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В этой работе исследованы теппофизические расче-
ты ограждающих конструкций влияющих на микрокли-
мат помещений. 

Бул жумушта бөлмөнүн микроклиматына таасир бе-
рүүчү тосмо конструкциялардын жылуулук физикалык 
эсептери изилденген. 

 
In this work warmlyphysical calculations of protecting 

designs of premises influencing a microclimate are 
investigated. 

 
Расчет влажностного режима ограждений  
Оценку влажностного состояния ограждений 

при установившемся потоке диффузии пара удобно 
проводить графическим методом. 

В рационально спроектированных ограждениях 
наблюдается так называемое установившееся содер-
жание влаги, которое приближается к воздушно-су-
хому состоянию материалов и незначительно изме-
няется в разные сезоны года. 

Содержание влаги в материале характеризуется 
весовой влажностью, которая определяется из отно-
шения 

                                     (1) 

где Pc- масса абсолютно сухого образца мате-
риала; Рв - масса образца материала до высуши-
вания. 

Расчет от солнечной радиации Количество 
тепла от прямой солнечной радиации, падающей на 
стену или окно 1П, зависит от угла падения лучис-
того потока и от ориентации стены (окна) по сторо-
нам света и рассчитывается по формуле 

(2) 

где  - количество тепла от прямой радиации, па-
дающей на горизонтальную поверхность, ккал/(м2-ч); 

β- вертикальный угол между проекцией солнеч-
ного луча на плоскость, перпендикулярную фасаду, и 
горизонтом. Значение β определяется по формуле 

tgβ =ctgh0 cosa,  (3) 
где ho- высота стояния солнца; 

α - угол между проекцией солнечного луча на 
горизонтальную плоскость и перпендикуляром к 
фасаду; определяется разностью азимутов солнца и 
ориентации фасада, т. е. а °=А° - В°  

Количество тепла, падающее на стену (окно) от 
рассеянной радиации, принимается независимо от 
ориентации равным 

 =        ( 4 )  

Отраженная радиация, падающая на стену 
(окно), находится из выражения 

           (5) 

где  — соответственно суммарные потоки 
тепла, обусловленные прямой и рассеянной радиа-
цией; 

ρT – коэффициент отражения тепловой радиации 
(альбедо); 

0,47 – коэффициент взаимного облучения гори-
зонтальной и вертикальной поверхностей. 

Воздухопроницаемость ограждающих конс-
трукций и помещений зданий  

Воздухоизоляционные свойства строительных 
материалов и конструкций характеризуются сопро-
тивлением их воздухопроницанию Rinf

des, м2ч-Па/кг, 
которое должно быть не менее нормируемого сопро-
тивления вохздухопроницанию Rinf

des, определяемого 
согласно разделу 8 СНиП КР 23-01. 

Сопротивление воздухопроницанию многослой-
ной ограждающей конструкции Rinf

des, м2ч∙Па/кг, 
следует определять по формуле 

Rinf
des = Rinf 1 + Rinf 1 + … +  Rinf n , 

где Rinf 1, Rinf 1, ... Rinf n - сопротивления воз-
духопроницанию отдельных слоев ограждающей 
конструкции, м2∙ч∙Па/кг. 

Проверка ограждающих конструкций на соот-
ветствие требованиям СНиП КР 23-01 по сопротив-
лению воздухопроницанию осуществляется следую-
щим образом. 

Определяют разность давлений воздуха Ар , Па, 
на наружной и внутренней поверхностях заполнения 
оконного проема на уровне пола первого надземного 
этажа проектируемого здания согласно СНиП КР 23-
01 по формуле 

Δр = 0,55 ∙ Н∙(γext - γint) + 0,03 ∙ γext ∙ v2 ,     (7) 

где H – высота здания (от уровня пола первого этажа 
до верха вытяжной шахты), м; 

Теплотехнические расчеты ограждающих 
конструкций по программе Base Программа 
представляет собой систему автоматизированного 
расчета конструкций из различных областей строите-
льной практики. В отличие от преобладающих 
сегодня специальных, эта программа предназначена 
для общестроительных расчетов, она считает 
практически все на уровне элементных расчетов, 
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считает и небольшие системы элементов. В больши-
нстве случаев этого бывает вполне достаточно. Та-
кой элементный подход имеет и свои преимущества 
перед системным: расчеты выполняются практиче-

ски мгновенно, исходных данных требуют минимум, 
пользователь имеет широкие возможности анализа 
расчетной схемы, меняя те или иные условия рас-
чета. 

 

 
  

Приборы для измерения влажности и теплопроводности строительных материалов 
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Экспресс-измеритель ИВТП-12, в дальнейшем 

прибор, предназначен для оперативного неразру-
шающего контроля теплопроводности и влажности 
материалов строительных изделий и конструкций в 
соответствии с ГОСТ Р «Материалы, изделия и конс-
трукции строительные. Диэлектрический метод из-
мерения теплопроводности и влажности». 

Области применения прибора: оперативный 
неразрушающий контроль теплопроводности и 
влажности теплоизоляционных и других строитель-
ных материалов в изделиях и конструкциях зданий и 
сооружений в процессе их строительства, реставра-
ции, ремонта и эксплуатации; оперативная диагнос-
тика теплозащитных качеств и влажностного сос-
тояния ограждающих конструкций зданий и соору-
жений при их натурных обследованиях: технологи-
ческий контроль теплопроводности и влажности 
новых строительных материалов, теплоизоляцион-
ных, в процессе отладки их производства; экспресс-
ный контроль теплопроводности и влажности образ-
цов строительных материалов в лабораторных усло-
виях при периодических, приемосдаточных и др. ви-
дах испытаний, проводимых службами контроля ка-
чества, заводскими и строительными лабораториями. 

 

Рис. 2. Внешний вид экспресс - измерителя 
теплопроводности и влажности строительных материалов, 

изделий и конструкций ИВТП—12 
 

Экономический анализ работы отечественных и 
зарубежных фирм, производящих теплоизоляцион-
ные материалы, показывает, что такое производство 
является прибыльным бизнесом. Инвестиции на ст-
роительство объекта или установки по производству 
эффективного утеплителя окупаются через 1,5-2,5 
года. 

На основе проведенных теоретических и экспе-
риментальных исследований, а также в результате 
проведенного анализа получены зависимости тепло-
физических свойств архитектурно-строительных 
конструкций от вида материалов, расчет ограждаю-

щих конструкций с помощью нового метода расчета 
на основе программы Base. 
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