облицовки  плитки   высота 0,6 м, ширина 0,15 м, высота шва  8 мм, 
сопротивление  облицовки  фасада Rm равно  0,014  Па05м2  ч/кг  Полученные  зна
чения занесены в таблицу  4 

Таблица 4 
Таблица характеристик  теплозащиты  простенка  в зависимости  от марки  приме
няемого утеплителя  для  критических  условий  г  Москвы,  высота  расположения 
простенка  60 м, тип местности  «В» 

Марка плиты 
утеплителя 

П15Г(0,05) 

П15  Г(0,1) 

пзо г 
П45 

М35 

М50 

Ъсрасчу  О Т 

29,35 

27,46 

24,26 

23,57 

24,50 

23,13 

Гф 

0,77 

0,82 

0,93 

0,96 

0,92 

0,98 

Д,Г\  м2  °С/Вт 

1,70 

1,82 

2,06 

2,12 

2,03 

2,16 

Как видно из таблицы  4, при применении  в качестве утеплителя  плиты  из 
стеклянного  штапельного  волокна  марки  П15  Г  (0,05), теплопотери  простенка 
увеличиваются  на  23%  При  использовании  в  качестве  утеплителя  минерало
ватиой  плиты  М35  теплопотери  увеличиваются  на  8%  А  при  применении  ми
нераловатной  плиты М50 теплопотери  возрастают  всего на 2%  Итак, как  пока
зывают  результаты  расчетов,  приведенные  в  таблице  4,  значительное  влияние 
на  теплопотери  простенка  оказывает  марка  утеплителя,  а  именного  его  возду
хопроницаемость  Но  необходимо  отметить,  что  при  применении  утеплителей, 
представленных  в  таблице  4,  температура  на  внутренней  поверхности  конст
рукции простенка остается выше точки  росы 

Рассчитаны  значения  характеристик  теплозащиты  при  применении  раз
личных  марок утеплителей для  критических  условий  г  Владивостока  Для  этих 
условий  имеем  следующие  исходные  данные  температура  наружного  воздуха 
равна  26  °С,  скорость  ветра  равна  9  м/с  Тогда  перепад  давлений  ДА,  на  про
стенке для  высоты  60 м и типа местности  «В» будет равен  38,4 Па  В таблицу  5 
занесены полученные  результаты 
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Таблица 5 
Таблица  характеристик  теплозащиты  простенка  в зависимости  от  марки  приме
няемого  утеплителя  для  критических  условий  г.  Владивостока,  высота  распо
ложсчия  простенка  60 м, тип местности  «В», 

Марка  плиты 
утеплителя 

1130 Г 

1145 Г 

М35 

М50 

О™,, Вт 

28,18 

25.26 

29.10 

23.44 

Гф 

0,71 

0.79 

0,69 

0,86 

•Щ*,  м2оС/Вт 

1.57 

1.75 

1,52 

1,88 

Из  таблицы  5 ВИДНО, что  при  использовании  в качестве  утеплителя  мине
раповатной  плиты  М35  тенлопотсри  простенка  увеличиваются  на  31%, что  па 
23%  выше значения  полученного  для  условий  г.  Москвы.  На рисунке  6  изобра
жено  температурное  поле  межоконного  простенка  с учетом  продольной  фильт
рации  воздуха  при  применении  в  качестве  утеплителя  минераловатной  плиты 
М35 для  критических  условий  Г.Владивостока. 

1Я! 

Рис.6. Температурное иоле межоконного простенка /= 1  м С учетом влияния продольной 
фильтрации возлуха через утеплитель М35 для критических условий г. Владивостока. 

Для  того  чтобы  уменьшить  влияние  продольной  фильтрации  воздуха  на 
теплозащиту  стен  с вентилируемым  фасадом  необходимо  либо применять  в ка
честве  теплоизоляции  менее  воздухопроницаемый  материал,  либо  увеличить 
сопротивление  воздухоироницанню  конструкции  путем  введения  дополнитель
ного  слоя  ветрозащитной  мембраны.  В  результате  расчетов  температурных 
полей  определена  эффективность  установки  мембраны  «tyvck»  с не  заделанны
ми  краями  на  торцах  утеплителя.  В таблице  6  представлены  вычисленные  зна
чения  характеристик  теплозащиты  простенков,  имеющих  в  качестве  теплоизо
ляции  разные  марки  утеплителей  с мембраной  с не заделанными  краями  на тор
цах. 

Сравнение  значений  характеристик  теплозащиты  простенков для  различ
ных  видов утеплителей  при  использовании  мембраны,  имеющей  не  заделанные 
края  на  торцах,  с  аналогичными  значениями  полученными  для  утеплителей  не 
имеющих  ветрозащиты  показывают,  что  применение  мембраны  «tyvck»,  без  за
делки  ее  краен  на торцах  плиты  утеплителя,  уменьшает  теплопотери,  но не зна
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чительно.  Так  для  минераловатной  плиты  М35  геплопотери  уменьшились  на 
7%,  но остались  на  высоком  уровне,  а  именно  на  24%  выше,  чем  без  фильтра
ции  воздуха  в утеплителе. 

Таблица  6 
Таблица  характеристик  теплозащиты  простенка  в зависимости  от марки  приме
няемого  утеплителя  с  защитной  мембраной  «tyvek»,  имеющей  не  заделанные 
края  на  торцах,  для  критических  условий  г.  Владивостока,  высота  расположе
ния  простенка  60 м  тип  местности  «В». 

Марка  плиты 
утеплителя 

П30 Г 

П45Г 

М35 

М50 

Qpae»  ВТ 

25,95 

24,06 

26.5! 

22,78 

Гф 

0,77 

0,83 

0,76 

0,88 

/?;"•', м2°авт 

1,70 

1,84 

1,67 

1,94 

Если  торцы  утеплителя  полностью  закрыты  ветрозащитной  мембраной  и 
края  мембраны  надежно заделаны  у оконной  рамы  или  заведены  за  утеплитель 
и  приклеены  к стене основанию,  то  за  расчетное  сопротивление  воздухопрони
цанию  дополнительного  слоя  можно  принять  сопротивление  воздухопроница
ния  мембраны  «tyvek».  Тогда  расход  воздуха  G  проходящий  через  утеплитель 
марки  М35  будет  равен  1,75  кг/м  час.  Потери  тепла  в  результате  расчета  тем
пературного  поля QpM4 составят  20,15  Вт.  Приведенное  сопротивление  теплопе
редаче  с  учетом  продольной  фильтрации  воздуха  в  утеплителе  Л,''"''составит 

2,19  м  "С/Вт.  Коэффициент  влияния  продольной  фильтрации  rj,  практически 
равен  единице. На  рисунке  7 изображено  температурное  поле  простенка  с  заде
ланной  по  краям  мембраной  «tyvek».  Следовательно,  правильное  использова
ние  ветрозащитной  мембраны  «tyvek»  позволяет  практически  устранить  влия
ние продольной  фильтрации  на теплозащиту  межоконного  простенка. 

026» 

Рис. 7 Температурное поле межоконного простенка I—  I м с учетом ВЛИЯНИЯ продольной 
фильтрации воздуха чере* у теплит ель М35 с мембраной «tyvek» с заделанными по торцам 
краями для критических условий г. Владивостока 

На  основании  полученных  результатов  разработаны  рекомендации  но 
проектированию  вентиляционных  фасадов  с  учетом  продольной  фильтрации 
воздуха  в  утеплителе.  При  учете  продольной  фильтрации  воздуха  в  утеплителе 
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на  стадии  проектирования  нужно  использовать  конструктивные  решенля  по
зволяющие  избежать  или  снизить  продольную  фильтрацию  воздуха  Такими 
решениями  могут  быть  регламентирование  размера  межоконных  простенков  с 
торцевыми  воздухопроницаемыми  стенками,  и  использование  утеплителей  по 
определенным  правилам. 

Правила  использования  утеплителей  в  конструкциях  вентиляционных 
фасадов 

А  Если не используется  ветрозащита 
Использовать  плиты  утеплителя  большей  толщины,  желательно,  чтобы 

его толщина равнялась всей толщине слоя  теплоизоляции 
При  применении  нескольких  слоев  утеплителей,  один  из которых  облада

ет  большей  воздухопроницаемостью,  вокруг  окон  необходимо  устанавливать 
менее воздухопроницаемый  теплоизоляционный  материал на всю толщину  теп
лоизоляционного  слоя 

На  простенках  менее  метра  применять  утеплитель  с  низкой  воздухопро
ницаемостью  для  этого  использовать  единый  кусок  теплоизоляционного  мате
риала на всю длину от окна до  окна 

Б  При использовании  ветрозащиты 
На  простенках  ветрозащитную  мембрану  устанавливать  внахлест  на  тор

цевые  стороны  утеплителя, на  всю толщину  утеплителя  и с  заделкой  края  мем
браны  у  оконной  рамы  Защитную  мембрану  нужно  обязательно  заводить  на 
полную  толщину  торца  плиты  утеплителя  и закреплять  вплотную  к  нему  Если 
это  условие  не  будет  выполнено,  то  эффект  от  этого  мероприятия  может  быть 
снижен или сведен к  нулю 

На  углах  здания  защитную  мембрану  устанавливать  с  перехлестом  друг 
на друга, с закреплением  каждого полотна мембраны  на другой стороне  угла. 

При  использовании  плит  утеплителей  кашированных  ветрозащитной 
мембраной  торцы  плит  на  простенке  и  на  углах  дополнительно  защищать  вет
розащитной  мембраной  на  всю  толщину  утеплителя  с  надежным  креплением 
краев  пленки 

Для  зданий  высотой  тридцать  и  более  мегров  может  использоваться  из
ложенная  методика  оценки  влияния  продольной  фильтрации  воздуха  в  утепли
теле  на теплозащиту  стен  с  навесными  вентилируемыми  фасадами  при  выборе 
марок утеплителей и обосновании применения ветрозащитных  мембран 

Основные  выводы 

1  Разработана  математическая  модель  теплопередачи  участка  стены  с 
вентилируемым  фасадом при продольной фильтрации  воздуха в  утеплителе 

2  Разработан  метод  оценки  влияния  продольной  фильтрации  воздуха  в 
утеплителе на теплозащитные  свойства стен с вентилируемыми  фасадами 

3  Экспериментально  определены  характеристики  воздухопроницаемости 
современных  теплоизоляционных  материалов,  ветрозащитных  холстов  и  мем
бран 

4  Найдены  зависимости  коэффициентов  воздухопроницаемости  от  плот
ности волокнистых  утеплителей 
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5  На  основе  расчета  температурных  полей  показана  зависимость  коэф
фициента  теплотехнического  влияния  продольной  фильтрации  от  плотности 
потока воздуха в утеплителе при продольной  филь грации 

6  Определены  зависимости  характеристик  теплозащиты  межоконного 
простенка  при  продольной  фильтрации  воздуха  в  утеплителе  от  различных 
факторов  таких  как  воздухопроницаемость  утеплителя,  климатические  усло
вия, высота расположения  от земли, использование  ветрозащиты 

7  Разработаны  рекомендации  по  проектированию  вентиляционных  фаса
дов с учетом продольной  фильтрации  воздуха в утеплителе 
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Условные  обозначения 
с   аэродинамический  коэффициент, 
ев   теплоемкость  воздуха, Дж/(кг  °С), 
v   скорость ветра,  м/с, 
i   коэффициент  воздухопроницаемости,  кг/ (м ч (Па)и), 
1к   коэффициент  воздухопроницаемости  конструкции, кг/ (м2 ч (Па)"), 
Ru   сопротивление возухопроницанию, (м2 ч  (Па)")/кг, 
G   расход воздуха, кг/ (м2 ч); 
К   плотность потока воздуха, Дж/(м2  с °С), 
k   коэффициент, учитывающий  изменение  ветрового давления по высо
те, 
п   показатель режима  фильтрации, 
г ~ коэффициент теплотехнической  однородности, 
гф   коэффициент теплотехнического  влияния  продольной  фильтрации, 
Q,  поток теплоты по глади, Вт, 
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Орасч,  <2расчф   потоки теплоты,  полученные  в результате решения темпе
ратурного поля, без учета фильтрации и при учете фильтрации соответст
венно, Вт, 
R0   сопротивление теплопередаче ограждения по глади, (м2 °С)/Вт, 

Rw<t>  __ приведенное  сопротивление  теплопередаче  с учетом  продольной 

фильтрации воздуха, (м2 °С)/Вт, 
.Г площадь внутренней поверхности рассматриваемого участка конст
рукции, м2; 
ta   температура внутреннего воздуха, °С, 
tu   температура наружнего воздуха, °С, 
wo   нормативное значение ветрового давления, Па, 
w,„   значение средней составляющей ветровой нагрузки, Па, 
АР  перепад давлений, Па, 
АР0   общий перепад давлений на участке конструкции, Па, 
АРт — перепад давлений на фасадной плитке, Па, 
ДР„    перепад давлений на разных торцах плиты утеплителя, Па, 
ав   коэффициент тепловосприятия у внутренней поверхности огражде
ния, Вт/(м2 °С), 
сс„   коэффициент теплоотдачи у наружной поверхности ограждения, 
Вт/(м2 °С), 
5толщина  слоя, м, 
Х  коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м°С), 
у— плотность, кг/ м , 
/   длина, м, 
Твср, т„ср    температура внутренней и наружной поверхности ограждаю
щей конструкции, °С 
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