
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 3(34). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1 

УДК 539.4.016.3:624 

Я. А. Великородный, А. Ф. Жарков, О. Г. Чеснокова 

К ВОПРОСУ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
ПРИВЕДЕННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С НЕОДНОРОДНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

Статья освещает результаты расчета температурных полей панели архитектурно-
конструктивной системы «Элевит». Обобщен опыт рабочего проектирования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конструктивная система «Элевит», архитектурно-
конструктивное проектирование, расчет температурных полей. 

The article illustrates the results of calculation of temperature fields of panels for the 
architectural and structural system "Elevit". The experience of design engineering is summed up. 

K e y  w o r d s: construction system "Elevit", architectural and structural design, calculation of 
temperature fields. 

Сложность решения задачи распределения температурных полей зависит 
от учета тех или иных факторов. В частности, решение 3-мерных полей 
и учет всех неоднородных включений, таких как шурупы крепления листов, 
приводит порой к увеличению времени счета и ограничению технических 
возможностей компьютеров. Целью настоящей работы была оценка точности 
решения с применением неоднородных включений в панели «Элевит» [1], 
[Панели стеновые металлоцекавитные ахитектурно-строительной системы 
«Элевит». Технические условия. ТУ 5366-004-46023561-2003] типа шурупов 
и выработка инженерной методики для этой оценки в первом приближении. 

В настоящее время не представляет трудности произвести расчет трех-
мерных температурных полей панелей с неоднородными включениями из 
дерева, ЦСП, ГКЛ, СМЛ с количеством конечных элементов (КЭ) до 
50…100 тысяч. Однако расчет с учетом неоднородных включений, таких как 
металлические шурупы и саморезы диаметром 3…5 мм, увеличивают число 
КЭ до 1 млн и более из-за требований точности и сходимости решения, и тем 
самым увеличивают время счета. 

В рассматриваемой работе предложена инженерная методика уточнения 
оценки уменьшения приведенного термического сопротивления за счет учета 
влияния саморезов крепления листов. 

Согласно ГОСТ Р [54851-2011. Конструкции строительные ограждаю-
щие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче], 
приведенное сопротивление теплопередаче наружной неоднородной ограж-
дающей конструкции здания   r

oR , м2·°С/Вт, представляет собой основную те-
плозащитную характеристику наружного ограждения, в основу расчета кото-
рого положена усредненная по площади плотность теплового потока q, Вт/м2, 
проходящего через ограждение в расчетных условиях эксплуатации: 

( )int / .r
o extR t t q= +  
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Численные значения теплового потока, проходящего через неоднородное 
ограждение, определяют на основе расчета температурных полей. 

Распределение температурных полей определялось из решения диффе-
ренциального уравнения 

( ) ,CpU T k T Qρ ∇ = ∇ ∇ +  

при граничных условиях: 

( ) 0...n k T− − ∇ =  

Температура внутренняя принималась +20 оС, а наружная –28 оС. 
Были рассчитаны МКЭ конструкции трехслойных стеновых панелей сис-

темы «Элевит» на деревянном каркасе с обшивкой из цементно-стружечных 
листов (ЦСП), в качестве утеплителя использована эковата. Общая толщина 
панели 158 мм, толщина внутренних и наружных листов ЦСП составляет 
10 мм. В конструктивном исполнении были проанализированы панели с дву-
мя продольными ребрами посередине и одним поперечным ребром (рис. 1, 2); 
с одним продольным ребром (рис. 3, 4). 

Вследствие симметрии при расчете панели с учетом элементов крепле-
ния и шурупов рассматривали четверть модели (рис. 5—7), и даже при этом 
расчетная схема состоит из 1107652 тетраедрных элементов (рис. 5). 

 
Рис. 1. Расчетная модель панели состоит из 48489 конечных элементов 
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Рис. 2. Распределение теплового потока в панели q (Вт/м2), общий поток энер-

гии, проходящий через панель, составляет 52,46 Вт 

( ) 2
в н
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20 28 48 3,34 .
52,46 / 3,66 14,33 Вт

м o
r
o

t t CR
q

⎛ ⎞ − −−
= = = =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
а 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 3(34). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

 
б 

Рис. 3. Расчетная модель панели состоит из 41200 конечных элементов (а); 
распределение теплового потока в панели q (Вт/м2) (б) 

Общий поток энергии, проходящий через панель, составляет 45,56 Вт. 
Размеры панели 1105 × 2990 × 158 мм. 

 
а 
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Рис. 4. Общий вид панели (а); расположение крепежных элементов и саморезов (б) 

 
Рис. 5. Расчетная модель состоит из 1107652 тетраедрных элементов 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 3(34). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 6 

 
Рис. 6. Распределение температурных полей в конструкции 

 
Рис. 7. Распределение температурных полей и тепловых потоков в конструкции 
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Результаты расчетов показывают, что при учете крепежных металлических 
элементов и шурупов (болтов, саморезов) приведенное термическое сопротивле-
ние уменьшается с 3,48 до 3,2875 м2·С°/Вт, т. е. на 4,953 % (табл.). При этом ве-
личина теплового потока увеличивается 13,789 до 14,6 Вт/м2. Для получения ре-
шения при условии его сходимости количество КЭ увеличилось в 27 раз. 

Таблица 

Наименование Ед. изм. Обозн. Формула Значение 
Длина панели м lп  1,495 
Ширина панели м bп  0,525 
Площадь панели м2 A  0,784875 
Диаметр болта м d  0,003 
Площадь одного 
болта м2 Ab1  7,07E-06 

Кол-во болтов шт n  18 
Площадь всех 
болтов м2 Ab  0,000127 

Уменьшение 
площади % ΔA% ΔA% 100А Аb

А
−

=  99,9838 

Коэф. теплопрод-
ности стали Вт/(м·K) λst  44,5 

Коэф. теплопрод-
ности внешнего 
слоя ЦСП 

Вт/(м·K) λЦСП  0,23 

Высота панели м h  0,158 
Суммарная длина 
саморезов (с двух 
сторон панели) 

м l  0,1 

Термическое со-
противление па-
нели без учета 
саморезов 

м2·°С/Вт 0
rR   3,48 

Термическое со-
противление па-
нели с учетом са-
морезов 

м2·°С/Вт 0
rR   3,2875 

Снижение терми-
ческого сопротив-
ления панели за 
счет включения 
саморезов по 
предлагаемой ме-
тодике 

% KRing 
( )Ring

ЦСП
100 Δ % st hK A

l
λ

+
λ

=

 
4,953 

Расхождение с 
расчетом по МКЭ % ,R FEAK

 

,

c шуруп/ без шуруп 

100

100
R FEAK

R R

= −

−
 5,532 

Расхождение с 
расчетом по МКЭ 
и по предлагаемой 
инженерной оцен-
ке 

%   0,579 
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На основе анализа предложена инженерная методика по уточнению приве-
денного термического сопротивления на основе расчета трехмерных темпера-
турных полей без учета элементов крепления шурупами. На сегодняшний день 
легко рассчитать модель без шурупов (до 50 тыс. КЭ), а затем уточнить приве-
денное термическое сопротивление по формуле (см. обозначение в табл.): 

( )
ЦСП

λKRing 100 A% .
λ

st h
l

= + Δ +  

Расхождение с расчетом по МКЭ с учетом элементов крепления и по 
инженерной методике при этом составляет 0,579 %, что указывает на прием-
лемый результат, при этом экономится время расчета и машинные ресурсы. 
Кроме этого не следует забывать о влиянии влажности материалов, которое 
также будет понижать приведенное термическое сопротивление. 
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