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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОСНЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Приведены методика, эксперимент, расчет по определению теплофизических свойств 
строительных материалов ограждающих конструкций зданий в зимний период экологически 
безопасным энергосберегающим методом неразрушающего контроля. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: экологически безопасный метод определения теплофизических 
свойств, ограждающие конструкции зданий; неразрушающий контроль; теплофизические 
свойства, коэффициент теплопроводности, коэффициент температуропроводности. 

Methodology, experiment, calculation for definition of thermalphysic properties of construction 
materials of building envelopes in winter period by means of ecologically safe and power-saving 
method of nondestructing control are cited. 

K e y  w o r d s: building envelopes; nondestructing control; thermalphysic properties, heat con-
ductivity factor, thermal diffusivity. 

В традиционных методах определения теплофизических свойств (ТФС) 
строительных материалов и изделий используемых в строительстве требуется 
установки со значительным расходом тепловой энергии. 

Рассмотренный ранее в [1] экологически безопасный метод определения 
ТФС ограждающих конструкций без использования тепловой энергии в лет-
нее время предложен для расчетов в зимний период. 

Проблемы энергосбережения и снижения потерь теплоты в окружающую 
среду влияют на экологическую ситуацию и капитальные затраты. Для реше-
ния этих задач нужно знать теплопроводность, температуропроводность и 
теплоемкость строительных материалов. 

Предлагаемый метод определения ТФС ограждающих конструкций ос-
нован на измерении температур и тепловых потоков на поверхности, без вне-
дрения вглубь материала.  

В зимний период года солнечная активность максимальна в дневные ча-
сы, температура наружного воздуха имеет свое большее значение по сравне-
нию с другими периодами суток, происходит нагрев и аккумуляция тепловой 
энергии ограждающей конструкцией здания. 

На рис. 1 приведены экспериментальные распределения по часам в тече-
ние суток с интервалом в один час температуры поверхности внутренней Твн 
и наружной стенки Тнар, С , температуры внутреннего Твн.в и наружного воз-
духа Тнар.в, С , теплового потока на наружной qнар поверхности стенки, Вт/м2. 

При максимальной плотности теплового потока в ночное время qпmax = 
= 32,7 Вт/м2, температура наружной стены составляла tнар = –4,4 С , темпера-
тура внутренней стены tвн = 18,3 С , разность температур наружной и внут-
ренней стенки Δt = 18,3 + 4,4 = 22,7 С , толщина однородной стены здания 
δ = 0,6 м. 

Минимальная плотность теплового потока наблюдалась в дневные часы  и 
составила qпmin = 5 Вт/м2. 
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Твн 18 18 18 18 18 18 18,1 18,2 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,2 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18 18 18 18 18 18

Тнар 0,8 0 -0,9 -1,7 -2,4 -3,1 -3,7 -4,2 -4,4 -4,8 -4,3 -3,2 -2,2 -1,9 -1,2 -0,5 0,29 0,9 1,4 1,73 2,2 1,91 1,43 0,6 0,12

Tвн.в, °С 22,1 22,1 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7 22,7 22,8 22,8 22,9 23 23,1 23,2 23 22,8 22,7 22,6 22,4 22,2 22 22 22 22 22,1

Tнар.в,°С -0,5 -1,5 -2,4 -3,7 -4,9 -6,1 -7,1 -7,7 -8,2 -7,9 -7,3 -6,5 -5,8 -4,5 -3,6 -2,7 -2 -1,2 -0,4 0,8 0,45 0,09 -0,4 -0,9 -1,5

qнар 12,6 16,4 21,1 23,2 25,8 28,2 30,1 31,9 32,7 31,8 30,3 28,3 25,6 22,8 19,7 17,5 15 11,6 8,55 6,15 5 6,33 8,8 11,6 14

18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Рис. 1. Экспериментальные распределения температур ограждающей конструкции 
здания (10…11 февраля 2009 г.) 

С использованием методики, разработанной на кафедре энергоснабже-
ния и теплотехники ВолгГАСУ [2] и полученных экспериментальных данных 
был произведен расчет коэффициента теплопроводности λ, Вт/(м·К), объем-
ной теплоемкости (cρ), кДж/(м3·К), коэффициента температуропроводности 
a, м2/с. 

Для определения коэффициента теплопроводности использовалась тем-
пературы поверхности внутренней Твн и наружной стенки Тнар, ºС, макси-
мальный тепловой поток на наружной поверхности стенки qнар, Вт/м2. Коэф-
фициент теплопроводности λ определяется по формуле 

( ) ( )max
п вн нарλ     q t t= δ − = (32,7·0,6) / 22,7 = 0,86 Вт/(м·К).  (1) 

Максимальная амплитуда колебаний температурной волны max
пϑ , С , на 

наружной поверхности ограждения здания между 03.00 и 14.00 составила [3] 
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) 0,5( 21
max
п tt −=ϑ = 0,5(2,2 + 4,8) = 3,5,      (2) 

где t1 = 2,2 С  — температура наружной стенки в 14.00; t2 = –4,8 С  — тем-
пература наружной стенки в 03.00. 

Коэффициент теплоусвоения ограждения В, Вт/(м2·К), определяется по 
формуле [3] 

max
п

max
п /ϑ= qВ = 34,5/3,5 = 9,9.      (3) 

Для определения объемной теплоемкости использовался коэффициент 
теплопроводности λ, Вт/(м·К), рассчитанный по формуле (1), и максимальная 
амплитуда колебаний температурной волны max

пϑ , С , рассчитанная по фор-
муле (2). Объемная теплоемкость ограждения ( )сρ , Дж/(м3·К),определяется 
по формуле [3] 

( )2(сρ) (λ2π)В z= = (98·86400)/(0,86·2·3,14) = 1568,   (4) 

где z = 86400 — полный период колебаний температуры на наружной по-
верхности ограждения, с. 

Коэффициент температуропроводности ограждения здания определяется 
по формуле (5) и составляет 

a = λ / (cρ) = 0,86/1568000 = 0,55·10–6 м2/с.    (5) 

Рассчитанные значения коэффициента теплопроводности λ, объемной 
теплоемкости (cρ), коэффициента температуропроводности а приведены в 
таблице. Литературные значения этих коэффициентов выбраны из справоч-
ной литературы [2] и также представлены в таблице. 

Теплофизические свойства ограждающей конструкции здания 

Наименование  
Коэффициент те-
плопроводности λ, 

Вт/(м·К) 

Объемная 
теплоемкость 

(cρ), кДж/(м3·K) 

Коэффициент тем-
пературопровод-
ности а, м2/с 

Экспериментальные 
значения 0,86 1568 0,55·10–6 

Табличные значения 0,81…1,0 1650…1800 0,45…0,61·10–6 

Полученные значения коэффициента теплопроводности λ, объемной те-
плоемкости (cρ), коэффициента температуропроводности а согласуются с 
табличными (литературными) значениями этих коэффициентов [4]. Расхож-
дение рассчитанных значений с табличными не превышает 10 %. 

Метод неразрушающего контроля, предложенный для определения ТФС 
ограждающих конструкций зданий, позволяет достаточно точно определить 
коэффициент теплопроводности λ, объемную теплоемкость (cρ), коэффици-
ент температуропроводности а и в зимний период. 
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