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ВВЕДЕНИЕ
Большие темпы роста монтажа навесных фасадных систем (НФС) у нас в
стране

обуславливаются

увеличением

требованиям

по

расчетному

сопротивлению теплопередачи, так как это является одним из самых доступных
способов наружного утепления.
Снижение тепловых потерь из помещений, которые происходят, в
основном, через наружные стены является сегодня одной из важнейших задач
при проектировании ограждающих конструкций зданий. [1]
В настоящее время существует большое количество навесных фасадных
систем, которые отличаются материала облицовки, конструктивным решением и
материалом несущей конструкции. Обширное распространение получили
экологические материалы из дерева или его производных в качестве
облицовочного слоя (древесно-полимерный композит, HPL панели). Одной из
проблем в навесных фасадах служит теплотехническая неоднородность
материалов, входящих в её состав (теплоизоляция, несущий слой стены,
крепление). В стандартной системе наиболее теплопроводными включениями
служат кронштейны, прорезающий утеплитель, и анкера крепления, который
несет всю нагрузку от всей системы.
НФС не адаптированы под условия нашей страны из-за того, что
технология была разработана зарубежом. В России технология является
относительно новой и требуется еще исследования для эффективной
использования данной технологии. Одной из направлений исследования служит
зона крепления анкера, в которой возникают локальные зоны пониженных
температур. В этой зоне материал стены испытывает большее количество циклов
попеременного замораживания и оттаивания, что негативно сказывается на
долговечности как крепления НВФ, так и здания в целом.
Актуальность:
режима на

исследование

функционирование

влияния

анкеров

температурно-влажностного

навесного

фасада обусловлена

необходимостью усовершенствования системы навесного вентилируемого
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фасада с целью повышения теплотехнической однородности и долговечности
наружных стен зданий. В России всё еще содержится много зданий, которые не
удовлетворяют требованиям сопротивления теплопередачи, а также вновь
возводимые

здания

должны

им

удовлетворять,

система

навесного

вентилируемого фасада решает эти проблемы. Согласно исследованиям ЗАО
«Агентство строительной информации» доля НВФ в общем объеме отделки
только растет и появляются новый фирмы. Необходимость повышения
энергоэффективности зданий и сооружений отражена в Приказе Минстроя
России (17.11.2017 № 1550).
Цель работы: исследование влияния температурно-влажностного режима
на функционирование анкеров навесного фасада
Задачи работы:
1) На основе анализа отечественного и зарубежного опыта и тенденций
развития навесных фасадных систем определить основные проблемы при
проектировании и монтаже.
2) Исследование влияния неоднородных включений в конструкциях
фасадных систем на теплотехнические свойства наружных стен зданий.
3) Численный расчет трехмерного температурного поля.
4) Разработать рекомендации по выбору проектных решений навесных
фасадных систем для Красноярского края.
Объект исследования: конструкция навесной фасадной системы.
Предмет исследования: температурно-влажностный режим конструкции
навесной фасадной системы.
Научная новизна: установления влияния температурно-влажностных
параметров на анкера навесной фасадной системы. Моделирование трехмерной
картины нестационарных температурных и влажностных полей.
Практическая значимость: Выбор оптимальных проектных решений
навесной фасадной системы зданий позволит увеличить долговечность анкеров
и стеновой системы. Оптимизация функционирования навесной фасадной
системы позволит уменьшить теплопотери здания.
7

Методика исследований: в качестве исследуемой конструкции, принята
ограждающая конструкция из деревянного бруса из хвойной породы сосны с
навесным вентилируемым фасадом. Оценка эффективности использования
данной конструкции может быть проведена путем расчета зависимости
равновесной сорбционной (далее – сорбционной влажности) влажности
строительных материалов от относительной влажности воздуха и температуры.
В

лаборатории

строительных

материалов

Датского

технологического

университета опубликовала список влажности значения сорбции для широкого
спектра материалов (включая различные породы дерева и другие конструкции
материалов). Особый интерес представляет влияние изучение влияния болтового
соединения(сквозного) и самореза (крепление в тело конструкции на 4
диаметра). Наличие сквозного металлического канала приводит к образованию
дополнительного мостика холода, что оказывает влияние на распределение
изотерм в конструкции и как следствие изменение влажностного режима
функционирования.
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1 Состояние вопроса и выбор основного направления исследования
1.1 Нормативная база
1.1.1 Основные термины навесных фасадных систем
Приведем основные понятия согласно ГОСТ Р 58154-2018 и СТО
НОСТРОЙ 2.14.67-2012:
1. навесная вентилируемая фасадная система; НФС: Многослойная
конструкция отделки и утепления наружных стен, предназначенная для
крепления облицовки на относе от строительного основания с образованием
воздушного зазора, включающая следующие элементы: подконструкция,
теплоизоляция (при необходимости), ветрозащитная мембрана (при
необходимости), наружная облицовка.
2. подконструкция: Металлический каркас НФС, состоящий из элементов
(кронштейнов и направляющих, вспомогательных профилей, крепежных
изделий), который воспринимает и передает на несущие конструкции здания
все нагрузки и воздействия на НФС (в том числе нагрузки от облицовки и
архитектурных деталей фасада, предусматриваемых в проектной
документации).
3. строительное основание: Часть здания (металлические,
железобетонные или каменные элементы каркаса, стеновое заполнение, и т.д.),
к которой с помощью анкеров (болтов) крепятся элементы подконструкции.
4. кронштейны (консоли): Несущие элементы каркаса НФС, фиксируемые
на строительном основании и предназначенные для крепления направляющих и
дополнительных элементов, предусмотренных в проектной документации на
здание.
5. направляющие: Линейные элементы подконструкции НФС,
предназначенные для крепления элементов наружной облицовки, и/или других
элементов подконструкции.
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6. крепежные изделия: Общее наименование изделий, применяемых для
соединения элементов НФС между собой, а также для крепления элементов
подконструкции к строительному основанию.
7. анкер: Крепежное изделие, предназначенное для крепления
конструктивных элементов к строительному основанию.
8. химический анкер: Анкер, в котором в качестве распирающего
элемента применяется клеевой состав.
9. расчетный срок службы: Установленный в документации на НФС
период нормальной эксплуатации НФС до капитального ремонта с
предусмотренным техническим обслуживанием.
10. теплоизоляционный слой НФС (утеплитель): Строительный материал
НФС, изготовливаемый промышленным способом и обеспечивающий
требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций здания
или сооружения.
11. ветро-гидрозащитная мембрана, ВГЗМ: Пленочный материал,
предназначенный для предотвращения увлажнения теплоизоляции от
различного рода атмосферных воздействий и развития воздушных циркуляций
внутри теплоизоляционного слоя.
12. воздушный зазор: Воздушная прослойка между внутренней
поверхностью облицовки и теплоизоляционным слоем, обеспечивающая
процесс влагоудаления из наружных ограждающих конструкций зданий.
13. защитно-декоративный экран НФС (облицовка): Устанавливаемые на
подконструкции элементы, выполняющие архитектурные функции, а также
функции защиты утеплителя и/или стеновых конструкций здания от
атмосферных воздействий, воспринимающие и передающие на
подоблицовочную конструкцию ветровые нагрузки
1.2 Навесные фасадные системы, применяемые в отечественном
строительстве
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1.2.1 История возникновения навесных фасадных системы
В России НФС широко применяются при реконструкции зданий и новом
строительстве. Изменения в законодательстве в строительной отрасли (в
частности, [4] и приказах Минстроя о повышения энергоэффективности) для
обеспечения

нормируемого

уровня

температурно-влажностного

режима

эксплуатируемого помещения, привели к увеличение объемов применения
навесных фасадных систем.
Навесных фасадные системы появились впервые в 50-х годов в
Скандинавии и в Канаде, но это были первые наработки в этой области, поэтому
появление НФС считается 70-ые годы в Германии, которые сразу же нашли
применение во многих странах мира [3].
В России НФС появились значительно позже в силу политических
обстоятельств. С развалом СССР в начале 90-х годов только начали появляться
НФС, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и пока еще
отсутствующем изменении в законодательстве в области приведенного
сопротивления теплопередачи. В России, как и зарубежом, используется
большое количество систем, отличающихся конструктивным решением (с
вертикальными или горизонтальными направляющими, комбинированные
(смешанные)), по материалу утеплителя (ватные, листовые, пенные) материалом
несущей конструкции (нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, оцинкованная
сталь,), видом материала облицовки (керамическая плитка, терракототовая
плитка, керамогранит,

древесно-полимерный

композит,

HPL

панелями,

фиброцементные панели, стеклофиброцементные панели, агломератная плитка,
самоочищающиеся панели, перфорированные панели, линеарные панели,
алюминиевые композитные панели, фотоэлектрические модули, медиафасады и
др.).
Область применения

НФС включает в себя здания различного

функционального назначения: индивидуальное, жилищное, общественное и
промышленные строительство. НФС используются при реконструкции зданий
11

(из-за изменившихся требований по сопротивлению теплопередачи здания до
2000-х годов не проходят по требованиям СП 50.13330.2012) и в новом
строительстве, в том числе и на высотных зданиях (но нужен отдельный расчет
по ветровой нагрузки на облицовочные панели в силу большой составляющей
пульсационной нагрузки).
В

зависимости

алюминиевые

от

сплавы,

материалов

несущей

нержавеющей

конструкции

выделяют:

(коррозионностойкой)

стали,

оцинкованной стали. Худшими из них с точки зрения теплопроводности
являются конструкции из алюминиевых сплавов, в разы лучше у оцинкованной
стали, а лучший у нержавеющей стали.
Главными облицовочными материалами НФС являются: керамогранитные
плиты,

кассеты

из

композитных

материалов,

железные

кассеты,

фиброцементные и асбестоцементные плиты, разные виды естественного камня,
сайдинг. Керамогранит на данный момент является одним из обширно
применяемых видов материала облицовки. На рисунке 1.2.1.1 показано
рассредотачивание объемов монтажа облицовки из разных материалов,
примененных в НФС у нас в стране на 2020 г. по данным [3].

Рисунок 1.2.1.1 – Соотношение объемов монтажа облицовки из различных
материалов, применяемых в НФС.
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1.2.2 Исследования, проводимые в России в области навесных
фасадных систем
Главными особенностями НФС с точки зрения обеспечения нормируемых
теплотехнических свойств являются:
– наличие вентилируемого зазора;
– неоднородность системы утепления.
– наличие «мостика холода».
В ходе анализа конструктивных решений были выявлены проблемы с
теплофизической точки зрения. Материалы, входящие в НФС, обладают
различной теплопроводностью. Например, кронштейны из стали, прорезающие
утеплитель обладают коэффициентом теплопроводности 58 (Вт/(м ºС), когда как
сам утеплитель в среднем 0,04 (Вт/(м ºС). Эти самые кронштейны из-за большой
плоскости соприкосновения с утеплителем являются «мостиками холода», то
есть теплопроводными включениями, через которое проходит тепло. Это в свою
очередь

уменьшает

коэффициент

теплотехнической

однородности,

что

увеличивает требования к расчетному сопротивлению теплопередачи.
Еще одним из недостатков НФС служит проблемы крепления на стены из
кирпичной кладки и всех видов ячеистых бетонов. Элементом крепления служит
анкер (химический, механический), в котором образуется зона локального
понижения температур. Чем ниже температура наружного воздуха, тем больший
от этого эффект и температурно-влажностные деформации снижают прочность
крепления. Также в этом участке повышенное влагонакопление сохраняется в
течение первого года эксплуатации. К сожалению, зарубежом такой проблемы
нет, а у нас в стране такие исследования не велись. Расчеты показывают, что
максимальный эффект от этого испытают металлические крепления (из-за
высокой теплопроводности), одним из решений является использование
материалов с меньшей теплопроводностью.
Одним из преимуществ навесных вентиляционных фасадов – наличие
вентилируемой прослойки. Она улучшает влажностное состояние конструкции,
переводя зону конденсации влаги из толщи стены в район утеплителя из-за
13

близости к прослойке. Это повышает теплоаккумулирующую способность
конструкции в целом, повышает долговечность.
Утеплителем в НФС выступают минераловатные плиты в связи с
повышенными требованиями к ним в данной конструкции. Могут применяться
два вида плит разной плотности – более жесткие и менее. Крепление может
осуществляться дюбелями (например, тарельчатыми), так и клеится к стене
специальными составами, как в штукатурном фасаде.
Анкерные

крепления

–

обеспечивают

механическое

крепление

кронштейнов подоблицовочной конструкции к стене. Строжайшие требования
предъявляются именно к ним: они должны выдерживать серию различных
испытания: на выров, на срез, на выдергивание; должны быть готовы к высоким
переменным температурам при этом сохраняя долговечность [6].
Ветрогидрозащитные пленки [7, 8, 9] предотвращает эмиссию волокна из
утеплителя, защищает утеплитель от увлажнения атмосферными осадками в
период эксплуатации объекта тем самым повышает долговечность стеновой
конструкции и анкеров в частности.
В статье [10] говорится об обследования технического состояния
конструкций вентилируемых фасадов общественного здания г. Новороссийске.
Приведенные рекомендации могут быть полезны при проектировании
конструкций СНВФ «СИАЛ КМ» для нового строительства.
В

[12]

предлагается

проработанная

конструкция

с

лучшими

теплотехническими характеристиками по сравнению с типовыми проектами.
Одним из решений – замена материала кронштейна на антикоррозионную сталь
взамен алюминия или обычной стали. Другим решением служит использование
стеклопластика в анкере в виду низкой теплопроводности пластика вообще. Но
научных исследований и лабораторных испытаний не хватает для того, чтобы
подтвердить применяемость стеклопластиковая анкера в виду его известных
недостатков.
В

[13]

описывающую

авторы

разработали

нестационарный

физико-математическую

тепловлагоперенос.
14

Это

модель,
позволяет

прогнозировать

температурно-влажностный

наружных

ограждающих

конструкций. Был подтвержден вывод, что теплоизоляционная прокладка в
месте крепления кронштейна снижает потери на 10%.
В [14] после приведенных расчетов автор приходит к выводу, что НФС не
удовлетворяет поэлементные требования СП 50.13330.2012. Также говорится о
том, что пыль от окружающей среды ускоряет коррозию кронштейнов и анкеров
крепления, что снижает долговечность НФС. Еще одним недостатком является
риск пожара из-за наличия вентилируемой прослойки, которая увеличивает
скорость возгорания НФС.
Воздушная прослойка сильно влияет на влажностный режим НФС. Для его
прогнозирования следует учитывать ряд факторов:
1. От высоты у разных зон будут меняться граничные условия влагообмена
между воздушной прослойкой и теплоизоляционным слоем. Это обусловлено
насыщением воздуха водяным паром при движении вверх по прослойке. В
следствии этого разность парциальных давлений водяного пара в воздухе
прослойки и в утеплителе изменяется с высотой. Т.е. граничные условия
влагообмена для ограждающей конструкции тоже меняется с высотой.
2. Плоскость максимального увлажнения располагается не только в зоне
утеплителя, но и на элементах подконструкции и облицовочного материала. Что
отличается от стандартного расчета по СП 50.13300.2012, где выделяются
отдельно участки с ПМУ. Конденсат образуется, как известно, когда давление
водяного пара становится равным давлению насыщенного водяного пара. Он
оседает на наиболее холодных поверхностях в вентилируемой прослойке. К
таким поверхностям относятся подконструкция (кронштейны, направляющие).
Из-за этого они ускоренно корродируют, снижают долговечность.
3. Одно из преимуществ НФС является его и недостатком. В виду наличия
воздушной прослойки повышается воздухопроницаемость системы, в следствии
чего

происходит

эксфильтрация,

что

приводит

к

переувлажнению

теплоизоляционного слоя. Этому же способствует неплотный наружный
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облицовочный слой. Также для верхних этажей эксфильтрация увеличивается в
следствии превышения давления в помещении с окружающей средой. [15]
В статье [16] авторы проделали огромную работу по устройству узла НФС
для улучшения теплотехнический свойств системы (что уменьшит коэффициент
теплотехнической однородности) и даны следующие рекомендации:
- характеристики облицовочного материала почти не влияют на
температуру поверхности стены с внутренней стороны. В теплотехнических
расчетах по правилам не учитываются слои за воздушной прослойкой, вместо
этого меняется коэффициент теплоотдачи наружных поверхностей с 23 до 12
Вт/(м·°С). Следовательно, толщину нужно принимать минимально допустимую
по проекту, а материал должен обладать не низкой теплопроводностью, а
другими важными характеристиками, например, высокой морозостойкостью,
способностью самоочищаться (самоочищающие панели из диоксида титана) и
др.;
- ширина прослойки также не оказывает влияние на внутреннюю
температуру. Следовательно, её нужно принимать минимально допустимую, но
с учетом того, чтобы не было влагонакопления в конструкции. Точно значение
необходимо определять численными расчетами, потому что в СП ширина
прослойки никак не влияет на расчет на паропроницаемость;
- коэффициент теплопроводности в НФС несущественно влияет на
внутреннею температуру поверхности стены. Поэтому могут быть применены
плиты минераловатные различной плотности. Конкретный выбор следует
производить на основе требуемых характеристик;
- сопротивление теплопередачи многослойной конструкции НФС зависит
от толщины теплоизоляции и несущей стены (и её теплопроводности). Эти
параметры должны быть подобраны для обеспечения санитарно-гигиенических,
комплексных и поэлементных требований;
- необходимо снижать глубину заложения анкерных креплений путем
увеличения их диаметра для обеспечения прочности крепления. Также
необходимо увеличивать расстояние между креплениями.
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Авторы [17, 18] аналитическим путем моделировали величину воздушного
зазора.
В статье [17] использовались численные эксперименты на основе реальных
моделей

НФС

для

выбора

ширины

воздушной

прослойки

при

свободноконвективного течения.
В статье [18] приходят к выводам, что средняя скорость воздуха в канале
должна быть постоянной, а сам зазор должен расширяться снизу вверх для
уменьшения потерь у напора.
В статье [19] вводят новый показатель – показатель политропы,
отвечающий за равновесие вертикального столба. Приходят к выводу, что с
уменьшением канала необходимо увеличивать тепловой поток. В зимний период
максимальный температурный перепад, вследствие этого скорость воздуха в
прослойке будет максимальный, летом, соответственно, наоборот. Это
представляет интерес для влагоудаления из конструкций.
В статьях [20, 21] приходят к выводу, что влажностный режим НФС тесно
связан с течением воздуха и гидравлические параметры свободно-конвективного
течения воздуха в прослойке. Без понимания работы этой системы невозможно
прогнозировать накопление влаги в конструкции.
В статье [34] серией уравнений сделана программа, которая при заданной
скорости движения воздуха в щели позволяет рассчитать температурные поля.
Разработан метод учета фильтрации воздуха для оценки теплозащитных свойств.
В работе [35] сообщается о ряде особенностей НФС в прогнозировании
влажностного состояний конструкций. К ним относят переменные условия
влагообмена от высоты, эксфильтрация воздуха, конденсация водяного пара на
подконструкции.
В статье [36] констатируют, что конвекция в воздушной прослойке
необходима для выноса влаги из стены в целом и уменьшения влагонакопления
утеплителя в частности.
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В статье [37] говорят о сильном расхождении натурных и численных
исследованиях (по известным методикам) температур в воздушной прослойке по
сечениям по высоте.
В статье [38] доказывается неточность методики расчета нормирование
оболочки здания. Предлагается определять теплотехнические характеристики не
одной ограждающей конструкцию, а всего здания. Для этого находится
усредненное значениям по всем конструкция коэффициента теплопередачи с
помощью моделирования оболочки здания.
Одним из важным элементом НФС служат теплопроводные включения,
которые в реальных расчетах также учитываются. В приложение Е [4] приведена
методика расчета приведенного сопротивления теплопередачи оболочки здания.
В нормах приводятся оценки неоднородных включений. Однако в Европе,
как и в России нечеткие изложенные методики расчета, описанные в [47]. В
России энергопаспорта нередко рассчитываются с ошибками, нет четкого
определения приведенного сопротивления телепередачи. В Европе же методики
в разных странах отличаются друг от друга. Например, в Норвегии расчет
тепловых мостиков не проверяется контролирующими органами.
В [52] говорится о проблемах учёта теплопроводных включений в
расчётах. Этим чреваты некорректные расчёты раздела «Энергоэффективность».
Основные причины этого приведены ниже.
Первая – нет четкого определения приведенного сопротивления
теплопередачи.
Вторая – нет точной методики расчета вышеупомянутого параметра в СП
[4] и рекомендации к расчету в других СП.
При введении в действие СП [4] с четкой методикой расчета ситуация
изменилась, уже нет нечеткости в понятиях и расчетах
В [53] установлена, что коэффициента теплотехнической однородности на
1 м2 наружной стены при установке 1 кронштейна и 6 дюбелей составляет r =
0,726..0,816. Использование стальных конструкций эффективнее алюминиевых
и повышают теплотехническую однородность примерно на 10%.
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В [54] для НФС приведена таблица теплопотерь через теплопроводные
включения. Коэффициент теплотехнической однородности r = 0,76, что
совпадает с пределами в [53].
В

численными

[64]

методами

рассчитывается

сопротивление

теплопередачи неоднородной многослойной конструкции. Авторы пишут о том,
что влияние подоблицовочной конструкции на r проработано не до конца.
Коэффициент теплотехнической однородности зависит от геометрии и свойств
материала крепления. В статье рассчитаны сопротивления теплопередачи стен с
и без учета теплопроводных включений. На основании результатов расчетов
составлена таблица с коэффициентами теплотехнической однородности [65].
В [66] составлен график зависимости r от количества кронштейнов на
единицу площади. (см. рисунок 1.2.2.1.)

Рисунок 1.2.2.1– График зависимости коэффициента теплотехнической
однородности от количества кронштейнов, приходящихся на 1 м2 фасада (при
площади поперечного сечения кронштейна 2 см2)
В

статьях

[67,

68]

исследован

вопрос

определения

расчетного

сопротивления теплопередаче конструкции. Авторы приходят к выводу, что
решать проблему уменьшения затрат на отопление зданий необходимо
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комплексным методом, одна из составляющих которого – реальный и
достоверный расчет сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции с
учетом всех имеющихся в ней неоднородностей, воздушных прослоек,
особенностей геометрии и т. д.
Авторы статьи [69, 70] разработали программный комплекс «TEPL»
предназначенный для теплотехнического расчета строительных конструкций. В
нем реализовано численное решение дифференциального уравнения трехмерной
стационарной теплопроводности [71]. Дискретизация данного уравнения
проведена методом контрольных объемов [72].
1.3 Навесные фасадные системы, применяемые в зарубежном
строительстве
1.3.1 Конструктивные решения навесных фасадных системы за
рубежом
Зарубежом навесные фасадные системы получили распространение
раньше, чем в России.
В Германии одним из лидеров является компания BEMO SYSTEMS.
Одной из их разработок является фасадная система BEMO-BOND INVISIO [85]

Рисунок 1.3.1.1 – фасадная система BEMO-BOND INVISIO
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Особенностью фасадной системы являются следующие значимые
моменты:
1.

конструкция

без

тепловых

мостов:

Энергосберегающие

и

теплоизоляционные свойства стен любой конструкции рассчитываются с
одинаковой тщательностью. Однако линейные, точечные и, конечно же,
связанные с использованием определенных материалов тепловые мосты
снижают характеристики изоляции. Количество системных тепловых мостов
можно

сократить,

только

используя

опорные

конструкции

с

низкой

теплопроводностью. По возможности рекомендуется не устанавливать линейные
опорные конструкции.
2. Консоль TEKOFIX используется для отделки теплоизолированных стен,
которые должны соответствовать высоким и высочайшим требованиям
касательно энергосбережения. Она пропускает в 430 раз меньше тепла, чем
металлические

материалы.

Использование

консоли

TEKOFIX

может

способствовать значительной экономии теплоизоляции вплоть до 75%. Толщина
отделки стен значительно сокращается благодаря TEKOFIX. Соединения у окон
и дверей, а также весь монтаж значительно упрощаются и тем самым сильно
оптимизируются. Консоль TEKOFIX соответствует стандарту энергопассивного
дома.
3. Опорные конструкции из нержавеющей стали: Идеальное решение, если
необходимо

обеспечить

соответствие

высочайшим

противопожарным

требованиям. Консоли из нержавеющей стали устанавливаются точно, а
благодаря относительно малой теплопроводности обеспечивают низкий
коэффициент теплопередачи. Поскольку нержавеющая сталь не горит, такие
консоли

обеспечивают

соответствие

конструкции

высочайшим

противопожарным требованиям. Мы с удовольствием выполним для вас расчет
строительно-физических

характеристик

и

эффективных

коэффициентов

теплопередачи, а также точно определим тепловые мосты при использовании
металлических консолей.
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Рисунок 1.3.1.2 – фасадная система Paroc Massive Wall
Несущая стена сделана из бетона, различных блоков или кирпича.
Массивные стены для индивидуальных домов должны быть спроектированы так,
чтобы они отвечали требованиям конструкции, имели соответствующий
коэффициент теплопередачи, были воздухо- и ветронепроницаемыми и не
накапливали

влагу

внутри

конструкции.

За

облицовкой

делается

вентиляционный зазор, который должен обеспечивать хороший уровень
вентиляции [86].
Система «U-KON»
В «U-KON» в качестве материала облицовки используются композитные
листы или листовые материалы с различной отделкой поверхности из алюминия
и фибробетона с различными покрытиями, плиты керамогранита и из
натурального камня, а также другие материалы.
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Базовая схема несущего каркаса состоит из укрепленных на основании
кронштейнов, к которым приклепаны вертикальные профили. Облицовка в этом
случае крепятся к вертикальным профилям. В редком случаи они крепятся при
«скрытом» способе на горизонтальные профили, связанные с вертикальными
профилями.
Особенностью

системы

является

применение

вертикальных

и

горизонтальных кронштейнов для восприятия различных видов нагрузок. Это
позволяет вертикальному профилю передвигаться шарнирно для восприятия
температурных деформаций. При жестком креплении в такой системе
кронштейн крепится салазками.

Рисунок 1.3.1.3 – Система «U-KON», виды вертикальных профилей, дренаж и
салазки
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1.3.2 Исследования, проводимые зарубежом в области навесных
фасадных систем
В статьях [22, 23, 24] авторы рассчитывают оптимальное расстояние между
швами плит из керамогранита сечением 600х600, которое составляет 5-6 мм. В
отдельном исследовании [25] пришли к выводу об увеличении этого расстояния
до 10 мм.
На семинаре [26] исследовалось влияние факторы влияющие на скорость
циркуляции воздуха в воздушном канале. Среди них выделены тепловой
импульс (как правило температура на пару градусов внутри воздушной
прослойке выше на пару градусов от наружного воздуха и в разных местах
различна) и перепад давления. Был сделан вывод и приведен график воздушных
потоков от геометрии и конфигурации зданий.
В [27] проводилось исследование с воздухонепроницаемой облицовкой
фасадов. Для нормальной циркуляции воздуха необходимо устраивать
приточно-вытяжные системы у цоколя и у крыши.
В [28, 29, 30] исследовалось характер течение воздуха в прослойке. В ходе
работы была определена ширина воздушной прослойки в зависимости от
проницаемости и размеров облицовки
Авторы [31, 32, 33] в ходе исследования различных типов и видов
облицовочных пришли к рекомендуемой минимальной величины прослойки – 20
мм.
В статье [39] приводится классификация НФС в различных странах
Европы на момент написании статьи. В Литве классифицируют по типу
вентиляции прослоек [40]. В Америке и Канаде – по воздушным прослойкам и
защитными экранами [41]. Но эти классификация не применимы для нашей
страны, что резко уменьшает их эффективность. Натурные исследования и ряд
работ [43, 44, 45, 46, 47] доказывают это.
Среди европейских стран в полноте нормирования документации
выделяется традиционно Германия. Минимальные значения сопротивлений
теплопередаче ограждающих конструкций представлены в [48]. Отдельно
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выделено, как нужно считать конструкции с «мостиками холода» [49]. Судя по
нашим

требованиям

это

относится

к

приведенному

сопротивлению

теплопередачи. В [50, 51] приведены методы расчета теплотехнических
неоднородных конструкций. Эти методы соответствуют нашим нормативам, в
частности приложению Е [4]. Но если у нас понятие приведенного
сопротивления теплопередачи было четко определено, то в Германии вообще
такого понятия нет.
При сравнении существующих норм по сопротивлению теплопередачи,
можно сделать вывод, что в России минимальные значения на выше, чем в
Германии.
В [54] говорится о не учёте сопротивлением теплопередачи облицовочного
слоя из керамогранита при теплотехническом расчете (в наших нормативах слои
за воздушной прослойкой не учитываются) НФС. О влияние мостиков холода и
воздушной прослойки есть ряд исследований [54 – 57]. В них приходят к выводы
о снижение коэффициенты теплоотдачи наружных поверхностей на 8

Вт
м2 ∙℃

из-за

воздушной прослойки [55, 56]. К понятию коэффициента теплотехнической
неоднородности при учете «мостиков холода» приходят в [57].
В статьях [58, 59] исследуется летний период эксплуатации зданий. Для
него авторы пришли к оптимальной величине воздушной прослойки в 25–50 мм.
Огромную роль в обобщениях всех результатов исследований по
теплотехническим характеристикам НФС сделали авторы [60, 31, 32, 33]. Еще в
начале 90-х проект EMPA рассчитывались дополнительный потери в НФС. Эти
данные сравнивались между собой. Обобщающим выводом стало то, что
необходимо повышать коэффициент теплоотдачи для учёта теплотехнической
неоднородности НФС.
В

[63]

методика,

разработанная

авторами,

позволяет

посчитать

коэффициент теплотехнической однородности при учёте влияния конструктива
НФС. Подтверждается, что все факторы, влияющие на коэффициент,
невозможно учесть и поэтому расчёт представляет собой упрощённую модель. В
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работе

показана

прямая

зависимость

коэффициента

теплотехнической

однородности от количества кронштейнов и их материала. Так при четырёх
кронштейнов на 1 м2 из алюминия r равняется 0,56, что вынуждает
дополнительно утеплять фасад.
В [73] изложены препятствия, возникающие в нормативной базе
Европейских стран, для учёта «мостиков холода» при теплотехническом расчета
НФС.
Дания. При реконструкции и новом строительстве в нормах используется
упрощенный метод влияния «мостиков холода».
Допускаются ручные расчеты при простых конструктивных решениях.
При их усложнении

необходимы численные расчеты в специальных

программных комплексах (Comsol, ELCUT, Therm и др.) и эти значения,
сведенные в таблицах типовых решений, сравниваются с брошюрами,
стандартами и атласами от производителей.
Предъявляются ряд требований к коэффициенту теплопередачи по глади и
максимальных удельных теплопотерь через линейную неоднородность всех
типов родов (плоская, линейная точечная), например, 0,03 Вт/м для оконных
откосов.
Норвегия. По нормам выделяют «мостики холода» незначительно
влияющие и те, которые влияют существенно (например, при попадании
бетонного пола в слой теплоизоляции) и их необходимо отдельно учитывать и
оценивать. Эти оба вида теплотехнических неоднородностей учитываются
посредством расчетов и обязательны при новом строительстве и реконструкции.
Финляндия. Учет «мостиков холода» по нормам необходим только для
вновь возводимых зданий. Для многослойной конструкции из материалов
различной теплопроводностью методика расчета упрощенная. Суть методики в
отношениях теплопроводности материала с большим значениям к меньшему из
двух смежным ему материалам больше или меньше 5. В первом случае
материалы с большей теплопроводностью являются «мостиками холода» и их
необходимо рассчитывать по действующим методикам. Во втором случае
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теплопроводность всех трех слоев является усредненной по площади сечения.
Дополнительное влияние точечных и линейных неоднородностей суммируются
и прибавляются к трансмиссионным потерям.
Ограничений на влияние «мостиков холода» на конструкции нет. Нет
обязательного контроля соблюдений требований по тепловой защите зданий,
имеются только рекомендуемый характер.
Бельгия. Для учета влияние теплопроводных включений выделяются 5
различных методик.
1. С помощью математического моделирования
2. Прибавка дополнительных значений ΔU к величине теплопотерь.
Значения x и φ принимаются в результате моделирования или по таблицам,
которые еще разработаются.
3. При выполнении поэлементных требований расчетного сопротивления
теплопередаче ограждающей конструкции по глади, необходимо прибавлять
неизменную величину, учитывающею теплотехническую неоднородность
конструкции. Пока еще в разработке максимальное значение этой величины и
прочие детали. Но данная величина должна в пределах погрешности в 5% в
соответствии с современными требованиями по теплозащите.
4. Если «мостик холода» в конструкции никак не учитываются по
нормативным требованиям, необходимо провести численное моделирование для
расчета φ и x величин элемента.
5. Если расчет «мостиков холода» не велся вообще, то необходим ввод
дополнительного коэффициента к трансмиссионным потерям здания.
Для нового строительства (при наличии проекта) необходимо разрешения
на строительство и сертификат энергопотребления.
Нидерланды. Встречается как упрощенный метод расчета, так и
полноценный расчет влияние «мостиков холода».
В первом случае к общим теплопотерям прибавляется ∆𝑈 = 0,1
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Вт
м2 ∙℃

.

Во втором случае методы учитывают только линейный теплотехнические
неоднородности (не учитывают точечные, например, тарельчатые дюбели). Эти
потери добавляются к теплопотерям плоских элементов.
Власти

проверяют

результаты

расчетов,

но

практических

и

экспериментальных исследований влияние теплотехнических неоднородностей
не ведется.
Германия. Расчетов «мостика холода» ведется численным методам по
приложению 2 в [74] либо задается интервальной величиной ∆UWB = 0,05 ÷
0,15

Вт
м2 ∙℃

для различных конструкций по назначению. При расчете в методике

приводятся примеры узлов конструкций с максимальными значениями φ.
Влияние учитываются при расчете трансмиссионных теплопотерь.
Тепловые потери у таких участков учитываются как при реконструкции,
так и при новом строительстве, но отслеживания выполнения требований.
Франция. Нормами предполагается учет только для проектируемых
зданий путем численных расчетов или атласов при линейных теплотехнических
неоднородностях. Расчет осуществляется по принципах, представленными в [50,
51] и др.
Нормируются величины теплового потока для различного назначения
зданий через линейные неоднородности. Для индивидуального строительства –
не более 0,65 Вт/(м·К); для многоэтажного строительства (выше 3 этажей) – 1
Вт/(м·К); для иного назначения – 1,2 Вт/(м·К). Но проверка выполнения этих
требований государственными органами не осуществляется.
Польша. «Мостики холода» также учитываются при реконструкции и
вновь проектируемых зданий двумя методами. При упрощенном методе
добавляются к сопротивлению теплопередачи поправки: для стен с дверьми или
колоннами ∆𝑈 = 0,05
0,15

Вт

Вт

; тоже, но еще и с балконными плитами ∆𝑈 =

м2 ∙℃

.

м2 ∙℃

Перед выдачей разрешения на строительство осуществляется проверка
расчетов, но это является формальностью.
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Метод расчета в [4] позволяет сопоставить нормируемые показатели
теплозащиты

в

России

с

европейскими

странами.

Путем

сравнения

минимальных показателей в Германии и России, можно сделать вывод, что
требования в нашей стране выше.
1.4 Выводы по первой главе
В главе приведены основные определения для понятия конструкции НФС.
Приведена история возникновения навесных фасадных систем в России и
зарубежом. Также приведены конструктивные решения, применяемые при
устройстве НФС. Отдельно выделены исследования в нашей стране в других
странах для определения величины воздушной прослойки, неоднородности
системы, материала облицовки и утеплителя.
2. Теория теплофизики и метода расчета
2.1 Механизмы теплопередачи
Одним из механизмов теплопередачи служит теплообмен,
представляющий собой самопроизвольный не обратимый процесс переноса
энергии в форме теплоты в пространстве. Он может осуществляться тремя
способами на Земле (вообще может быть четыре, но последний тип связан
плазмой и солнцем). Итак, в твёрдых телах передача осуществляется
посредством теплопроводности (кондукции), в жидкостях и газах - конвекция
(трансляцию), в вакууме и некоторых газах - лучистый теплообмен. Как
правило, теплопередача проходит несколькими из перечисленных способов
одновременно. Теплопередача почти всегда осуществляется одновременно
несколькими способами.
Также этот процесс связан с массопереносом из одной среды в другую
концентрации вещества. Это процесс необратим пока не будет
термодинамического равновесия [86].
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2.1.1 Теплопроводность
Теплопроводность – это перенос энергии (теплоты) на молекулярном
уровне при контакте более нагретых элементов тела (или среды) с менее
нагретыми, обусловленный тепловым движением микрочастиц при наличии
градиента температуры [87].
При этом процессе внутри тела температура распределяется во времени и
пространстве. Таким образом, нам представляется интересным аналитическое
исследование теплопроводности во времени и в пространстве. Оно может быть
описано уравнением:
𝑡 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏),

(1)

где 𝑥, 𝑦, 𝑧 − пространственные координаты в декартовой системе;
𝜏 −время.
Температурное поле в рассматриваемом пространстве (теле) –
совокупность значений температуры в данный момент времени для всех точек
пространства (тела), в котором протекает процесс.
Выделяют два вида температурных полей: стационарное и
нестационарное. В первом случае температура не изменяется во времени. Во
втором изменяется во времени [87].
Уравнение (2) математически описывает стационарное температурное
поле для всех точек пространства в данный момент времени
𝑇 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧).

(2)

Уравнение (3) является записью наиболее общего вида температурного
поля при нестационарном режиме.
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𝑑𝑡
𝑑𝜏

= 0,

(3)

Градиент температуры представляет собой вектор, направленный к
изотермической поверхности, где происходит наибольший перепад температур
на единицу длины [86]:

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 = 𝑛0

𝜕𝑇
𝜕𝑛

= 𝑖̅

𝜕𝑇
𝜕𝑥

+ 𝑗̅

𝜕𝑇
𝜕𝑦

𝜕𝑇
+ 𝑘̅ ,
𝜕𝑧

(4)

где 𝑛0 − единичный вектор, направленный по нормали к изотермической
поверхности в сторону возрастания температуры;
𝜕𝑇
𝜕𝑛

− производная температуры по направлению этой нормали к

изотермической поверхности;
𝑖̅, ̅,
𝑗 𝑘̅ − ортогональные между собой векторы единичной длины,
направленные по координатным осям.
Плотность теплового потока представляет собой величину, численно
равную количеству тепла, проходящему за единицу времени через единицу
площади [85], определяется по формуле:
𝑄

𝑞= ,

(5)

𝐹

где 𝑄 − количество теплоты, Вт;
𝐹 − площадь, м².
В основу теории теплопроводности вошли работы Фурье. Уравнение
теплопроводности твердого тела описывается по закону Фурье

𝑞 = −𝜆 ∙ 𝑛0

𝜕𝑇
𝜕𝑛

= −𝜆 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇

(6)
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𝜆 − коэффициент теплопроводности, Вт/(м ºС).
Поскольку физический процесс нагревания твердого тела сложен, в
котором величины изменяются в пространстве и времени, то установление
зависимости между этими величинами представляет очень трудоемкий процесс.
Общее для одномерного потока теплоты дифференциальное уравнение
нестационарной теплопроводности тела имеет вид
𝑑𝑇
𝑑𝜏

=а

𝜕2 𝑇
𝜕𝑥 2

,

(7)

где а − коэффициент температуропроводности, м²/с.
2.1.2 Коэффициент теплопроводности материала
Коэффициент теплопроводности 𝜆, Вт/(м °С), -- одна из основных
тепловых характеристик материала, который отражает свойство вещества
проводить тепловой поток q, Вт, через l м² площади. У материала с большим
значением 𝜆 выше проводимость тепла. Таким образом выделена отдельная
группа теплоизоляционных материалов с 𝜆 менее 0,3 Вт/(м °С) [38].
Коэффициент теплопроводности напрямую звисит от влажностного
состояния материалов. В свою очередь на влажностное состояние конструкции
оказывает влияние климатические условия района строительства и
влажностный режим помещений, из этого по CП 50.13330.2012 выделяют два
типа условий эксплуатации ограждающих конструкций: А и Б [12].
2.1.3 Стационарный и нестационарный режим тепломассопереноса
Передача теплоты через наружные ограждения конструкций является
основным фактором, влияющим на проектирование теплового режима
помещений здания.
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Стационарным режимом тепломассопереноса называется процесс
теплопередачи, когда распределение температур в ограждениях изменяется по
координатам, но при этом остается постоянным по времени.
Для анализа этого процесса разработаны простые аналитические приемы,
позволяющие определять термическое сопротивление теплопередаче, а,
следовательно, и количество теплоты, передаваемой от внутреннего воздуха
наружной среде однородных и сложных ограждающих конструкций, при
наличии воздушных прослоек и с учетом влагопроводности и
воздухопроницаемости ограждений [89].
Однако, в реальных условиях из-за изменения температурного режима
наружного и внутреннего воздуха, направления и силы ветра, интенсивности
солнечной радиации, режим теплопередачи через ограждающие конструкции
является нестационарным [89].
Нестационарный процесс – это процесс теплопередачи с изменением
температурного поля во времени, сопровождающиеся изменением энтальпии
тела, то есть его нагревом и охлаждением.
Аналитический аппарат нестационарной теплопередачи более сложен и
только некоторые решения задач с простыми условиями протекания процесса
приведены к виду, удобному для практического использования [89]. Например,
в случае небольших скоростей изменения условий теплопередачи можно
заменить сложный нестационарный процесс на более простой – стационарный.
Однако для расчета ограждающих конструкций данный способ неприемлем.
Задачи на расчет теплообменных процессов при нестационарном режиме
можно разделить на две группы. Группа процессов, где переход тепла из
начального теплового состояния в стационарное являются равновесным
тепловым состоянием. И вторая группа, где происходящие процессы
изменяются во времени по определенному закону [90].
2.1.4 Условия однозначности
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Для полного математического описания точного процесса
теплопроводности нужно задать условия однозначности либо краевые условия
задачи совместно с дифференциальным уравнением [87].
Условия однозначности описывают параметры конкретной задачи, а
именно:
– геометрические параметры системы;
– физические параметры тела (Х, с, р и др.);
– начальные условия для системы, в которых описывается состояние в
начальный момент времени;
–

граничные

условия,

учитывающие

взаимодействия

системы

с

окружающей средой.
При рассмотрении нестационарных процессов необходимы начальные
условия и аналитически могут быть записаны следующим образом (при 𝜏 = 0):
𝑡 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧). При равномерном распределении температуры в теле начальное
условие упрощается 𝑡 = 𝑡0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [87].
2.1.5 Температурные волны на наружных поверхностях
ограждающих конструкций
Наружные ограждающие конструкции зданий в течение суток испытывают
температурные воздействия, которые описываются законом гармонического
колебания, при этом, можно считать, что температуры внутренней поверхности
ограждения остаются неизменными, а наружные изменяются по принципу деньночь
В дневное время температура поверхности поднимается, а в ночное
опускается,
температуре.

а

тепловой
Такого

поток

рода

изменяется

гармонические

обратно

пропорционально

колебания

описываются

косинусоидальными функциями.
Рассматривая изменение температуры на внешней поверхности стеновой
конструкции (x = 0), по направлениям как во внутрь здания, так и из него, можно
получить температурные волны, угасающие и идущие во внутрь стеновой
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конструкции. При условии, что процесс колебания будет происходить в течение
длительного отрезка времени, начальными условиями можно пренебречь, так
как после большого количества циклов, начальные условия не будут оказывать
влияния на распределение температур в стеновой конструкции.
Распространение температурных волн в стеновой конструкции можно
описать следующими дифференциальными уравнением (7) [91]:
Тогда, косинусоидальная функция, описывающая изменение температуры
в стеновой конструкции, будет иметь вид:
𝜗0,𝜏 = 𝜗𝑛𝑚а𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔, 𝜏),

(8)

где 𝜔 − частота колебаний.
Эти дифференциальные уравнения справедливы при допущениях, когда
конструкция наружного ограждения однородна и изотропна. Данное условие
невыполнимо, для ограждающих конструкций, применяемых в наших
климатических условиях. Так как для достижения требуемой величины
сопротивления

теплопередачи

ограждающей

конструкцией

применяются

различные виды утеплителе, а также деревянная стена не представляет собой
однородную конструкцию
Так как не представляется возможным в полном объеме описать тепловую
нагрузку, приложенную к наружным ограждающим конструкциям с помощью
формул или функций, то, соответственно, единственным возможным способом
проанализировать работу ограждающих конструкции является моделирование
конструкции в расчётном комплексе и приложение реального хода температур.
2.1.6 Уравнение массопереноса
Процессами массопереноса (массообмена) называют такие, в которых
главную роль играет перенос вещества из одной фазы в другую и различают
массопередачу и массотдачу [35].
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Массопередача – это процесс перехода вещества (либо нескольких
веществ) из одной фазы в другую в направлении достижения равновесия. При
этом граница соприкосновения то есть поверхность контакта фаз может быть:
- подвижной (в системах газ – жидкость, пар – жидкость, жидкость
жидкость);
- неподвижной (в системах газ –твердое тело, пар –твердое тело, жидкость
– твердое тело).
Процесс массообмена описывается первым и вторым законами Фика в
части молекулярной диффузии.
Дифференциальное уравнение массобмена имеет вид:
𝑑С
𝑑𝜏

=𝐷

𝜕2 С
𝜕𝑥 2

,

(9)

где 𝐷 − коэффициент молекулярной диффузии;
𝑑С
𝑑𝜏

− градиент концентраций вещества.

2.2 Оценка влажностного режима ограждения. Методы расчета
2.2.1 Методы расчета влажностного режима наружных ограждающих
конструкций
К

основному

требованию

тепловой

защиты

относится

создание

необходимых влагозащитных мер элементов оболочки здания, которые
обеспечат долговечность ограждающих конструкций.
В мировой науке оценить влажностное состояние конструкций позволяют
методы, позволяющие определить физику процесса без численных расчетов в
программных комплексах. Существенный недостаток данных методов является
стационарный метод расчёта. [92].
Развитие методов расчета связана с накоплением опытами по применению
многослойных конструкций с применением утеплителя. Впервые это было около
80-ти лет назад.
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Самый первый метод влажностного расчета был предложен нашим ученым
К. Ф. Фокиным. Он основан на модели диффузии водяного пара, позволяющий
определить зону возможной конденсации в конструкции, а также определить за
годовой интервал увлажнение или усыхание материла [92].
С небольшими изменениями этот метод до сих используется как у нас, так
и зарубежом.
Так, в ФРГ Н. G1aser'oм в конце 50-x годов был разработан метод
аналогичный К. Ф. Фокиным, который стал основой для немецких норм DIN
4108 по разделу «Защита от конденсации влаги в строительных конструкциях»
[93].
Предложенный метод К. Ф. Фокина получил развитие в дальнейших
исследованиях, например, в работах Э.Х. Одельского, А.М. Шкловера, В.М.
Ильинского, Ф.В. Ушкова, А.У. Франчука.
В России расчет осуществляется согласно актуализированный редакции
СП 50.13330.2012 с изменениями 1,2 [4]. По пункту 8 можно рассчитывать
влажностных режим за годовой режим и за период влагонакопления (с
отрицательными среднемесячными температурами). Но эти методы ограничены
сорбционной влажностью материалов и рассчитаны для стационарных условий.
Теория влагопроводности говорит нам о сверхсорбционном увлажнении
материалах.

Невозможность

практического

применения

этой

теории

заключается в задании граничных условий на границах соприкосновения
материалов конструкций [92].
Еще одной важная теория о потенциале влажности, разработанная В.Н.
Богословским в 1950-x годах [94]. Это позволило рассчитать влажностный
режим при сверхсорбционной влажности материалов для различного значения
температуры и влажности, а также различных граничных условий [95].
Идея потенциала влажности усовершенствовалась для нестационарного
режима работы конструкций в трудах А.Г. Перехоженцева и др. [93].
Одним из перспективных направлений в расчете влажностного режима
ограждений зданий с учетом многолетнего цикла эксплуатации стали методы с
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применением программных комплексов. Основное преимущество таких методов
заключается в возможности учитывать такие параметры, как механизмы
влагопереноса, сорбционное и десорбционное увлажнение, и нестационарность
граничных условий [93].
2.2.2 Расчет ограждающих конструкции на конденсацию влаги
Расчет на конденсацию влаги в конструкциях выполняется согласно
теории о паропроницаемости. Влага в материале конденсируется, когда
парциальное давление водяного пара в порах материала (e) превышает
парциальное давление насыщенного водяного пара (Е). Плоскость конденсации
влаги представляет собой сечение ограждающей конструкции в зоне
конденсации, в котором отклонение е от Е достигает максимального значения
[92].
Расчет на конденсацию влаги осуществляется для наиболее холодного
месяца

(как

климатология».

правило,

января)

Началом

расчета

по

СП

служит

131.133302020
месяц

со

«Строительная

среднемесячными

температурами ниже 0 °С [92].
По профилю температуры определяют профиль парциального давления
насыщенного водяного пара Е(х).
−5330

𝐸 = 1,84 ∙ 1011 𝑒𝑥𝑝 (

273+𝑡

).

(10)

Рассчитывают профиль парциального давления водяного пара 𝑒𝑥 по
формуле:(11)

𝑒𝑥 = 𝑒в −

(𝑒в −𝑒н )
𝑅𝑛

∙ ∑ 𝑅,

(11)

где 𝑒в − парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па;
𝑒н − среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па;
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∑ 𝑅 − сумма сопротивления паропроницанию частей ограждающей
конструкции, (м2∙ч∙Па)/мг;
𝑅𝑛 − сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, ,
(м2∙ч∙Па)/мг.
При построении графиков e и E необходимо строить график от внутренней
поверхности конструкции к наружной. Далее определяют точки, в которых
условие конденсации в ограждающей конструкции выполняется, она и будет
зоной конденсации.
2.3 Моделирование и оптимизация процессов переноса
Исследование процессов в реальных условиях является, как правило,
сложным,

длительным

и

дорогостоящим,

в

связи

с

этим

большое

распространение получило моделирование. Для моделирования характерны два
метода – физическое моделирование или метод подобия, и математическое
моделирование.
В

рассматриваемой

работе

интерес

представляет

математическое

моделирование, то есть исследование влияния определенных параметров на
идеальной модели путем решения систем дифференциальных уравнений с
заданными граничными условиями.
Так как, экспериментальное определение параметров ограждающих
конструкций, таких как распределение теплового поля и определение зон
влагонакопления за временной цикл является практически невозможным
процессом, то появляется необходимость в применение математического
моделирования в программных комплексах, например, COMSOL Multiphysics.
2.3.1 Методика проведения теоретических расчётов строительных
конструкций с использованием программы «COMSOL Multiphysics»
COMSOL

Multiphysics

-

программное

обеспечение

с

мощной

«интерактивной средой, позволяющее производить расчеты разных инженерных
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задач, основанных на дифференциальных уравнениях методом конечных
элементов».
Программа позволяет использовать одно дифференциальное уравнение
для расчета связанных меж собой физических явлений, из-за содержания более
30 дополнительных расчетных модулей. Программа основана на системе
дифференциальных уравнений в частных производных [96].
«Существует три математических способа задания таких систем:
• Коэффициентная форма, предназначенная для линейных и близких к
линейному виду моделей;
• Генеральная форма – для нелинейных моделей;
• Слабая форма (Weak form), для моделей с PDE на границах, ребрах или
для моделей, использующих условия со смешанными и производными по
времени. Применяя эти способы, можно использовать различные типы анализа:
стационарный, линейный и нелинейный, а также модальный анализ и анализ
собственных частот» [96].
С помощью программы COMSOL Mutiphysics было произведено
исследование влияния навесного вентилируемого фасада на температурновлажностный режим функционирования наружных ограждающих конструкций.
Для анализа теплопроводности и накопления влаги в стеновой конструкции были
выполнены следующий действия:
1. Определен тип создаваемой модели;
2. Разработана геометрия модели;
3. Указаны граничные условия;
4. Заданы теплофизические свойства и начальные условия;
5. Заданы характеристики сетки элементов и ее построение;
6. Настроены параметры расчета и запущен расчет;
7. Настроен режим отображения результатов расчета;
8. Проведены анализы полученных результатов.
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2.4 Выводы по второй главе
1. Описанные методы расчета не позволяют объективно рассчитать
температурно-влажностные процессы с учетом постоянно изменяющихся
климатических условий.
2. Наилучшим способом проанализировать работу конструкций в
реальных условиях является выполнение расчета исследуемой конструкции в
программном комплексе с приложением реального хода температур.
3. COMSOL Mutiphysics - один из программных комплексов, позволяющих
производить моделирование процессов тепломассопередачи, как в статическом,
так и динамическом режиме, и рассчитывать температурные поля, градиенты
температур; плотности тепловых потоков, накопление влаги.
3 Анализ результатов эксперимента
3.1 Исходные данные, необходимые для расчета
3.1.1 Физико-математическая модель
В главе 1 была обозначена проблема прогнозирования температурновлажностного режима ограждающих конструкции.
Решение обозначенной проблемы сводится к системе уравнений:
𝜕

𝜕𝑇

𝜕

𝜕𝑇

(𝜕𝑥 𝜆 𝜕𝑥 + 𝜕𝑦 𝜆 𝜕𝑦) + 𝐿𝑣 𝛿𝑝 (
(

𝜕
𝜕𝑥

𝜇

𝜕𝑒
𝜕𝑥

+

𝜕
𝜕𝑦

𝜇

𝜕𝑒
𝜕𝑦

) + 𝐿𝑣 𝛿𝑝 (

𝜕2 𝜑𝑝𝑠𝑎𝑡
𝜕𝑥 2

𝜕2 𝜑𝑝𝑠𝑎𝑡
𝜕𝑥 2

𝐸 = 1,84 × 1011 exp (
{

𝑒

+
+

𝜕2 𝜑𝑝𝑠𝑎𝑡
𝜕𝑦 2
𝜕2 𝜑𝑝𝑠𝑎𝑡

−5330
𝑇

𝜕𝑦 2

)=0

) = 0,

)

𝜑 = 100%
𝐸

где  − коэффициент теплопроводности, Вт/(м град);
T − температура, К;
𝜇 − коэффициент паропроницаемости, кг/(смПа);
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(12)

E − давление насыщенного водяного пара, Па;
 − относительная влажность, %;
е – парциальное давление водяного пара, Па,
t – время.
Для полного описания рассматриваемой задачи в совокупности с
дифференциальным уравнением были заданы условия однозначности.
3.1.2 Объект исследования и условия однозначности
В

численном

исследовании

был

рассмотрен

конструкционно-

теплоизоляционный блок деревянной наружной ограждающей конструкции,
состоящей из деревянного бруса, плиты минераловатной из каменного волокна,
воздушной прослойки, облицовочной панели. Для расчета принято угловое
сопряжение стен из цельного бруса сосны. Расчеты проведены для условий г.
Красноярска, который находится в соответствии с СП 131. 13330.2020
«Строительная климатология» в климатической зоне IВ.
Исследуемый узел представлен на рисунке 3.1.1.

1 – деревянный брус 180х180 мм; 2- вертикальные деревянные направляющие 100х75 мм; 3деревянные бруски 75х40 мм; 4 - угловая деревянная доска 200х40 мм; 5 – утеплитель, плита
минераловатная из каменного волокна d=100 мм; 6 – облицовочные деревянные доски
100х25 мм; 7 – деревянный уголок

Рисунок 3.1.1 – Исследуемый узел: деревянной ограждающей конструкции
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Для крепления основных вертикальных направляющих приняты нагельное
соединение (винт самонарезающий и болт), представленное на рисунках 3.1.2 и
3.1.3.

1 – деревянный брус 180х180 мм; 2- деревянные бруски 75х40 мм; 3- вертикальные
деревянные направляющие 100х75 мм; 4 – болт диаметром 10 мм; 5 - шайба

Рисунок 3.1.2 – Узел крепления элементов через болтовое соединение

1 – деревянный брус 180х180 мм; 2- деревянные бруски 75х40 мм; 3- вертикальные
деревянные направляющие 100х75 мм; 4 – винт самонарезающий из углеродистой стали
4,2х70

Рисунок 3.1.3 – Узел крепления элементов через соединение с помощью
винта самонарезающего
Геометрические размеры расчетной области представлены на рисунке
3.1.4.

43

1 – деревянный брус; 2 – плиты минераловатные из каменного волокна; 3 – воздушная
прослойка; 4 – облицовочные панели

Рисунок 3.1.4 – Расчетная схема конструкции
3.1.3 Расчетные теплотехнические характеристики материалов
Характеристики используемых материалов представлены в таблице 1, и
приняты в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». При
этом

дополнительно

использовались

функциональные

зависимости

теплопроводности воздуха и деревянных конструкций из сосны в зависимости
от влажности и температуры.
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Рисунок 3.1.5 – Зависимость от влажности для сосны
Теплотехнические характеристики материалов

Рисунок 3.1.6 – Зависимость от влажности для плит минераловатных из
каменного волокна
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Таблица 1. Тепло-влажностные характеристики материалов, используемых в
расчете наружных ограждающих конструкций
Материал

Коэффициент
теплопроводности
, Вт/(м0С)

1.Несущий слой
(сосна 𝜌 = 540 кг/м3 ) по
ГОСТ 8486-86
2.Утеплитель - плиты
минераловатные из
каменного волокна
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ (𝜌 =
100 кг/м3 )
3. Вертикальная воздушная
прослойка
4.Облицовочный слой
UPM ProFi (𝜌 =540 кг/м3 )
Винт самонарезающий из
углеродистой стали 4,2х70
по ГОСТ 10621-80
Болт диаметром 5 мм с
шайбой по ГОСТ 11371-78
с наружным диаметром 10
мм (площадь шайбы 2,1
см2)
Скоба арматура А240

Коэффициент
паропроницаемости , с

(𝜑)

8,910-11

(𝜑)

8,910-11

( 𝜑)

2,010-10

(𝜑)

8,910-11

58

-

58

-

3.1.4 Параметры наружного климата
Для стационарного расчета конструкций температура и влажность
наружного воздуха задана по таблице 2. Для годового и для десятилетнего
цикла расчета влагонакопления по таблице 3. Для более суровых условий для
десятилетнего цикла по таблице 4. Внутренние условий приведены в таблице 2
и используется во всех других расчетах.
Таблица 2. Климатические параметры для стационарных условий,
используемые в расчете
Температура,
Внешняя
Внутренняя

̊C

Влажность, %

-37
21

72
55
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Таблица 3. Климатические параметры в г. Красноярске за год
Месяц

Температура
наружного
воздуха text , °C
[96]

Температура
наружного
воздуха text , К
[96]

-16,3
-13,9
-5,9
2,4
9,7
16,4
18,7
15,6
9
1,7
-7,4
-13,6

256,70
259,10
267,10
275,40
282,70
289,40
291,70
288,65
282,00
274,70
265,60
259,40

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднегодовое
значение

Относительная
влажность
наружного
воздуха φext
,[96]
0,89
0,83
0,72
0,6
0,56
0,64
0,71
0,77
0,77
0,75
0,84
0,86

Парциальное
давление, Па
[96]

1,3

160
180
290
440
680
1200
1540
1360
880
520
300
190
650

Таблица 4. Климатические параметры в г. Красноярске за 10 лет
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Температура
наружного воздуха
text , °C [96]

Температура
наружного
воздуха text , К [96]

-17,9
-15,3
-6,5
2,6
10,7
18,0
20,6
17,2
9,9
1,9
-8,1
-15,0

255,1
257,7
266,5
275,6
283,7
291
293,6
290,2
282,9
274,9
264,9
258

Относительная
влажность
наружного воздуха
φext ,[96]
0,98
0,91
0,80
0,66
0,62
0,71
0,79
0,84
0,84
0,82
0,92
0,94

3.1.5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» [4] для г. Красноярска. Для расчета зададим
теплопроводность материалов статичными, как предлагаем нам
вышеупомянутый СП.
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Таблица 5. Конструкция ограждающей деревянной стены
Номер
слоя

Наименование

Толщина
слоя δ, м

Плотность
материала
γ, кг/м2

Коэффициент
теплопроводности
λ, Вт/м0 С

1

Деревянный брус (сосна)

0,18

540

0,14

2

Утеплитель
минераловатные
волокна

0,1

100

0,043

Величина

из

плиты
каменного

градусо-суток

отопительного

периода

Dd,

ºС·сут/год,

определяется по формуле

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от.пер. ) ∙ 𝑧от.пер. ,

(13)

где zот.пер – продолжительность отопительного периода, сут [96];
tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ºС [4];
tот.пер. – средняя температура наружного воздуха, ºС, для периода со
средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 ºС [96].
Принимаем: tв = 21 ̊C; tот.пер. = -6,6 ºС; zот.пер = 234 сут.
Подставляя значения в формулу (13), получаем
ГСОП = (21 + 6,6) ∙ 234 = 6458,4 ºСсут/год.
Т. к. величина ГСОП отличается от табличного, базовое значение
тр

требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 𝑅𝑜 , м2
ºС/Вт, следует определять по формуле
тр

𝑅𝑜 = 𝑎ГСОП + 𝑏 ,

(14)

где a – коэффициент, значение которого следует принимать по данным таблицы
3 [4];
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b – коэффициент, значение которого следует принимать по данным
таблицы 3 [4];
ГСОП – то же, что и в формуле (13).
Принимаем: а = 0,00035; ГСОП = 6458,4 ºСсут; b = 1,4.
Подставляя значения в формулу (14), получаем
тр

𝑅𝑜 = 0,00035  6458,4 + 1,4 = 3,66 м2  ºС/Вт.
Сопротивление

теплопередаче

норм

𝑅𝑜

,

(м2

ºС)/Вт,

однородной

многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле
норм

𝑅𝑜

тр

= 𝑅𝑜 ∙ 𝑚р ,

(15)

где mр − коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, 𝑚р =
1;
Подставляя значения в формулу (15), получаем
норм

𝑅𝑜

= 1 ∙ 3,66 = 3,66 м2  ºС/Вт.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции
после реконструкции определяем по формуле:
усл

𝑅𝑜

=(

1
𝛼𝑖𝑛𝑡

+

𝛿1
𝜆1

+

𝛿2
𝜆2

+

𝛿3
𝜆3

+

1
𝛼𝑒𝑥𝑡

),

(16)

aint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения,
Вт/(м2 ºС);
aext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, Вт/(м2

ºС);
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𝛿1,2,3 – толщина слоя, м;
𝜆1,2,3 – коэффициент теплопроводности материалов слоев, Вт/(м2 ºС).
Принимаем: 𝛼𝑖𝑛𝑡 = 8,7 Вт/(м2 ºС);); 𝛼𝑒𝑥𝑡 =12 Вт/(м2 ºС).

3,66 = (

1

8,7

2,18 =

+

х
0,043

0,18
0,14

+

х
0,043

+

1

х

) = (1,56 + 0,043).
12

.

х = 0,93 м.
Принимаем: утеплитель толщиной 100 мм
усл

𝑅𝑜

=

1
8,7

+

0,18
0,14

+

0,1
0,043

+

1
12

= 3,81 (м2 ºС)/Вт.

3,81 ≥ 3,66.
Условие выполнено.
3.1.6 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
Характеристики материалов, применяемых в стеновом ограждении,
сведены в таблице 6
Таблица 6. Характеристики материалов
Материал
1. Деревянный брус
(сосна)
2. Утеплитель - плиты
минераловатные из
каменного волокна

ρ, кг/м3

δ, м

λА,
Вт/(м·оС)

Ri,
м · С/Вт

μ,
мг/(м·ч·Па)

Rvpi,
м ·ч·Па/мг

540

0,18

0,14

1,29

0,06

3

100

0,1

0,043

2,33

0,32

0,31

2 о

2

Общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции
𝑅о.п = ∑ 𝑅п𝑖 .

(17)

𝑅о.п = 3,31 м2·ч·Па/мг.
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Согласно

СП

50.13330.2012

сопротивление

паропроницанию

Rп ,

м2·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в переделах от внутренней поверхности
до плоскости максимального увлажнения) должно быть не менее наибольшего
из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:
а) требуемого сопротивления паропроницанию

,
Rптр
1

м2·ч·Па/мг, (из

условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за
годовой период эксплуатации) определенного по формуле 8.1 СП 50.13330.2012:

Rптр
1 =

(eв − E ) Rп.н
E − eн

,

(18)

б) требуемого сопротивления паропроницанию

,
Rптр
2

м2·ч·Па/мг, (из

условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с
отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха)
определенного по формуле 8.2 СП 50.13330.2012:

Rптр2 =

0, 0024  z0  (eв − E0 )
,
w ww + 

(19)

Определим расположение плоскости максимального увлажнения согласно
п. 8.5 СП 50.13330.2012. Результаты расчетов сведены в табл. 7.
Таблица 7. Температуры в плоскости максимального увлажнения
N слоя
помещ.-1
1
1-2
2
2-улица

Толщина слоя δ, м

fi(tм.у), оС2/Па

tм.у, оС

0,18

56,9

>27

𝑓𝑖 (𝑡м.у ) = 5330 ∙

tх, оС
20,0
9,1

0,1

987,7

-29
-10,8

𝑅о.п (𝑡в −𝑡н.отр )
усл
𝑅о (𝑒в −𝑒н.отр )

𝜇

∙ 𝑖,
𝜆𝑖

(20)

где 𝑡н.отр . – средняя температура наружного воздуха за период с отрицательными
среднемесячными температурами;
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𝑡н.отр =

(−16,3−13,9−5,9−7,4−13,6)
5

= −11,4 оС.

eв – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при
расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха;
𝑒в = (

φв

100

𝑒в = (

55

100

) ∙ 𝐸в .

(21)

) ∙ 2462,5 = 1354,4 Па.

𝐸в − парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре
внутреннего воздуха, определяемое по формуле 10;
𝐸в = 1,84 ∙ 1011 exp (−

5330
273+21

) = 2462,5 Па.

𝑒н – Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха
периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;
𝑒н = 𝑒н.отр =

(160+180+290+300+190)
5

𝜇𝑖 −
расчетная
соответствующего слоя.

= 224 Па.

паропроницаемость,

мг/(м·ч·Па),

материала

Температуру 𝑡𝑥 °C, ограждающей конструкции в плоскости, отстоящей от
внутренней поверхности на расстоянии x, м, следует определять по формуле

𝑡𝑥 = 𝑡в −

𝑡в −𝑡н
усл

𝑅𝑜

𝑅𝑥 .

(22)

𝑅𝑥 −сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей
конструкции от внутренней поверхности до плоскости, отстоящей от
внутренней поверхности на расстоянии x
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Сравним значения tм.у с температурами на границах слоев конструкции,
согласно п. 8.5.4 СП 50.13330.2012. Плоскость максимального увлажнения
отсутствует.
Согласно абзаца 1, п. 8.5.5 СП 50.13330.2012 плоскость максимального
увлажнения в теле ограждения также отсутствует, следовательно, согласно
абзаца 2 п. 8.5.5 она расположена на наружной поверхности конструкции, т. е.
вне её.
р

тр

тр

Таким образом, 𝑅п = 3,31 м2·ч·Па/мг > 𝑅п1 = 𝑅п2 = 0 м2·ч·Па/мг
Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции 𝑅п = 3,31
м2·ч·Па/мг, выше требуемых значений:

Rп  Rптр
1

[3,31 > 0] и

Rп  Rптр2

[3,31 > 0],

следовательно накопление влаги в рассмотренном стеновом ограждении
происходить

не

будет.

Ограждение

отвечает

требованиям

по

паропроницаемости.
3.2 Результаты расчетов
3.2.1 Результаты статических расчетов
Для повышения достоверности определения температурно-влажностных
характеристик в области сопряжения нагельных соединений элемента в
наружных ограждающих конструкциях, задача (12) решалась для стационарных
условий. Решение математической модели, описывающие тепло-влагопереноса
осуществлялся в программном комплексе Comsol Multiphysics 5.6.
Расчеты для определения теплотехнических характеристик исследуемой
многослойной конструкции производились для г. Красноярска согласно
требованиями СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и на основании
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [4].
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а)

б)

а) влажности; б) влажности и нулевой изотермы

Рисунок 3.1.7 – Распределения в области самонарезающего винта:

Рисунок 3.1.8 – Распределения температуры по сечению самонарезающего
винта и болтового соединения
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Рисунок 3.1.9 – Распределения температуры по глади (плоскости) стены
самонарезающего винта и болтового соединения
В ходе исследования выявлено увеличение теплового потока и снижение
температуры в характерных областях: в области проекции анкера крепления на
внутреннюю поверхность стены и в угловом сопряжении ограждений. Как
следует из приведённого рисунка, происходит понижение температуры от глади
стены к её углу. Если в первом случае перепад на 1,7 °С приемлем согласно
требованиям СП 50.13330.2012, то в углу здания перепад составляет почти 7 °С,
что выше требований СП на 3 °С. Однако наблюдаемая температура 14,1 ºС выше
температуры точки росы при расчетной влажности в углу, равной 55%, и
конденсации влаги происходить не будет.
Расчетная

относительная

влажность

воздуха

на

всех

участках

исследуемого узла конструкций не превышает 72%. Наибольшие величины
наблюдаются в местах крепления навесного фасада и обусловлены высокой
теплопроводностью анкера крепления. На рисунке хорошо видно, что
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металлическая скоба является препятствием для диффузии влаги со стороны
помещения.
Нулевая изотерма при принятых расчетных параметрах проходит в толще
деревянного бруса. Практика эксплуатации деревянных зданий в условиях
Сибири показала, что это обстоятельство не приводит к сокращению
долговечности

и

ухудшению

теплофизических

показателей

стеновых

ограждений из дерева.

а) влажности; б) влажности и нулевой изотермы

Рисунок 3.1.10 – Распределения в области болтового соединения:
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Рисунок 3.1.11 – Распределения влажности по сечению самонарезающего винта
и болтового соединения
1
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Рисунок 3.1.12 – Распределения влажности по глади (плоскости) стены
самонарезающего винта и болтового соединения
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В ходе исследования выявлено увеличение теплового потока и снижение
температуры в характерных областях: в области проекции болтового соединения
на внутреннюю поверхность стены и в угловом сопряжении ограждений. По
глади (рисунок 3.1.9) перепад составляет порядка 1 °С, но дальше к углу имеет
волнообразный характер: вместе крепления перепад составляет почти 18 °С и
неприемлем согласно требованиям СП 50.13330.2012, потом выравнивается к
углу здания, а нем самом перепад составляет почти 15 °С, что выше требований
СП на 11 °С. Обе наблюдаемые температуры ниже температуры точки росы при
расчетной влажности в углу, равной 55%, и конденсация влаги происходить
будет как в зоне анкера, так и в углу здания.
Расчетная

относительная

влажность

воздуха

на

всех

участках

исследуемого узла конструкций не превышает 72%. Наибольшие величины
наблюдаются в местах крепления навесного фасада и обусловлены высокой
теплопроводностью анкера крепления. Нулевая изотерма при принятых
расчетных параметрах также проходит в толще деревянного бруса.
Таким образом, в дальнейшем расчет конструкции с болтовым
соединением не велся из-за больших недостатков: неудовлетворения требования
СП 50.13330.2012. В дальнейшем расчет вёлся для нагельного соединения
3.2.2 Расчет влагонакопления в годовом интервале
Приведённые выше расчёты являются статическими, и справедливы для
таких условиях, когда температура воздуха не меняется или меняется не
значительно. В реальных условиях эксплуатации невозможно установление
стационарной температуры. Соответственно, чтобы оценить реальную работу
конструкции и спрогнозировать ее долговечность, а также долговечность её
элементов, исследуемая наружная ограждающая конструкция рассчитывалась в
годовом интервале на каждый месяц с учетом температуры и влажности
окружающей среды по СП 131.13330.2020. Эти данные приведены в таблице 3.
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При составлении графиков учитывались значения теплопроводности в
зависимости от условий эксплуатации А – 80% и Б - 97% в соответствии с СП
50.13330.2012 [4].
Влагонакопление в воздушной прослойке в расчете не учитывалось.
Сорбционная влажность материалов взята из каталога [83] и представлена
в таблице 8.
Таблица 8. Сорбционная влажность материалов
Номер
материа
ла

Материал

1

Сосна (несущий и
облицовочный слой)

2

Плиты
минераловатных из
каменного волокна

Относительная
влажность
воздуха, %
9,6
29,4
49,1
69,1
89,1
97,7
99,5
20,1
43,4
65,0
85,2
94,5
97,5

Массовая
влажность, %

Объемная
влажность

3,4
6,0
8,5
11,7
17,6
23,8
28,4
0,5
0,55
0,59
0,7
0,76
0,8

18,36
32,4
45,9
63,18
95,04
128,52
153,36
0,21
0,23
0,25
0,29
0,32
0,34

3. Результаты исследования
В

результате

численного

моделирования

тепло-массопереноса

в

исследуемом узле, получены распределение влаги в слоях конструкции по
месяцам в течении одного года. Усредненное содержание влаги по слоям
представлено в таблице 9.
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Таблица 9. Содержание влаги в слоях ограждающей конструкции

Месяц

Сосна
(несущий
слой), кг/м3
(рис. 3.1.133.1.14)
2
86,60
75,22
58,88
48,49
45,66
51,72
58,69
66,63
66,63
63,79
76,78
80,20

1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Минеральная
вата, кг/м3
(рис. 3.1.153.1.16)

Сосна
(облицовочный
слой),
кг/м3
(рис. 3.1.173.1.18)

Вся
конструкция,
кг/м3
(рис. 3.1.193.1.20)

3
0,75
0,56
0,37
0,29
0,27
0,31
0,36
0,44
0,44
0,41
0,59
0,64

4
115,54
95,43
71,64
51,14
46,15
56,90
69,51
83,27
83,28
78,58
97,82
103,55

5
59,60
51,34
40,48
32,20
30,15
34,54
39,62
45,35
45,35
43,32
52,43
54,89

По результатам расчетов (табл. 9) влажностного состояния материалов
можно увидеть, что наибольшее увеличение количества влаги имеет сосна
(облицовочный слой) – 8,77% (табл. 10) и составляет 46,65 кг/м3. Очевидно, что
облицовочный слой находится снаружи и больше подвержен изменению
влажности. Сосна (несущий слой), как материал с большой пористостью,
относительно других материалов, имеет увеличение влаги – 5,35% и составляет
28,48 кг/м3 (табл. 10). Так же можно увидеть, что у утеплителя из минеральной
ваты, изменение влагонакопления минимально.
Приращение и уменьшение влажности материалов в конструкции.
На рис. 3.1.13-3.1.22 приведены графики изменения влажности в
материалах исследуемой конструкции стены при различных температурах и
влажности

воздуха

снаружи,

полученные

моделирования.
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в

результате

численного

Содержание влаги, кг/м^3
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y = 4,2417x + 49,38
R² = 0,8687

Рисунок 3.1.13 – Увеличение влаги сосны (несущий слой)
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Рисунок 3.1.14 – Уменьшение влаги сосны (несущий слой)
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Рисунок 3.1.15 – Увеличение влаги минеральной ваты
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Рисунок 3.1.16 – Уменьшение влаги минеральной ваты
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Рисунок 3.1.19 – Увеличение влаги сосны (облицовочный слой)
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Рисунок 3.1.20 – Уменьшение влаги сосны (облицовочный слой)
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Рисунок 3.1.21 – Увеличение влаги всей конструкции
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Рисунок 3.1.22 – Уменьшение влаги всей конструкции
По результатам численного моделирования, были получены значения
увеличения и уменьшения влаги. Графики показывают зависимость – при
изменении

влажности

наружного

воздуха,

происходит

и

изменение

влагонакопления в конструкции (рис. 3.1.23). Уменьшение влажности
начинается в зимний период и постепенно продолжается до начала летнего
периода, а увеличение влаги происходит в летний период.
Максимальное увеличение влаги происходит в облицовочном слое из
сосны и продолжается больший промежуток времени (рис. 3.1.15), относительно
других материалов. Сосна (несущий слой) имеет свойство накапливать влагу за
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счет своей пористости (рис. 3.1.13), но за счет облицовки и утепления снаружи,
менее подвержен увеличению влаги, чем наружная отделка
Меньше всего изменение влажности происходит в минеральной вате (рис.
3.1.14, 3.1.15).

Рисунок 3.1.23 – Относительная влажность наружного воздуха
В таблице 10 приведены количество месяцев, за которое влажность
уменьшается или увеличивается.
Таблица 10. Изменение влагонакопления по месяцам в процентном соотношении
Увеличение влаги
Материал
Сосна
(несущий
слой),
Минеральная
вата
Сосна
(облицовочный
слой)
Вся
конструкция

Увеличение влаги

Требован
ия,
%

месяцев

%

месяцев

%

Резутиру
ющая., %

7

5,35

5

-7,7

-2,34

6

7

0,01

5

-0,02

-0,01

3

7

8,77

5

-13,04

-4,28

6

7

3,82

5

-5,54

-1,71

-

В таблице 11 представлены приращения влажности по массе в слоях
ограждающей конструкции.
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Таблица 11. Изменение влагонакопления по массе
Материал

Изменение влагоонакопления за период увеличения (+) и уменьшения
влажности (-),
(кг/м3)
Уменьшение влаги
Увеличение влаги
Итого

Сосна
(несущий
слой),
Минеральная
вата
Сосна
(облицовочн
ый слой)
Вся
конструкция

-40,94

28,48

-12,46

-0,48

0,34

-0,14

-69,39

46,65

-22,74

-29,46

20,35

-9,11

Предельно допустимое приращение влажности в материале по массе
удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 [4].
Полученные данные дают объективность оценки тепловых затрат на
отопление зданий. Из чего следует - принимать обоснованные решения о
необходимости

корректировки

конструкции

стеновых

ограждений

с

применением навесного деревянного фасада с креплением их саморезов для
уменьшения влагонакопления в стене.
3.2.3 Расчет влагонакопления в десятигодичным интервале
Для выявления тенденций во влагонакоплении за продолжительный
период времени сделан расчет за десять лет в соответствии с таблицей 3 и
таблицей 4 для условий, когда влажность и температура ухудшаются на 10%.
Результаты приведены на рисунках 3.1.25 и 3.1.26. Также отдельно вынесен
участок, как отдельным материалов, деревянные направляющие у саморезов.
Эти участки показаны на рисунке 3.1.24 (выделено красным).
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Рисунок 3.1.24 – Деревянные направляющие
Как видно из рисунков, наибольшая влагоемкость в начальный момент
времени у бруса и дерева у стали (деревянных направляющих) и составляет
порядка 77,6 кг/м3, облицовочной доски – 64,6 кг/м3, у минеральной ваты – 0,29
кг/м3. В конечный момент времени (спустя 10 лет) наибольшая влагоемкость у
облицовочной доски – 81,3 кг/м3, у бруса – 71,3 кг/м3, дерева у стали (деревянных
направляющих) – 69,9 кг/м3, у минеральной ваты – 0,14 кг/м3. С течением
времени во всех слоях ограждающей конструкции наблюдается снижения
влагонакопления со временем, кроме облицовочного слоя, в котором наоборот
наблюдается

увеличение

содержания

влаги.

Наибольшее

снижении

влагоемкости наблюдается в утеплителе. В процентном соотношении это
составляет у дерева у стали 9,92%, у бруса – 8,12%, облицовочной доски – -25,9%
(увеличение влаги), у минеральной ваты – 51,7%.
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Рисунок 3.1.25 – Влагонакопления за десятилетний цикл

Рисунок 3.1.26 – Влагонакопления за десятилетний цикл с ухудшающимися
условиями
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Предельно допустимое приращение влажности в материале по массе
удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 [4].
1. Климатические параметры и сорбционная влажность оказывают
влияние на влагонакопление в материалах конструкции.
2. Данное конструктивное исполнение удовлетворяет требование СП
50.13330.2012 по влагонакоплению.
3.3 Выводы по третьей главе
В

рамках

диссертационной

работы

была

предложена

физико-

математическая модель, позволяющая более точно описывать процессы
тепловлагопереноса в наружных стенах.
Полученные результаты в ходе исследования указывают на эффективность
утепления конструкций навесными вентилируемыми фасадами.
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Заключение
В рамках работы были предложены конструктивные решения, которые
позволяют улучшить тепло-влажностный режим зданий.
Расчёты

установили

возникновение локальной

зоны

пониженных

температур вблизи анкера крепления НВФ. В этой зоне материал стены
испытывает большее количество циклов попеременного замораживания и
оттаивания, что негативно сказывается на долговечности как крепления НВФ,
так и здания в целом. Конструкция с самонарезающими винтами удовлетворяет
всем требованиям СП 50.13330.2012, когда как конструкция с болтовым
соединением не удовлетворяет требованиям по температурному перепаду
воздуха и стены.
В результате вычислений были получены значения количества влаги в
конструкциях и построены графики набора влаги в различные периоды времени.
Было выявлено накопление влаги в облицовочном слое за десятилетний цикл
эксплуатации, остальные слои с течением времени теряют влагу. В годовом
цикле конструкция в целом теряет влагу, но характер набора влаги не совпадает
со стационарными условиями п.8 СП 50.13330.2012 (влага накапливается за
период с отрицательными температурами).
Было установлено, что расчет наружных ограждающих конструкций при
экстремальных наружных температуре и влажности необходим, но получить
объективную оценку эффективности конструкций можно при выполнение
нестационарного

расчета,

тепломассопереноса

в

который

более

конструкции,

точно

учитывая

описывает
амплитуды

процессы
изменения

температуры наружного воздуха.
По результатам диссертационного исследования опубликованы 2 статьи,
входящих в систему научного цитирования РИНЦ. Также результаты
представлены на двух конференциях

69

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Емельянов, А. А. Разработка и расчет конструкции фасадной системы с
гибкими связями с учетом тепловой эффективности стенового ограждения
зданий : дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Емельянов Алексей Андреевич. –
Москва, 2015. – 163 с.
2. Назиров, Р.А. Влияние сопротивления теплопередачи утеплителя на
распределение температурных полей в стеновых ограждениях с навесными
вентилируемыми фасадами / Р. А. Назиров, Т. В. Белов // Журнал Сибирского
федерального университета. Серия: техника и технологии. – Красноярск, – 2014.
– Т.7, № 2. – С. 207-213.
3. Рынок систем теплоизоляции фасадов России: Отчет ЗАО «Агентство
строительной информации» / Санкт-Петербург, 2020. С. 3–81.
4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная
редакция СНиП 23-02-2003. – Введ. 2013-07-01. – М.: Минрегион России, 2013.
– 95 с.
5. Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с
вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции
зданий. – Утверждён: 18.02.2002. – М.: ГУП "НИАЦ" – 2002.
6. Жуков, А. Д. Системы вентилируемых фасадов / А.Д. Жуков // Научнопрактический Интернет-журнал «Наука. Строительство. Образование». – 2012. –
№ 1. – С. 1–15.
7. Гагарин, В. Г. Теплозащита фасадов с вентилируемым воздушным
зазором. Часть 1 / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов, Е. Ю. Цыкановский // АВОК. –
2004. – №2. – С. 20–26.
8. Гагарин В. Г. Достоинства и недостатки применения ветрозащитных
плёнок в вентилируемых фасадах / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов // Строй
ПРОФИль. – 2008. №1. – С. 29–33.

70

9. Нелидов, А. Ю. Защита минваты. Ограничение факторов, разрушающих
утеплитель. / А. Ю. Нелидов // «Технологии строительства». – 2007. – №2 – С.
57–58.
10. Молотков, Г. С. Основные причины разрушения конструкций навесных
вентилируемых фасадов «СИАЛ КМ» и рекомендации по их устранению / Г. С.
Молотков, В .В. Подтёлков // Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал
КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №03 (107). – С.
1569–1590.
11. Верстов, В. В., Питулько, А. Ф. Состояние и перспективы развития
первичных средств крепления в строительстве / В. В. Верстов, А. Ф. Питулько //
Вестник гражданских инженеров. – 2007. № 7 (2). – C. 68–73.
12. Емельянов, А. А. Анализ теплотехнических свойств различных
конструктивных систем навесных вентилируемых фасадов / О. А. Туснина, А. А.
Емельянов, В. М. Туснина // Инженерно-строительный журнал. – 2013. – №8. –
С. 54-63.
13. Корниенко, С. В. Температурно-влажностный режим наружных стен с
вентилируемым фасадом / С. В. Корниенко // Academia. Архитектура и
строительство. – 2009. – № 5. – С. 389–394.
14. Горшков, А. С. Технико-экономическое обоснование фасадных систем
/ А. С. Горшков, С. В Корниенко. // Строительство уникальных зданий и
сооружений. – 2019. – № 1 (76). – С. 30–40.
15. Гагарин В. Г. Теплофизические проблемы современных стеновых
ограждающих конструкций многоэтажных зданий. / В. Г. Гагарин // Academia.
Архитектура и строительство. – 2009. – № 5. – С. 297–305.
16. Езирский, В. А. Исследование температурного поля наружной стены в
узлах крепления каркаса вентилируемого фасада [Электронный ресурс] :
Разработка, развитие и распространение ELCUT / В. А. Езирский, П.В.
Монастырев.

–

Режим

доступа:

https://elcut.ru/publications/monastyrev2.pdf.
71

http://www.consultant.ru.

17. Немова, Д. В. Интегральные характеристики термогравитационной
конвекции в воздушной прослойке навесных вентилируемых фасадов / Д. В.
Немова // Инженерно-строительный журнал. – 2013. – № 2 (15). – С. 25–34.
18. Явтушенко, Е.Б. Основы гидравлического расчета навесных
вентилируемых фасадов / Явтушенко Е.Б. // Строительство уникальных зданий
и сооружений. – 2013. – № 2 (7). – С. 55–61.
19. Петриченко, М. Р. Гидравлика свободно конвективных течений в
ограждающих конструкциях с воздушным зазором / М. Р. Петриченко, М. В.
Петроченко // Инженерно-строительный журнал. – 2011. – №8(26). – С. 51–56.
20. Солощенко, С. С. Влажностный режим конструкции вентилируемого
штукатурного фасада / С. С. Солощенко // Инженерно-строительный журнал. –
2010. – №8 (18). – С. 10–15.
21. Солощенко, С. С. Влияние вентилируемого зазора на
теплофизические характеристики систем наружного утепления фасадов зданий
с применением тонкослойной штукатурки / Солощенко С. С. // Инженерностроительный журнал. – 2011. – №2 (20). – С. 39–41
22. Brown, W. C. Field testing of pressure-equalized rain screen walls / W. C.
Brown, M. Z. Rousseau, W. A. Dalgliech // Exterior Wall Systems: Glass and
Concrete Technology, Design and Construction, 1991, – Vol. 1034. – Рp. 59–69
23. Garden, K. Rain penetration and its control. / K. Garden // National
Research Council of Canada, Division of Building Research, Canadian Building
Digest. – 1963. – No. 40. – Рp. 401–404.
24. Kinzel, H. Untersuchungen iber dieBeliftung des Luftraumes hinter
vorgesetzen Fassadenbekleidungen aus kleinformatigen Elementen Bericht / H.
Kinzel, W. Popp, E. Mayer // B Ho 22/80 Institut fir Bauphysik Stuttgart, – 1980. –
Pp. 154.

72

25. Дрижук, Д. А. Вентилируемые фасады. Всё ли мы о них знаем? / / Д.
А. Дрижук / СтройПРОФИль. – 2004. – № 6-04. – С. 1–3.
26. Christoph T., Christoph Z., “Hinterlüftete Fassade als Witterungsschutz” /
T. Christoph, Z. Christoph // WTA Seminar. Winterthur, Schweiz. – 2004.
27. Alles über hinterlüftete Fassaden [Электронный ресурс] : Ассоциация
строительных материалов и комплектующих для навесных вентилируемых
фасадов. – Режим доступа: https://www.fvhf.de/Fassade/index.php.
28. Gertis, K.: Belüftete Wandkonstruktionen, Thermodynamische,
feuchtetechnische und strömungstechnische Vorgänge in Kanälen und Spalten in
Aussenwänden, / K. Gertis // Berichte aus der Bauforschung, Berlin. – 1972. – Pp.
72-96.
29. Künzel, H. Untersuchungen über die notwendige Hinterlüftung an
Aussenwandbekleidungen aus grossformatigen Bauteilen / H. Künzel, E. Meyer //
Forschungsbericht B Ho 1/83, IBP, Stuttgart. – 1983. – Pp. 33.
30. Meyer, E. Untersuchungen über die Belüftung des Luftraumes hinter
vorgesetzten Fassadenverkleidungen aus kleinformatigen Elementen / E. Meyer, H.
Künzel // Forschungsbericht BHo 22/80, IBP, Stuttgart. – 1980. – Pp. 51.
31. Cziesielski, E. Bauphysikalische und konstruktive Probleme bei
Aussenwandbeklei-dungen / E. Cziesielski // Bautechnik 2. – 1982. – Pp. 59-66.
32. Liersch, K:W. Belüftete Dach- und Wandkonstruktionen / K:W. Liersch //
Bd1: Vorhangfassaden Bauphysikalische Grundlagen des Wärme- und
Feuchteschutzes. – 1981. – Pp. 154.
33. Liersch, K:W. Belüftete Dach- und Wandkonstruktionen / K:W. Liersch //
Bd2: Vorhangfassaden – Anwendungstechnische Grundlagen, Bauverlag Weisbaden.
– 1984. – Pp. 228.
34. Гагарин, В. Г. Продольная фильтрация воздуха в современных
ограждающих конструкциях. Метод оценки теплозащиты стены здания с
73

вентилируемым фасадом с учетом продольной фильтрации воздуха / В. Г.
Гагарин, В. В. Козлов, А. В. Садчиков, И. А. Мехнецов // АВОК. – 2005. – №8. –
С. 60–70.
35. Гагарин, В. Г. Методика проверки выпадения конденсата в воздушном
зазоре вентилируемого фасада / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов // Научнотехническая конференция, посвященная 50-летию НИИСФ РААСН. 25-27
сентября 2006 г., –Москва. В кн. Строительная физика в XXI веке. – С. 73–80.
36. Лапин В. Г. Расчет конвективного движения воздуха в канале
вентилируемого фасада при наличии горизонтальных щелей между плитками
облицовки / В. Г Лапин, С. В. Лапин // Приволжский научный журнал. – 2012. –
№2 (22). – С. 85– 92.
37. Крутилин, А. Б. С вентфасадами в Беларуси ясно ещё мало / А. Б.
Крутилин // Сборник тезисов конференции «Современный фасад в Республике
Беларусь: опыт проектирования и строительства». СПб.: Изд-во Строительство
и недвижимость, – 2009. – С. 54–58.
38. Гагарин, В.Г. О комплексном показателе тепловой оболочки здания /
В. Г. Гагарин, В. В. Козлов // АВОК. – 2010. – №4. – С. 1–10.
39. Протасевич, А. М., Крутилин А. Б. Классификация вентилируемых
фасадных систем. Влияние теплопроводных включений на их теплозащитные
характеристики / А. М. Протасевич, А. Б. Крутилин // Инженерно-строительный
журнал. – 2011. – №8. – С. 57–62.
40. Проектирование и строительство стен с воздушными промежутками:
Рекомендации // Институт архитектуры и строительства. Вильнюс, – 2002, – 24
с.
41. Salonvarra, M. Air Cavities Behind Claddings – What Have We Leamed?
[Электронный ресурс] / M. Salonvarra, Karagiozis, N. Achilles, M. Pazera, W.
Miller // Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings X
74

International Conference. – Florida, USA, 2007. – №4. – Режим доступа:
https://web.ornl.gov/sci/buildings/2016/
42. Протасевич, А.М., Крутилин, А.Б. Натурные исследования наружных
стен зданий, теплоизоляционных по системе «вентилируемый фасад» / А. М.
Протасевич, А. Б. Крутилин // Современные фасадные системы: эффективность
и долговечность. Материалы научно-технической конференции. Москва,:
МГСУ, 2008. – С. 212–217.
43. Блюджюс, Р.А., Самаяаускас, Р.А. Воздействие передвижения воздуха
на теплопередачу конструкций с теплоизоляцией из минераловатных плит / /
Р.А. Блюджюс, Р.А. Самаяаускас / Проблемы строительной теплофизики
систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях: Материалы
шестой научнотехнической конференции. – Москва, НИИСФ, 26 – 28 апреля,
2001. – С. 157-188.
44. Гагарин В.Г. О влиянии продольной фильтрации воздуха на
теплозащиту стен с вентилируемым фасадом / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов, А. В.
Садчиков // СтройПРОФИль. – 2005. – №6. – С. 34 – 36.
45. Езерский В.А., Монастырев П.В. Влияние вентилируемого фасада на
теплозащитные качества утеплителя // Жилищное строительство. – 2003. – №3.
– С. 18–20.
46. Самаяаускас, Р.А., Станкявичюс, В.Р., Блюджюс, Р.А. Воздействие
конвекции на теплопередачу через вентилируемые ограждения. / Р.А.
Самаяаускас, В.Р. Станкявичюс, Р.А. Блюджюс // Каунас: Технология, – 2003. –
125 с.
47. Гагарин, В. Г. Учет теплотехнических неоднородностей при оценке
теплозащиты ограждающих конструкций в России и европейских странах / В.Г.
Гагарин, К.А. Дмитриев // Строительные материалы. – 2013. – №6. – С.1417.

75

48. DIN 4108-2-2013. Wärmeströme und Energie-Einsparung in Gebäuden.
Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz. Актуализированная редакция
DIN 4108-2-2003. – Введ. 2013-01-02. – Normenausschuss Bauwesen (NABau) im
DIN. – Pp. 33.
49. Dagnall, M. Analytical assessment of thermal performance of a ventilated
glazed facade system / M. Dagnall, A. Window, A. Leung, D. Thompson //
Proceedings of Building Simulation: 12th Conference of International Building
Performance Simulation Association, Sydney, 2011, – Pp. 808– 815.
50.DIN EN ISO 10211:2018-03. Wärmebrücken im Hochbau. Wärmeströme
und Oberflächentemperaturen. Teil 1: Allgemeine Berechnungsverfahren.
Актуализированная редакция DIN EN ISO 10211:1995-08. – Введ. 2013-01-03. –
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN. – Pp. 78.
51. DIN EN ISO 10211:2001-3. Wärmebrücken im Hochbau. Wärmeströme
und Oberflächentemperaturen. Teil 2: Linienförmige Wärmebrücken. . – Введ. 200101-06. – Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN. – Pp. 33.
52. Гагарин В. Г. Теоретические предпосылки расчета приведенного
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций / В. Г. Гагарин, В. В.
Козлов // Строительные материалы. – 2010. – № 12. – С. 4–12.
53. Протасевич, A. M. Классификация вентилируемых фасадных систем.
Влияние теплопроводных включений на их теплозащитные характеристики / A.
M. Протасевич, А. Б. Крутилин // Инженерно-строительный журнал. – 2011. –
№8(26). – С. 57–62
54. Norm Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau. – Введ. 1999-01-08. –
Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein. – Pp. 60.
55. Norm Wärmeschutz im Hochbau. – Введ. 1981-01-08. – Schweizerischer
Ingenieur- und Architekten-Verein. – Pp. 46.

76

56. Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient Berechnungsverfahren (ISO 6946:2017); Deutsche Fassung EN ISO 6946:2017. –
Введ. 1981-01-03. – Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein. – Pp. 46.
57. Norm Bekleidete Aussenwände. – Введ. 1981-01-03. – Schweizerischer
Ingenieur- und Architekten-Verein. – Pp. 20.
58. Frank, Th. Sonnenenergiegewinne durch opake Bauteile / Th. Frank //
Schweiz. Ing. und Arch. – 1991. – Pp. 897–902.
59. Liersch, K. W. Belüftete Dach- und Wandkonstruktionen / Liersch, K: W.
// Bd1: Vorhangfassaden – Bauphysikalische Grundlagen des Wärme- und
Feuchteschutzes. – 1981. – Pp. 154.
60. Berger, R. 3D-Wärmebrückenberechnungen bei hinterlüfteten
Aussenwandko-nstruktionen zur Reduzierung der Energieverluste im Bereich
Verankerungskonstruktionen / R. Berger // wksb 39/1997.– 1997. – Pp. 7-21.
61. Tanner, Ch. Wärmebrücken von hinterlüfteten Fassaden,/ Ch. Tanner, K.G.
Wakii // wksb, 39/1997.– 1997. – Pp. 1-6.
62. Tanner, Ch. Wärmebrücken von hinterlüfteten Fassaden - Messungen,
Berechungen, Vergleiche / Ch. Tanner // Schlussbericht F+E Projekt 158 740, 2.
Auflage, Abt. Bauphysik, EMPA, CH-8600 Dübendorf.– 1998. – Pp. 86.
63. Гагарин В. Г., Козлов В. В., Цыкановский Е. Ю. Теплозащита фасадов
с вентилируемым воздушным зазором. Часть 1 / В. Г. Гагарин, В. В., Козлов В.
В., Е. Ю. Цыкановский // АВОК. – 2004. – №2. – С. 20–26.
64. Езерский В .А., Монастырев П. В., Федоров С.В. Коэффициент
теплотехнической однородности наружных стен вентилируемых фасадов / В .А.
Езерский, П. В. Монастырев, С.В. Федоров // Жилищное строительство. – 2004.
– №12. – С. 8–11.
65. Гузачев А.Н. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
наружной стены здания, ослабленной теплопроводными включениями в виде
77

крепежного каркаса вентилируемого фасада (ЧЛ/ЕМТ) / Свидетельство об
официальной регистрации программы для ЭВМ №2004611234.
Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 20 мая 2004 г.
66. Петроченко, М.В. Вентилируемый зазор фасадных систем:
Методические указания / М.В. Петроченко // СПб, – 2007. – С. 1–12.
67. Туснин, А. Р. Проектирование стен с оконными проемами / А. Р.
Туснин // Строительство и недвижимость. – 1997. – № 12. – С.7.
68. Туснин, А. Р. Сопротивление теплопередаче стен с оконными
проемами / А. Р. Туснин, В. М. Туснина // Вестник МГСУ. – 2011. Т. 2. – С. 123129.
69. Туснина О. А. Вычислительный комплекс TEPL для
теплотехнического расчета строительных конструкций на основе решения
задачи стационарной трехмерной теплопроводности / О. А. Туснина // Сборник
докладов V Международной научно-практической конференции «Научнотехническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на
знаниях». – М., 2013. – С. 154–157.
70. Туснина О. А., Туснин А. Р. Программный комплекс для
теплотехнического расчета строительных конструкций / О. А. Туснина, А. Р.
Туснин // Промышленное и гражданское строительство. – 2014. – №4. – С. 51–
54.
71. Туснина О.А. Теплотехнический расчет конструкций численными
методами / О. А. Туснина // Вестник МГСУ. – 2013. – №11. – С. 91–99.
72. Патанкар, С.А. Численные методы решения задач теплообмена и
динамики жидкости. / О. А. Туснина // М.: Энергоатомиздат. – 1984. – С.150.
73. Citterio M. Thermal bridges in the EBPD context: overview on MS
approaches in regulations. / M. Citterio, M. Cocco, H. Erhorn-Klutting // EPBD
Buildings Platform. – 2008. – Pp. 64.
78

74. DIN 4108 Beiblatt 2. Wärmeshutz und Energie-Einsparung in Gebäuden.
Wärmebrücken. Planungs- und Ausfuhrungsbeispiele. – Введ. 2006-01-03. –
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN. – Pp. 34.
75. Овсянников, С. Н., Вязова, Т. О. Теплозащитные характеристики
наружных стеновых конструкций с теплопроводными включениями / С. Н.
Овсянников, Т. О. Вязова // Строительные материалы. – 2013. №6. – С. 24–28.
76. Гусев,

Б.

В. Теплотехнические

особенности

проектирования

утепленных наружных стен с вентилируемым фасадом [Текст] / Б. В. Гусев, В.
А. Езерский, П. В. Монастырев, Н. В. Кузнецова (учебное пособие). – М.:
Ассоциации строительных вузов, 2006. – 117 с.
77. Якубов, C. Вентфасады для российского климата / С. Якубов //
Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2012. -№12 (132). – С. 81-85
78. Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором.
Рекомендации

по

составу

и

содержанию

документов

и

материалов,

представляемых для технической оценки пригодности продукции / Госстрой
России. -М., 2004. – 109 с.
79. Корниенко, С. В. Температурно-влажностный режим наружных стен с
вентилируемым фасадом / С. В. Корниенко; Academia. Архитектура и
строительство. – 2009. – №5. – С. 389-394.
80. Туснина, В.М. Теплотехнические свойства различных конструктивных
систем НВФ [Текст] / В.М. Туснина, О.А. Туснина, А.А. Емельянов //
Инженерно-строительный журнал. - 2013 - № 8 – С. 54-63.
81. Abdullah, A., Ronnett, М. Exploration of complex curtain wall solutions:
Shanghai Fisherman’s Wharf Iconic Tower / A. Abdullah, М. Ronnett // Research
Journal. Perkins+Will. – 2010. – Vol 02.02. – Pp. 64.
82. ГОСТ 11024-2012. Панели стеновые наружные бетонные и
железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические
условия. – Взамен ГОСТ 11024-84 ; введ. 2014-01-01. – Москва : МНТКС, 2014.
– 19 с.
79

83. Молотков Г. С., Подтёлков В. В. Основные причины разрушения
конструкций вентилируемых фасадов «Сиал КМ» и рекомендации по их
устранению / Молотков Г. С., Подтёлков В. В. // Политематический сетевой
электронный

научный

журнал

Кубанского

государственного

аграрного

университета. – 2015. № 107. – C. 1–22.
84. Ivorra, S. Partial collapse of a ventilated stone façade: Diagnosis and analysis
of the anchorage system / S. Ivorra // Engineering Failure Analysis. – 2013. No 31. –
Pp 290–301.
85. BEMO SYSTEM [Электронный ресурс] : BEMO-BOND INVISIO // сайт
компании содержит сведенья о выпускаемой продукции и оказываемых услугах.
Режим доступа: https://www.bemo.com/ru.
85. Massive Walls [Электронный ресурс] : Paroc // сайт компании содержит
сведенья о выпускаемой продукции и оказываемых услугах. Режим доступа:
https:// https://www.paroc.com/
86. Бенда, А. Ф. Тепло- и массоперенос в материалах и процессах: учебное
пособие [Электронный pecypc] / А. Ф. Бенда. — Москва : МГУП имени Ивана
Федорова, 2014. — 236 с. — Режим доступа: http://docplayer.ru/31253465-Teploi- massoperenos-v-materialah-i-processah.html
87. Вороненко, Б. А. Аналитическое описание процесса нестационарной
теплопроводности: учебно-методическое пособие [Электронный pecypc] / Б. А.
Вороненко, А. Г. Крысин, В. В. Пеленко, О. А. Цуранов. — Санкт-Петербург:
НИУ

ИТМО;

ИХиБТ,

—

2014.

84

с.

Режим

доступа:

http://books.ifmo.ru/fi1e/pdf/1674.pdf
88. Малявина, Е. Г. Теплопотери здания: справочное пособие / Е. Г.
Малявина. — Москва: «АВОК-ПРЕСС», 2007 — 265 с.
89.

Теплопередача через ограждения. [Электронный pecypc]/ Режим

дoступa:
http://elib.psu.by/bitstream/123456789/11869/2/2teplopered%D%B0ch%D0%B0
cherezogr%D0%B0zhdenija.pdf
80

90.

Теплопроводность при нестационарном режиме. [Электронный

ресурс] / — Режим доступа: http://www.k204.ru/206/L4.pdf
91.

Лыков, А. В. Теория тепло- и массопереноса: учебник / А. В. Лыков,

Ю.А. Михайлов. — Москва: Госэнергоиздат, 1963. — 536 c.
92.

Корниенко, С. В. Инженерная оценка влажности наружных стен / С.

В. Корниенко // Интернет-вестник ВолгГАСУ. — 2015. — № 1. — С. 19.
93.

Козлов, В. В. Метод инженерной оценки влажностного состояния

современных ограждающих конструкций с повышенным уровнем теплозащиты
при учете паропроницаемости, влагопроводности и фильтрации воздуха:
автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05.23.01 / Козлов Владимир Владимирович. —
Москва, 2004. — 24 с.
94.

Лыков, А. В. О термической диффузии влаги / А. В. Лыков //

Журнал прикладной химии. — 1935. — № 8. — С. 1354-1359.
95.

Богословский В. Н. Основы теории потенциала влажности

материала применительно к наружным ограждениям оболочки зданий:
монография / под ред. В. Г. Гагарина. — Москва: МГСУ, 2013. — 112 с.
96.

СП 131.13330.2020. Строительная климатология: актуализированная

версия – взамен СНиП 23-01-99; введ. 2021-25-06. М., 2021. 119 с.

81

