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Основной целью выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Строительная теплофизика» является закрепление и углубление знаний 

студентов, полученных на лекциях, а также ознакомление с измерительными 

приборами, методами и средствами измерений, получение навыков проведения 

экспериментальных исследований, измерений, обработки и анализа 

экспериментальных данных. 
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Лабораторная работа № 1 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОЙ МОЩНОСТИ 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ» 

 

Цель работы – определить потребную мощность системы 

отопления при заданном перепаде температур внутри и снаружи 

помещения. 

 

Общие сведения 

 

Для определения потребной мощности отопительных приборов 

в помещении необходимо рассчитать его тепловой баланс. При этом 

необходимо знать теплотехнические характеристики ограждающих 

конструкций, через которые из помещения отводится теплота. 

Необходимая информация при этом, помимо справочников и 

документации производителей стройматериалов, берется из свода 

правил [1]. 

Для решения данной задачи составляется схема наружного 

ограждения, через которое отводится теплота. В частности, 

необходимо определить площадь поверхностей теплоотвода. Это 

могут быть стены, двери, светопрозрачные конструкции (окна, 

витражи, стеклянные двери), а также другие элементы различных 

форм и профилей. Площади этих элементов определяются 

посредством измерений их линейных размеров. 

Тепловыделением находящихся в помещении людей, теплотой, 

получаемой от солнца через окна, расходом теплоты на подогрев 

проникающего в помещение воздуха при выполнении данной 

лабораторной работы пренебречь. 

Исходя из соображений баланса подводимой и отводимой 

теплоты, потребная мощность системы отопления численно равна 

мощности суммарных тепловых потерь через ограждающие 

конструкции при заданной температуре воздуха внутри помещения 

 

�от = �,     (1.1) 
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где � – суммарные тепловые потери через ограждающие 

конструкции. 

Для облегчения расчета ограждающая конструкция разбивается 

на несколько элементов с одинаковыми теплотехническими 

характеристиками 

 

� = ∑��,     (1.2) 

 

где �� – потери теплоты через i-й элемент ограждающей 

конструкции 

 

�� =
�в��н

���
усл ��;    (1.3) 

 

где Ai – площадь i-го элемента ограждающей конструкции; 

tв, tн – температура внутри и снаружи помещения; 

���
усл

 – приведенное термическое сопротивление фрагмента 

ограждающей конструкции. 

Приведенное термическое сопротивление включает в себя 

приведенные сопротивления теплоотдачи поверхностей и 

сопротивление теплопроводности всех слоев конструкции  

 

���
усл

=
�

в
+ ∑���� +

�

н
,    (1.4) 

 

где в,н – коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной 

поверхностей ограждающих конструкций соответственно; 

 ���� – термическое сопротивление j-го слоя i-й многослойной 

конструкции 

 

���� =
��

��
,     (1.5) 

 

где ij, ij – соответственно толщина и коэффициент 

теплопроводности j-го слоя i-й многослойной конструкции. 

Значения ij для каждого элемента ограждающей конструкции 

определяются самостоятельно с помощью измерений либо 
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предоставляются преподавателем. Значения ij определяются по 

справочнику либо предоставляются преподавателем. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Лабораторная работа выполняется в помещении, наружные 

поверхности одной или нескольких стен которого выходят на улицу. 

Для обмера ограждающих конструкций помещения используется 

рулетка. 

Температура окружающего воздуха внутри и снаружи 

помещения измеряется с помощью жидкостного термометра. 

Лабораторную работу рекомендуется выполнять в холодное 

время года при температуре окружающей среды менее + 8 С. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Измерить температуру наружного воздуха tн. Температуру 

внутри помещения tв взять согласно [1]. 

2. Выполнить обмер ограждающей конструкции, выходящей на 

улицу, и ее отдельных элементов (окон, дверей и т.д.). Нарисовать 

эскиз ограждающей конструкции, нанести на него все элементы и их 

размеры. 

3. Рассчитать площади элементов ограждающей конструкции 

Ai.  

4. Выполнить измерения толщин слоев ij элементов 

ограждающей конструкции. Если прямое измерение выполнить 

невозможно – найти данную информацию самостоятельно либо взять 

ее у преподавателя. 

5. Нарисовать расчетные схемы (поперечные разрезы) 

элементов ограждающих конструкций. 

6. Определить материал слоев либо взять данную информацию 

у преподавателя. На основании полученной информации найти 

справочные значения коэффициентов теплопроводности ij для всех 

материалов. 

7. С помощью [1] определить значения н и в. 
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8. Результаты измерений, а также результаты их обработки 

внести в табл. 1.1 и 1.2. 

 
Таблица 1.1.  

Исходные данные и результаты расчетов 

tн, С tв, С 
н,  
Вт

м� °С
 

в,  
Вт

м� °С
 

Q, 

Вт 

     

 
Таблица 1.2.  

Характеристики элементов ограждающих конструкций 

i, 

№ 

элем. 

Ai, м
2 

���
усл

,  

м� °С

Вт
 

Qi, Вт j, 

№ 

слоя 

ij, м 
ij,  
Вт

м °С
 

RSij,  

м� °С

Вт
 

        

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Термическое сопротивление j-го слоя i-й конструкции, 

(м2ЧС)/Вт 

 

���� =
��

��
, 

 

где ij – толщина j-го слоя i-й многослойной конструкции, м; ij 

– коэффициент теплопроводности j-го слоя i-й многослойной 

конструкции, Вт/(мЧС). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента 

ограждающей конструкции, (м2ЧС)/Вт 

 

���
усл

=
�

в
+ ∑���� +

�

н
, 
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где в и н – коэффициенты теплоотдачи наружной и внутрен-

ней поверхностей ограждающей конструкции, Вт/(м2ЧС), принимают-

ся согласно [1]. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Потери теплоты через i-й элемент ограждающей конструкции, 

Вт 

 

�� =
�в��н

���
усл ��; 

 

где Ai – площадь i-го элемента ограждающей конструкции, м2; tв, 

– температура внутри помещения, С, принимается согласно [1]; tн – 

температура снаружи помещения, С. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Суммарные тепловые потери через ограждающие конструкции, 

Вт 

 

� =���. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Потребная мощность системы отопления, Вт 

 

�от = �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 1.1 и 1.2. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какая нормативная документация используется при 

определении теплотехнических характеристик ограждающих 

конструкций здания? 

2. Какие ограждающие конструкции относятся к 

светопрозрачным? 

3. Как рассчитывается приведенное термическое сопротивление 

ограждающей конструкции? 

4. Чему равна потребная мощность системы отопления здания 

(помещения)? 

5. Каким образом определяются коэффициенты теплоотдачи 

наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций? 
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Лабораторная работа № 2 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНВЕКТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ТЕПЛООТДАЧИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ» 

 

Цель работы – определить конвективные коэффициенты тепло-

отдачи поверхностей ограждающих конструкций. 

 

Общие сведения 

 

В соответствии с законом Ньютона-Рихмана 

 

� =  |�ок �в|,    (2.1) 

 

где q – плотность теплового потока через стенку (ограждающую 

конструкцию), Вт/м2; tок – температура поверхности ограждающей 

конструкции, С; tв – температура воздуха, С. 

Таким образом, коэффициент теплоотдачи  равен мощности 

теплового потока через 1 м2 поверхности стенки к воздуху (или 

наоборот) при перепаде температур между поверхностью стенки и 

воздухом 1 С. 

Коэффициенты теплоотдачи поверхностей ограждающей 

конструкции являются важными параметрами, влияющими на ее 

приведенное сопротивление теплопередаче.  

На значение  влияют не только физические свойства 

материала, но и характеристики его поверхности (шероховатость, 

рельеф, загрязнение, обледенение, наличие влаги и т.д.). Кроме того, 

большое значение имеет скорость движения воздуха и его физические 

свойства (температура, влажность, атмосферное давление).  

Наличие большого количества факторов, влияющих на значение 

, затрудняет составление рекомендаций по выбору точного значения 

коэффициента теплоотдачи в конкретных условиях. 

Поэтому в справочниках и нормативных документах приводятся 

усредненные значения данной величины либо эмпирические формулы 

для приближенного расчета . 
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Например, в [1] приводятся рекомендации по расчету данной 

величины для наружных поверхностей ограждающей конструкции для 

летних условий 

 

н = 1,16Ч�5 + 10√��,    (2.2) 

 

где v – минимальная из скоростей ветра по румбам за июль (не 

менее 1 м/с). 

Для навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной 

прослойкой значение  принимается в зависимости от скорости 

движения воздуха в данной прослойке [1]. 

 

 = 7,34 �пр
�,��� + 3,78 ���,�� �пр,   (2.3) 

 

где vпр – скорость движения воздуха в прослойке. 

В других случаях в [1] рекомендуется принимать постоянные 

значения . 

Однако при разработке перспективных строительных и 

отделочных материалов, а также при анализе энергоэффективности 

зданий может возникнуть необходимость точного 

экспериментального определения значения . 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Лабораторная работа выполняется в помещении, наружные 

поверхности одной или нескольких стен которого выходят на улицу. 

При проведении лабораторной работы у студентов и преподавателя 

должен быть свободный и безопасный доступ к внешней стороне 

ограждающей конструкции в месте измерения. Поэтому желательно, 

чтобы помещение находилось на первом этаже или имело выход на 

балкон. 

Поверхность ограждающей конструкции, на которой 

производятся измерения, по возможности должна быть гладкой. 

Температура окружающего воздуха внутри и снаружи 

помещения измеряется с помощью жидкостного термометра. 
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Для измерения температур поверхностей и теплового потока 

используется измеритель плотности теплового потока и температуры 

ИТП-МГ4 «ПОТОК». Для закрепления датчиков на поверхности 

ограждающей конструкции используется теплопроводная паста 

(термопаста). 

Для обеспечения высоких значений теплового потока через 

ограждающие конструкции лабораторную работу рекомендуется 

выполнять в холодное время года в хорошо отапливаемом помещении 

с температурой воздуха внутри более 20 С при температуре воздуха 

снаружи менее + 8 С. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. С помощью теплопроводной пасты закрепить датчики 

температуры и теплового потока на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции согласно схеме, приведенной на рис. 2.1. 

Относительно друг друга датчики располагаются произвольно. 

Расстояние между датчиками должно быть не более a = 0,1 м 

(рис. 2.1). 

 
 

Рисунок 2.1. Схема установки датчиков на ограждающую конструкцию: 

1 – ограждающая конструкция; 2 – теплопроводная паста; 3 – датчик 

температуры; 4 – датчик теплового потока; 5 – соединительные кабели. 

 

2. Расположить термометр для измерения температуры воздуха 

на расстоянии 0,1…0,2 м от датчика температуры ограждающей 

конструкции. 

3. Электронный блок измерителя расположить на расстоянии 

от 3 до 5 метров от датчиков. 
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4. Включить измеритель, подождать 3…10 минут до 

стабилизации показаний прибора (данный момент обозначается 

звуковым сигналом). 

5. После стабилизации показаний измерителя записать 

температуру воздуха внутри помещения tвв, С, плотность теплового 

потока через ограждающую конструкцию (внутри) qв, Вт/м2, 

температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции 

tокв, С. 

6. Выключить прибор, отсоединить датчики.  

7. Перейти к ограждающей конструкции с внешней стороны. 

Повторить пп. 1…4. Датчики при этом закреплять на внешней стороне 

ограждающей конструкции напротив мест их предыдущего 

размещения согласно п. 1. 

8. После стабилизации показаний измерителя записать 

температуру воздуха снаружи помещения tвн, С, плотность теплового 

потока через ограждающую конструкцию (снаружи) qн, Вт/м2, 

температуру наружной поверхности ограждающей конструкции 

tокн, С. 

9. Повторить п. 6. 

10. Результаты измерений, а также результаты их обработки 

внести в табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

tвв, С tвн, С tокв, С tокн, С qв, 
Вт

м�
 qн, 

Вт

м�
 в, 

Вт

м� °С
 

       

н, 
Вт

м� °С
 

� , Вт �, % 
в, 
Вт

м� °С
 

н, 
Вт

м� °С
 

в, 

% 
н, % 
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Обработка экспериментальных данных 

 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м2ЧС) 

 

в =
�в

|�вв��окв|
, 

 

где qв – плотность теплового потока через ограждающую 

конструкцию (внутри), Вт/м2; tвв – температура воздуха внутри 

помещения, С; tокв – температура внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, С. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2ЧС) 

 

н =
�н

|�вн��окн|
, 

 

где qн – плотность теплового потока через ограждающую 

конструкцию (снаружи), Вт/м2; tвн – температура воздуха снаружи 

помещения, С; tокн – температура наружной поверхности 

ограждающей конструкции, С. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Абсолютная погрешность определения плотности теплового 

потока, Вт 

 

� = |�в �н|. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Относительная погрешность определения плотности теплового 

потока, % 

 

� =
�
�в

100. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная разница между измеренным и рекомендуемым 

согласно [1] значением в, Вт/(м2ЧС) 

 

в = |в в(СП)|, 

 

где в(СП) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, принимается согласно [1], Вт/(м2ЧС). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Относительная разница между измеренным и рекомендуемым 

согласно [1] значением в, % 

 

в =
в
в

100. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная разница между измеренным и рекомендуемым 

согласно [1] значением н, Вт/(м2ЧС) 

 

н = |н н(СП)|, 

 

где н(СП) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции согласно [1], Вт/(м2ЧС). 

Относительная разница между измеренным и рекомендуемым 

согласно [1] значением н, % 

 

н =
н
н

100. 

 

Результаты выполненных расчетов занести в табл. 2.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое коэффициент теплоотдачи? 

2. Какие факторы влияют на ? 

3. Какое оборудование использовалось в лабораторной работе? 

4. Какая нормативная документация используется для выбора 

коэффициентов теплоотдачи поверхностей ограждающих 

конструкций? 

5. Опишите порядок выполнения лабораторной работы. 
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Лабораторная работа № 3 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА 

ПОМЕЩЕНИЯ» 

 

Цель работы – определить показатели влажности воздуха в 

помещении и влажностный режим ограждающих конструкций. 

 

Общие сведения 

 

При проектировании систем отопления и вентиляции очень 

важно учитывать характеристики влажности воздуха в помещении, а 

также факторы, влияющие на них.  

Ошибки при расчете этих характеристик приводят к выпадению 

конденсата на поверхностях ограждающих конструкций и внутри них, 

появлению плесени на стенах, разрушению материалов стен и 

снижению их термического сопротивления, запотеванию и 

обмерзанию окон, нарушению санитарно-гигиенических норм 

относительной влажности воздуха в помещении. 

Поэтому важно не только определить параметры баланса 

поступления и удаления влаги в помещении с помощью системы 

вентиляции, но и влажностный режим ограждающих конструкций. 

Для воздуха используются следующие основные характеристики 

влажности. 

Температура точки росы tр, С – это температура, при которой 

начинается образование конденсата в воздухе с определенной 

температурой и относительной влажностью. 

Абсолютная влажность воздуха (влагосодержание) d, г/кг – это 

масса водяных паров, содержащихся в 1 кг сухого воздуха. 

Относительная влажность воздуха j, % – это отношение 

парциального давления водяных паров в воздухе к парциальному 

давлению насыщенных водяных паров в воздухе при данной 

температуре. 

Насыщенный водяной пар – это пар, который при снижении 

температуры будет превращаться в жидкость. 
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Влажностный режим ограждающей конструкции определяется в 

первую очередь ее сопротивлением паропроницанию и разницей 

парциальных давлений водяных паров в помещении и на улице. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Лабораторная работа выполняется в помещении, наружные 

поверхности одной или нескольких стен которого выходят на улицу. 

Измерения линейных размеров выполняются с помощью линейки 

либо рулетки.  

Для определения относительной влажности воздуха 

используется гигрометр. 

С помощью барометра определяется атмосферное давление. 

Температура наружного и внутреннего воздуха определяется с 

помощью термометра. 

При определении влагосодержания воздуха в помещении 

используется i-d диаграмма влажного воздуха. 

Для обеспечения подходящих условий лабораторную работу 

рекомендуется выполнять в холодное время года в хорошо 

отапливаемом помещении с температурой воздуха внутри более 20 С 

при температуре воздуха снаружи менее + 8 С. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. С помощью гигрометра определить относительную 

влажность воздуха в помещении (jв, %) и на улице (jн, %). 

2. С помощью барометра измерить атмосферное давление в 

помещении p0, Па. 

3. Измерить температуры воздуха в помещении tв, С, и на 

улице tн, С. 

4. Путем замеров линейных размеров помещения определить 

объем воздуха в нем V, м3, и рассчитать массу воздуха в нем Gв, кг. 

5. С помощью i-d диаграммы влажного воздуха определить 

влагосодержание воздуха в помещении dв, г. Рассчитать массу влаги в 

помещении Gвл, г. Воздухообменом пренебречь. 
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6. Рассчитать парциальные давления насыщенных водяных 

паров в помещении (Eв, Па) и на улице (Eн, Па). 

7. Рассчитать парциальное давление водяных паров в 

помещении (eв, Па) и на улице (eн, Па). 

8. Определить разницу парциальных давлений водяных паров в 

помещении и на улице e, Па. 

9. Определить точку росы при данном состоянии воздуха в 

помещении с помощью i-d диаграммы влажного воздуха (tрвд, С) и 

расчетной методики (tрвф, С). Определить относительную разницу 

расчета e, %. 

10. С помощью i-d диаграммы влажного воздуха рассчитать, 

сколько влаги Gконд, г, выпадет в конденсат, если температура в 

помещении упадет до температуры воздуха на улице. 

11. Найти в справочниках коэффициенты паропроницаемости 

слоев ограждающей конструкции m, мг/(мЧчЧПа), измерить их толщину 

, м. Найденные числа внести в табл. 3.2. 

12. Рассчитать сопротивление паропроницанию отдельных 

слоев ограждающей конструкции Rпi, (м
2ЧчЧПа)/мг. Результаты внести 

в табл. 3.2. 

13. Определить суммарное сопротивление паропроницанию 

ограждающей конструкции Rпо, (м
2ЧчЧПа)/мг. 

14. Путем линейных замеров определить площадь ограждающей 

конструкции F, м2, через которую возможно паропроницание. 

15. Рассчитать количество влаги Gп, мг/(м2Чч), проходящее через 

ограждающую конструкцию при заданном e. 

16. Результаты измерений, а также результаты их обработки 

внести в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

jв, % jн, % p0, Па tв, С tн, С V, м3 F, м2 

       

Gв, кг 
dвл, 

г/кг 
Gвл, кг tрвф, С 

tрвд, 

С 
e, % Gконд, г 

       

eв, Па eн, Па Eв, Па Eн, Па 
e, 

Па 
Rпо, 

м� ч Па

мг
 Gп, 

мг

м� ч
 

       

 
Таблица 3.2.  

Характеристики паропроницаемости ограждающей конструкции 

№ 

слоя 
m  Rп 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Масса воздуха в помещении (R = 287 Дж/(кгЧК)), кг 

 

�в =
�� �

� (�в����)
, 

 

где p0 – атмосферное давление, Па; V – объем воздуха в 

помещении, м3; tв – температура воздуха в помещении, С. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Масса влаги в помещении, г 

 

�вл = �в �в, 

 

где dв – влагосодержание воздуха в помещении, г/кг. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Парциальное давление насыщенных водяных паров в 

помещении, Па 

 

�в = 1,84 10�� �
�

����

�����в. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Парциальное давление насыщенных водяных паров на улице, Па 

 

�н = 1,84 10�� �
�

����

�����н. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Парциальное давление водяных паров в помещении, Па 

 

�в =
j
в
�в

100
, 

 

где jв – относительная влажность воздуха в помещении, %. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Парциальное давление водяных паров на улице, Па 

 

�н =
j
н
�н

100
, 

 

где jн – относительная влажность воздуха на улице, %. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Разница парциальных давлений водяных паров в помещении и 

на улице, Па 

 

� = |�в �н|. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Температуры точки росы в помещении, С 

 

�рвф =
5330

ln
�в

1,84 10��
273. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Относительная разница расчета точки росы e, % 

 

e =
�рвд �рвф

�рвд
100. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Сопротивление паропроницанию i-го слоя ограждающей 

конструкции Rпi, 
м� ч Па

мг
 

 

�п� =
�
m
�

, 

 

где i – толщина i-го слоя ограждающей конструкции, м; mi – 

коэффициент паропроницаемости i-го слоя ограждающей 

конструкции, мг/(мЧчЧПа). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Суммарное сопротивление паропроницанию ограждающей 

конструкции Rпо, (м
2ЧчЧПа)/мг 

 

�по =��п�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Удельное количество влаги, проходящее через ограждающую 

конструкцию при заданном перепаде парциальных давлений водяных 

паров, мг/(м2Чч) 

 

�п =
�

�по
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 3.1. 
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Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. К чему приводят ошибки при расчете характеристик 

влажности воздуха в помещении? 

2. Какие характеристики влажности используются для воздуха? 

3. Какие факторы влияют на влажностный режим ограждающей 

конструкции? 

4. Что такое температура точки росы? 

5. Что такое относительная влажность воздуха? 
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Лабораторная работа № 4 

Тема: «ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС НЕОТАПЛИВАЕМОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В ОТАПЛИВАЕМОМ ЗДАНИИ» 

 

Цель работы – выполнить расчет теплового баланса 

неотапливаемого помещения в отапливаемом здании, и проверить 

методику расчета экспериментально. 

 

Общие сведения 

 

Расчетная схема теплового баланса неотапливаемого помещения 

(лоджии, балкона, веранды, пристройки и т.п.) приведена на рис. 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1. Расчетная схема неотапливаемого помещения: 

ОП – отапливаемое помещение; НП – неотапливаемое помещение. 

 

Тепловой баланс неотапливаемого помещения рассчитывается, 

как правило, с целью определения температуры в данном помещении. 

Данный расчет выполняется исходя из равенства тепловых потоков в 

неотапливаемое помещение и тепловых потоков из него в 

окружающую среду 

 

�� = ��,     (4.1) 

 

где �� – тепловой поток из отапливаемого здания в неотапли-

ваемое помещение; 
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�� – тепловой поток из неотапливаемого помещения в 

окружающую среду. 

В свою очередь, тепловой поток через ограждающую конст-

рукцию 

 

� =
� �

�
,     (4.2) 

 

где R – приведенное сопротивление теплопередаче; 

F – площадь поверхности ограждающей конструкции; 

t – разница температур воздуха с разных сторон 

ограждающей конструкции. 

Таким образом, уравнение теплового баланса между 

неотапливаемым помещением и отапливаемым зданием можно 

представить в виде [3] 

 

(���� ����)∑
��
�

��
�

�
��� = (���� ����)∑

��
�

��
�

�
��� , (4.3) 

 

где tint – температура воздуха внутри отапливаемого здания; 

tbal – температура воздуха внутри неотапливаемого 

помещения; 

text – температура наружного воздуха; 

��
� – площадь i-го участка ограждающей конструкции между 

отапливаемым и неотапливаемым помещением; 

��
� – приведенное сопротивление теплопередаче i-го участка 

ограждающей конструкции между отапливаемым и неотапливаемым 

помещением; 

��
� – площадь k-го участка ограждающей конструкции 

между неотапливаемым помещением и наружным воздухом; 

��
� – приведенное сопротивление теплопередаче k-го участка 

ограждающей конструкции между неотапливаемым помещением и 

наружным воздухом. 

Отсюда температура в неотапливаемом помещении здания будет 

равна 
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���� =
���� ∑

��
�

��
������ ∑

��
�

��
�

�
���

�
���

∑
��
�

��
��∑

��
�

��
�

�
���

�
���

.    (4.4) 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче многослойной 

ограждающей конструкции 

 

� =
�

в
+ ∑

�

�
+

�

н
,    (4.5) 

 

где в и н – соответственно коэффициенты теплоотдачи внут-

ренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции; 

 – толщина i-го слоя ограждающей конструкции; 

 – коэффициент теплопроводности i-го слоя ограждающей 

конструкции (принимается по справочным данным для конкретного 

стройматериала). 

Приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных 

дверей можно определить по данным производителя либо принять 

согласно [3] (табл. Л.1). Термическое сопротивление дверей 

принимается по данным производителя. 

Погрешность принятой расчетной методики оценивается путем 

сравнения расчетной и измеренной температур в неотапливаемом 

помещении. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Лабораторная работа выполняется в помещении, наружные 

поверхности одной или нескольких стен которого выходят на улицу. 

Указанное помещение должно располагаться в отапливаемом здании и 

соприкасаться с его отапливаемой частью.  

Помещение для лабораторной работы должно быть 

неотапливаемым либо с возможностью отключения отопления в нем. 

В последнем случае отопление в указанном помещении нужно 

отключить не меньше чем за неделю до выполнения лабораторной 

работы.  
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Для обмера ограждающих конструкций помещения 

используется рулетка. Температура окружающего воздуха внутри и 

снаружи помещений измеряется с помощью жидкостного термометра. 

Лабораторная работа выполняется в холодное время года. 

Работу рекомендуется выполнять при температуре наружного воздуха 

менее + 8 С. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Измерить: 

‒ температуру наружного воздуха text, C; 

‒ температуру внутри неотапливаемого помещения tbal, C; 

‒ температуру внутри отапливаемого здания tint, C. 

2. Выполнить обмер ограждающих конструкций 

неотапливаемого помещения и их отдельных элементов (окон, дверей 

и т.д.). Нарисовать эскиз ограждающих конструкций, нанести на него 

все элементы и их размеры. 

3. Рассчитать площади элементов ограждающих конструкций 

Fi (Fk).  

4. Выполнить измерения толщин слоев ij (kj) элементов 

ограждающих конструкций. Если прямое измерение выполнить 

невозможно – найти данную информацию самостоятельно либо взять 

ее у преподавателя. 

5. Нарисовать расчетные схемы (поперечные разрезы) 

элементов ограждающих конструкций. 

6. Определить материал слоев либо взять данную информацию 

у преподавателя. На основании полученной информации найти 

справочные значения коэффициентов теплопроводности ij (kj) для 

всех материалов. 

7. С помощью [3] определить значения ext, bal и int. 

8. Результаты измерений, а также результаты их обработки 

внести в табл. 4.1 и 4.2. 
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Таблица 4.1.  

Исходные данные и результаты расчетов 

text, 

С 
tbal, С 

tint, 

С 

ext,  
Вт

м� °С
 

bal,  
Вт

м� °С
 

int,  
Вт

м� °С
 

– 

      – 

��, 

Вт 

��, 

Вт 

Q, 

Вт 
Q, % 

tbalr, 

С 

tbalr, 

С 

tbalr, 

% 

       

 
Таблица 4.2.  

Характеристики элементов ограждающих конструкций 

i, k 

№ 

элем. 

Fi, Fk, 

м2 

Ri, Rk, 

м� °С

Вт
 

Qi, Qk, 

Вт 

j, 

№ 

слоя 

ij, kj, 

м 

ij, kj,  
Вт

м °С
 

RSij, RSkj,  

м� °С

Вт
 

        

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Термическое сопротивление j-го слоя i-й (k-й) ограждающей 

конструкции, (м2ЧС)/Вт 

 

���� =
��

��
, ���� =

��

��
, 

 

 

где ij (kj) – толщина j-го слоя i-й (k-й) многослойной 

конструкции, м; ij (kj) – коэффициент теплопроводности j-го слоя i-й 

(k-й) многослойной конструкции, Вт/(мЧС). 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента 

внутренней ограждающей конструкции, (м2ЧС)/Вт 

 

��
� =

�

���
+ ∑���� +

�

���
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента 

наружной ограждающей конструкции, (м2ЧС)/Вт 

 

��
� =

�

���
+ ∑���� +

�

���
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток через i-й элемент внутренней ограждающей 

конструкции, Вт 

 

��
� =

���������

��
� ��. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток через k-й элемент наружной ограждающей 

конструкции, Вт 
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��
� =

���������

��
� ��. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Суммарный тепловой поток через внутреннюю ограждающую 

конструкцию, Вт 

 

�� = ∑��
�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Суммарный тепловой поток через наружную ограждающую 

конструкцию, Вт 

 

�� = ∑��
�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная погрешность расчета теплового баланса, Вт 

 

� = |�� ��|. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Относительная погрешность расчета теплового баланса, % 

 

� =
�

��
100. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Расчетная температура в неотапливаемом помещении, С 

 

����� =
���� ∑

��
�

��
������ ∑

��
�

��
�

�
���

�
���

∑
��
�

��
��∑

��
�

��
�

�
���

�
���

. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная погрешность расчета температуры в 

неотапливаемом помещении, С 

 

����� = |����� ����|. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Относительная погрешность расчета температуры в 

неотапливаемом помещении, % 

����� =
�����

����
100. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Результаты выполненных расчетов внести в табл. 4.1 и 4.2. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего рассчитывается тепловой баланс неотапливаемого 

помещения? 

2. Чему равен тепловой поток через ограждающую 

конструкцию? 

3. Приведите уравнение теплового баланса неотапливаемого 

помещения. 

4. Приведите уравнение для расчета температуры в 

неотапливаемом помещении. 

5. Каким образом можно проверить методику расчета теплового 

баланса неотапливаемого помещения? 
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Лабораторная работа № 5 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОГО 

ПОЛА» 

 

Цель работы – определить тепловые потери теплого пола во 

время его работы. 

 

Общие сведения 

 

Тепловая эффективность работы теплого пола определяется 

эффективностью тепловой изоляции между теплым полом и 

перекрытием этажа. Чем выше термическое сопротивление данной 

изоляции, тем меньше теплоты приходится на тепловые потери. 

В данной работе рассматривается эффективность работы 

водяного теплого пола, установленного в корпусе № 4 АСиА КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

Экспериментальный теплый пол с системой контроля работы 

представлен на рис. 5.1. 

 

 
 

Рисунок 5.1. Экспериментальный теплый пол в корпусе № 4 АСиА 
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Схема данного теплового пола приведена на рис. 5.2. 

 

1

2

3

 
 

Рисунок 5.2. Теплый пол в разрезе: 

1 – цементная стяжка с уложенными в ней трубами теплого пола диаметром 

18 мм; 2 – утеплитель (пенопласт); 3 – цементная стяжка. 

 

Площадь теплого пола составляет F = 32,8 м2. Теплый пол 

водяной, с питанием от системы отопления. Система контроля работы 

теплого пола приведена на рис. 5.3. 

 

ГВ

ГВ (в теплый пол)

ХВ (из теплого пола)

ХВ

в систему 
отопления

из системы 
отопления

6 7 8

1 2 3

109

5 5 5 5

4

10 10 10

1111 11 11

 
 

Рисунок 5.3. Система контроля работы теплого пола: 

ГВ – горячая вода; ХВ – холодная вода; 1 – обратный трубопровод; 2, 7 – 

механический термометр; 3, 8 – запорные краны; 4 – коллектор обратного 

трубопровода; 5, 11 – трубы теплого пола; 6 – подающий трубопровод; 9 – 

коллектор подающего трубопровода; 10 – ротаметр. 
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Экспериментальное оборудование 

 

Лабораторная работа выполняется во время отопительного 

сезона, при включенной системе отопления. 

Ротаметры позволяют определять расход теплоносителя. 

Перепад температур в подающем и обратном трубопроводах 

контролируется с помощью механических термометров. 

Для измерения температуры поверхности пола используется 

пирометр, температура воздуха в районе пола определяется с 

помощью жидкостного термометра. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Открыть запорные краны 3 и 8. 

2. Подождать, пока пол прогреется, и температура его 

поверхности стабилизируется. Температура поверхности пола 

контролируется с помощью пирометра. 

3. После стабилизации температуры поверхности пола с 

помощью пирометра выполнить измерения температуры его 

поверхности в 9 точках, максимально удаленных друг от друга. 

Температурой поверхности пола tп, С, считается среднее 

арифметическое данных измерений. Полученное значение tп, С, 

внести в табл. 5.1. 

4. На высоте около 10 см от поверхности пола выполнить 

измерение температуры воздуха tв, С. Полученное значение внести в 

табл. 5.1. 

5. Записать показания ротаметров 10 Vр1, Vр2, Vр3, Vр4, л/мин. 

Полученные значения внести в табл. 5.1. 

6. Записать показания механических термометров 2 и 7, 

соответственно tобр, С, и tпод, С. Полученные значения внести в 

табл. 5.1. 

7. Выполнить обработку экспериментальных данных. 

Результаты обработки внести в табл. 5.1. При необходимости – 

повторить опыт. 
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Таблица 5.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

№ 

опыта 
tп, С tв, С 

Vр1, 

л/мин 

Vр2, 

л/мин 

Vр3, 

л/мин 

Vр4, 

л/мин 

Vр, 

л/мин 

tобр, 

С 

tпод, 

С 

1          

2          

3          

 
qк, 

Вт/м2 

qизл, 

Вт/м2 

Qпола, 

Вт 
Qв, Вт 

Qпот, 

Вт 

qпот, 

Вт/м2 
t 

Qпот, 

Вт 
– 

1          

2          

3          

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Суммарный расход теплоносителя, л/мин 

 

�р = �р� + �р� + �р� + �р�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Плотность теплового потока конвекцией от поверхности теплого 

пола ( = 8,7 Вт/(м2ЧС)), Вт/м2 

 

�к = (�п �в). 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Плотность теплового потока излучением от поверхности теплого 

пола (s0 = 5,67Ч10-8 Вт/(м2ЧК4), e = 0,85), Вт/м2 

 

�изл = e s� (�п + 273)�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Суммарный тепловой поток от поверхности пола в помещение 

(F = 32,8 м2), Вт 

 

�пола = (�к + �изл) �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток от системы отопления в пол (r = 995 кг/м3, Cpв = 

4200 Дж/(кгЧС)), Вт 

 

�в =
�р

1000 60
r ��в ��под �обр�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловые потери теплого пола, Вт 

 

�пот = (�в �пола). 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Удельные тепловые потери теплого пола, Вт/м2 

 

�пот = �потЧ�. 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловые потери теплого пола за время t (задается 

преподавателем), Дж 

 

�пот = �потЧt. 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 5.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего в системе контроля работы теплого пола 

используются ротаметры? 

2. По какому закону рассчитывается теплоотдача конвекцией 

поверхности теплого пола? 

3. Чем определяется тепловая эффективность работы теплого 

пола? 

4. Какие измерительные приборы используются для контроля 

работы теплого пола? 

5. Для чего под слоем, в котором уложены трубы теплого пола, 

укладывается слой утеплителя? 
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Лабораторная работа № 6 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЗДУХООБМЕНА ПРИ 

ПРОВЕТРИВАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ» 

 

Цель работы – определить скорость воздушного потока и 

кратность воздухообмена при проветривании помещения с помощью 

естественной вентиляции. 

 

Общие сведения 

 

Кратность воздухообмена – это отношение часового объема 

удаляемого или подаваемого воздуха к внутреннему объему 

помещения 

 

� =
�

��
, 

 

где L – часовой расход воздуха, удаляемого из помещения; 

      Vp – объем помещения. 

Таким образом, данная величина показывает, сколько раз в 

течение часа полностью заменяется воздух в помещении. 

Значение кратности воздухообмена нормируется. Нормируемое 

значение данной величины зависит от назначения здания (жилое, 

административное, школа, кинотеатр и т.д.), назначения помещения в 

здании (учебная аудитория, лаборатория и т.д.), а также специальных 

условий (например, наличие точного оборудования в лаборатории, 

выделение в помещении вредных веществ и неприятных запахов). 

Также немаловажно знать, сколько по времени проветривать 

помещение для полного удаления из него старого воздуха. Это 

позволит увеличить эффективность проветривания в холодное время 

года, уменьшить потери теплоты при проветривании (комната будет 

меньше остывать). Очевидно, что чем больше скорость движения 

воздуха в помещении, тем быстрее будет проветриваться помещение. 

Объемный расход воздуха при проветривании можно рассчитать 

исходя из площади поперечного сечения проема, в котором он 

движется, и скорости этого движения 
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� = � �, 

 

где f – площадь поперечного сечения проема, через который 

проходит воздух; 

      w – скорость движения воздуха в проеме. 

Очевидно, что при отсутствии приточных или вытяжных 

каналов объем воздуха, поступающего в комнату (через окно, 

форточку, балконную дверь и т.д.), будет равен объему воздуха, 

удаляемого из комнаты (например, через входную дверь). По разнице 

этих двух величин можно примерно оценить погрешность методики 

измерения объемного расхода воздуха. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Лабораторная работа выполняется в помещении, наружные 

поверхности одной или нескольких стен которого выходят на улицу. 

В помещении обязательно: 

‒ наличие входного проема, через который в помещение 

может поступать воздух с улицы (дверь, форточка, окно и т.п.); 

‒ наличие выходного проема, через который из помещения 

будет удаляться воздух при проветривании (как правило, входная 

дверь). 

Определение линейных размеров помещения и проемов 

выполняется с помощью рулетки. Скорость движения воздуха в 

проемах измеряется с помощью анемометра. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Нарисовать схему помещения. 

2. Измерить линейные размеры помещения (включая его 

высоту). Результаты измерений нанести на нарисованную схему. 

3. На основании выполненных измерений рассчитать объем 

помещения Vp, м
3. 

4. Измерить линейные размеры входного и выходного проемов. 
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5. Рассчитать площади входного fвх, м2, и выходного fвых, м2, 

проемов. 

6. Полностью открыть входной и выходной проемы, 

организовав сквозное движение воздуха в помещении («сквозняк»). 

7. С помощью анемометра измерить скорости движения 

воздуха во входном wвх, м/с, и выходном wвых, м/с, проемах. 

Измерения проводить по схеме, представленной на рис. 6.1. 

 

w1 w2 w3

w4 w5 w6

w7 w8 w9  
 

Рисунок 6.1. Схема измерения скорости воздушного потока в проеме 

 

Схема измерения, представленная на рис. 6.1, используется для 

проема прямоугольной формы. Расстояния между точками измерения 

выбирает преподаватель. Для проемов другой формы схему измерения 

выбирает преподаватель 

Результирующая скорость движения воздуха в проеме (входном 

и выходном) 

 

� =
∑ ��
�
���

�
, 

 

где wi – скорость движения воздуха в i-й точке измерения; 

      m – количество точек измерения в проеме. 

8. Результаты измерений, а также результаты их обработки 

внести в табл. 6.1. 
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Таблица 6.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

Vp, м
3 fвх, м

2 fвых, м
2 wвх, м/с wвых, м/с 

     

Lвх, м
3/с Lвых, м

3/с , м3/с , % n 

     

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Объемный расход воздуха через входной проем, м3/с 

 

�вх = �вх �вх. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Объемный расход воздуха через выходной проем, м3/с 

 

�вых = �вых �вых. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная погрешность измерения объемного расхода воздуха 

через проветриваемое помещение, м3/с 

 

 = |�вх �вых|. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Относительная погрешность измерения объемного расхода 

воздуха через проветриваемое помещение, % 

 

 =


�вх
100. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Кратность воздухообмена при проветривании 

 

� =
�вх
��
. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 6.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое кратность воздухообмена? 

2. От чего зависит значение нормируемой кратности 

воздухообмена? 

3. Как можно определить объемный расход воздуха через 

проем? 

4. Для чего нужно знать кратность воздухообмена при 

проветривании помещения? 

5. Как скорость движения воздуха при проветривании влияет на 

кратность воздухообмена? 
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Лабораторная работа № 7 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИНЕРЦИИ МАТЕРИАЛА» 

 

Цель работы – определить тепловую инерцию строительного 

материала и критерии, характеризующие ее. 

 

Общие сведения 

 

Тепловая инерция строительного материала имеет большое 

значение для теплового режима в здании. Чем она больше, тем 

стабильнее температурный режим при резком изменении 

температуры. Это положительно сказывается на микроклимате 

помещений и комфорте людей, пребывающих в них. 

Тепловая инерция материала в основном характеризуется двумя 

критериями [6]. 

Критерий Био 

 

Bi =
 


,     (7.1) 

 

где  – коэффициент теплоотдачи поверхности материала; 

 – характерный размер (для параллелепипеда – половина 

толщины образца); 

 – коэффициент теплопроводности материала. 

Критерий Био характеризует отношение термического 

сопротивления теплопроводности материала к термическому 

сопротивлению теплоотдаче поверхности образца. 

Критерий Фурье  

 

Fo =
� t

�
,     (7.2) 

 

где a – коэффициент температуропроводности материала; 

t – время изменения температуры. 

Критерий Фурье характеризует связь между скоростью 

изменения температуры тела, его физическими характеристиками и 

размерами. 
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Коэффициент температуропроводности, в свою очередь, равен 

 

� =


r ��
,     (7.3) 

 

где r – плотность материала; 

Cp – теплоемкость материала. 

Таким образом, основными физическими характеристиками 

материала, влияющими на изменение температуры образца при его 

нагреве и охлаждении, являются: коэффициент теплопроводности, 

коэффициент температуропроводности, теплоемкость, плотность, 

коэффициент теплоотдачи поверхности.  

Кроме того, изменение температуры образца при его нагреве и 

охлаждении будет зависеть от формы и линейных размеров образца. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Для проведения лабораторной работы нужно обеспечить 

надежное охлаждение образца стройматериала по всему объему. 

Поэтому для охлаждения материала образец длительное время 

выдерживается в морозильной камере. Температура воздуха в 

помещении, в котором проводится лабораторная работа, должна быть 

как можно выше. Поэтому лабораторную работу рекомендуется 

проводить в теплое время года либо в хорошо отапливаемом 

помещении. 

В качестве экспериментального оборудования используются 

образцы материалов в форме параллелепипеда. Размер образца 

должен быть таким, чтобы он свободно помещался в морозильную 

камеру. 

Температура материала измеряется с помощью термопар. Схема 

заделки термопар в материал приведена на рис. 7.1. 
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h

 
 

Рисунок 7.1. Схема измерения температур в образце: 

l – длина образца; 2 – толщина образца; h – высота образца; А-А – сечение, в 

котором расположены термопары; 1, 2, 3, 4 – термопары; 5 – измерительный 

прибор. 

 

Для размещения термопар в образце сверлятся отверстия. 

Термопара закрепляются на дне отверстия с помощью термопасты, 

после чего отверстие засыпается растертым в порошок 

стройматериалом и замазывается сверху термопастой или другим 

пластичным материалом. 

Для обеспечения равномерного теплообмена с окружающей 

средой всей поверхности образца последний после извлечения из 

морозильной камеры устанавливается на специальную подставку 

(рис. 7.2). 

 

 
 

Рисунок 7.2. Расположение образца на подставке при выполнении 

лабораторной работы 
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Верхняя часть подставки выполнена из двух круглых стальных 

прутков диаметром 3 мм. Благодаря этому поверхность контакта 

образца и подставки пренебрежимо мала. 

Для определения массы образца используются весы. Его 

линейные размеры определяются с помощью линейки либо рулетки. 

Температуры окружающего воздуха и воздуха в морозильной камере 

измеряются жидкостными термометрами. Время измеряется 

секундомером. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. По справочным данным либо по данным производителя 

материала определить коэффициент теплопроводности , Вт/(мЧК), и 

теплоемкость Cp, Дж/(кгЧК), материала образца. 

2. С помощью взвешивания определить массу образца G, кг. 

3. Измерить образец. Определить размеры 2 l и h, м. 

4. Поместить образец материала с рабочими термопарами в 

морозильную камеру. Время выдержки образца в морозильной камере 

выбирается преподавателем в зависимости от его линейных размеров. 

Вместе с образцом в морозильную камеру поместить термометр. 

5. Перед извлечением образца из морозильной камеры записать 

показания термометров, показывающих температуры воздуха в 

морозильной камере tм, С, и окружающего воздуха tв, С. 

6. Включить измерительные приборы. 

7. Извлечь образец из морозильной камеры, в момент 

извлечения включить секундомер (момент включения секундомера 

считается моментом времени t1) и подключить измерительные 

приборы. Записать показания температур для момента времени t1. 

8. Записывать показания термопар через определенные 

преподавателем промежутки времени (в табл. 7.2). Измерения 

прекращаются в момент, выбранный преподавателем. 

9. Результаты измерений, а также результаты их обработки 

внести в табл. 7.1. 
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Таблица 7.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

Cp, 

Дж/(кгЧК)

, 

Вт/(мЧК) 
G, кг l, м h, м 2, м tм, С tв, С 

        

V, м3 F, м2 , м 
r, 

кг/м3 
a, м2/с 

s,  
Вт

м� К
 

D – 

        

 
Таблица 7.2.  

Изменение показаний термопар по времени 

tiс 
Показания термопар tср, 

С 
Fo 

Qt, 

Дж 

Q, 

Вт 

q, 

Вт/м2 

, 
Вт

м� К
 

Bi 
t1, С t2, С t3, С t4, С 

tс      – – – – – – 

tс            

…            

tnс            

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Объем образца, м3 

 

� = 2 � . 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Площадь поверхности образца, м2 

 

� = 2 (2 � + 2 + � ). 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Характерный размер, м 

 

 =
2

2
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Плотность материала образца, кг/м3 

 

r =
�

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средняя температура внутри образца в момент времени ti, С 

 

�ср =
�� + �� + �� + ��

4
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Коэффициент температуропроводности материала образца, м2/с 

 

� =


r ��
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Фурье за время ti 

 

Fo =
� t

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Количество теплоты, переданной в материал из окружающей 

среды за время ti, Дж 

 

�t = � �� �
��ср� �ср(���)�

2
�м�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средний тепловой поток через поверхность образца материала 

за время ti, Вт 

 

� =
�t
t
. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Плотность теплового потока через поверхность образца 

материала за время ti, Вт/м2 

 

� =
�

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средний за время ti коэффициент теплоотдачи поверхности 

образца, Вт/(м2ЧК) 

 

 =
�

���� ��(���)�
2

�в

. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Био за время ti 

 

Bi =
 


. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Расчетный коэффициент теплоусвоения материала s, Вт/(м2ЧК). 

Принимается согласно [1], Приложение Т 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Тепловая инерция ограждающей конструкции согласно [1] 

 

� =



�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 7.1 и 7.2. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что характеризует критерий Фурье? 

2. Приведите зависимость для расчета критерия Био. 

3. От каких характеристик образца будет зависеть изменение 

его температуры при нагреве и охлаждении? 

4. Как рассчитывается коэффициент температуропроводности? 

5. Как влияет тепловая инерция строительного материала на 

температурный режим в здании? 
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Лабораторная работа № 8 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА» 

 

Цель работы – определить показатели воздухопроницаемости 

строительного материала при заданном перепаде давлений. 

 

Общие сведения 

 

От воздухопроницаемости строительного материала зависит 

инфильтрация и эксфильтрация воздуха в помещении. 

В строительной теплофизике инфильтрацией воздуха называется 

проникновение атмосферного воздуха в помещение через ограждаю-

щую конструкцию. 

Эксфильтрацией воздуха называется обратный процесс – выход 

воздуха из помещения в окружающую среду через ограждающую 

конструкцию. 

В холодное время года воздух, инфильтрирующийся в 

помещения нижних этажей зданий, будет охлаждать их. Негативным 

побочным эффектом могут быть сквозняки. Данные эффекты 

усиливаются, если помещение расположено с наветренной стороны. 

При эксфильтрации воздуха в помещениях верхних этажей 

высотных зданий зимой теплый воздух проходит в ограждающие 

конструкции, где его температура может упасть ниже точки росы с 

последующим выпадением конденсата в толще наружных 

ограждений. 

Поэтому при выборе материалов слоев внешней ограждающей 

конструкции нужно обратить внимание на показатели их 

воздухопроницаемости – они должны соответствовать нормативным 

требованиям. При слишком малом сопротивлении воздухопроница-

нию слоев ограждающей конструкции нужно использовать дополни-

тельные слои утеплителя или пароизоляции. 

Экспериментальный метод определения сопротивления воздухо-

проницанию основан на измерении плотности потока воздуха через 

образец материала [7] 
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� =
(�)

��
,     (8.1) 

 

где p – перепад давления на образце; 

Ru – сопротивление воздухопроницанию; 

n – показатель режима фильтрации. 

Сопротивление воздухопроницанию – показатель, характе-

ризующий свойство образца материала препятствовать прохождению 

воздуха 

 

�� =
�

�
.     (8.2) 

 

Для ограничения инфильтрации и эксфильтрации воздуха в 

помещении значение Ru нормируется [1]. 

Помимо данной величины, ограждающая конструкция 

характеризуется коэффициентом воздухопроницаемости материала, 

являющимся величиной, обратной Ru [1, 3] 

 

� =
� 

�
,       (8.3) 

 

где  – толщина слоя материала. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена 

на рис. 8.1. 

Экспериментальная установка работает следующим образом. На 

вход герметичной камеры 3 помещен образец материала 6. Форма 

образца – правильный параллелепипед с размерами 1001005 мм. 

Стыки поверхностей образца и камеры герметизированы. 

К камере с помощью воздуховода подключен вакуумный насос 

1, создающий в камере разрежение. Мощность насоса регулируется. 
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Рисунок 8.1. Принципиальная схема экспериментальной установки для 

определения воздухопроницаемости материала: 

1 – вакуумный насос; 2 – ротаметр; 3 – герметичная камера; 4 – 

дифференциальный манометр; 5 – регулирующий кран; 6 – образец материала; 7 

– прибор для измерения температуры с термопарой; 8 – барометр. 

 

Расход воздуха в воздуховоде измеряется с помощью ротаметра 

2, разрежение в герметичной камере – с помощью дифференциального 

U-образного манометра 4, температура воздуха в воздуховоде – 

термопарой 7. Атмосферное давление измеряется барометром 8. 

На случай чрезмерного снижения давления в воздуховоде на нем 

установлен регулирующий кран 5. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Убедиться, что регулирующий кран 5 закрыт. Убедиться, что 

вакуумный насос 1 включен в сеть. 

2. Медленно повернуть ручку насоса.  

Если показания манометра 4 выходят за пределы шкалы, 

немедленно открыть кран 5 и снизить мощность насоса. После этого 

можно медленно закрыть кран 5 и продолжить эксперимент. 

3. Убедиться, что показания манометра 4 стабилизировались. 

4. Посчитать площадь поверхности образца F, м2; внести в 

табл. 8.1 толщину образца , м. 

5. Записать показания: 

‒ ротаметра V, м3/ч; 

‒ манометра p, Па; 
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‒ прибора для измерения температуры воздуха в 

воздуховоде tв, С; 

‒ барометра p0, Па. 

6. Выключить вакуумный насос. 

7. Результаты измерений, а также результаты их обработки 

внести в табл. 8.1. 

 
Таблица 8.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

, м F, м2 V, м3/ч p, Па p0, Па tв, С 

      

p, Па Tв, К 
rв, 

кг/м3 

G, 

кг/(м2Чч) 

i, 

кг/(мЧчЧПа) 

Ru, 

(м2ЧчЧПа)/кг 

      

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Абсолютное давление воздуха за образцом, Па 

 

� = �� �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная температура воздуха за образцом, К 

 

� = �в + 273. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Плотность воздуха за образцом (R = 287 Дж/(кгЧК)) 

 

r
в
=

�

� �
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Плотность потока воздуха, кг/(м2Чч) 

 

� =
rв �

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент воздухопроницаемости материала, кг/(мЧчЧПа) 

 

� =
� 

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Сопротивление воздухопроницанию, (м2ЧчЧПа)/кг 

 

�� =
�

�
, 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 8.1. 
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Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое инфильтрация и эксфильтрация воздуха? 

2. Назовите последствия инфильтрации воздуха в помещение в 

холодное время года. 

3. Перечислить параметры, характеризующие 

воздухопроницаемость материала, указать их размерность. 

4. Что называется сопротивлением воздухопроницанию? 

5. Как рассчитывается плотность потока воздуха через образец 

материала? 
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Лабораторная работа № 9 

Тема: «ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ОГРАЖДАЮЩЕЙ 

КОНСТРУКЦИИ» 

 

Цель работы – определить величины тепловых потоков на 

поверхности наружной стены здания в теплое время года. 

 

Общие сведения 

 

Определение теплового баланса ограждающих конструкций 

позволяет рассчитать количество теплоты, получаемой зданием в 

целом либо отдельной его частью в единицу времени. Благодаря 

этому, в свою очередь, мощность системы кондиционирования 

воздуха выбирается с большей точностью. 

Рассмотрим тепловой баланс элемента ограждающей 

конструкции на примере участка стены здания (рис. 9.1). 

 

qл

qизл

qк
q

tвн

tсн

 
 

Рисунок 9.1. Тепловой баланс участка стены здания: 

q – плотность теплового потока в стене (от наружной поверхности стены 

внутрь здания); qл – плотность теплового потока излучением от солнца к стене; 

qизл – плотность теплового потока излучением от поверхности стены в 

окружающую среду; qк – плотность теплового потока конвекцией от 

поверхности стены в окружающую среду. 

 

Как видно из рис. 9.1, часть теплового потока, попадающего на 

стену в виде солнечного излучения (как прямого, так и рассеянного), 

направляется обратно в окружающую среду в виде излучения. Также 

происходит конвективный теплообмен между поверхностью стены и 

наружным воздухом.  
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Таким образом, уравнение теплового баланса участка стены 

можно представить в виде 

 

� = �л �изл �к, 

 

где q – плотность теплового потока в стене (от наружной 

поверхности стены внутрь здания); 

qл – плотность теплового потока излучением от солнца к стене; 

qизл – плотность теплового потока излучением от поверхности 

стены в окружающую среду; 

qк – плотность теплового потока конвекцией от поверхности 

стены в окружающую среду. 

Согласно закону Стефана-Больцмана 

 

�изл = e s� (�сн + 273)�, 

 

где e – степень черноты наружной поверхности стены; 

s0 – постоянная Стефана-Больцмана; 

tсн – температура наружной поверхности стены. 

Согласно закону Ньютона-Рихмана 

 

�к = н (�сн �вн), 

 

где н – коэффициент теплоотдачи конвекцией от поверхности 

стены в наружный воздух; 

tвн – температура наружного воздуха, С. 

Таким образом можно рассчитать плотность теплового потока от 

наружной поверхности стены внутрь здания на данном участке 

ограждающей конструкции. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Лабораторная работа выполняется в помещении, наружные 

поверхности одной или нескольких стен которого выходят на улицу.  

Данную работу рекомендуется выполнять на участке стены в 

теплое время года днем, в ясную солнечную погоду при температуре 
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окружающей среды более + 25 С. Желательно, чтобы данный участок 

стены освещался солнцем и был хорошо прогрет. 

Анемометр используется для определения скорости ветра около 

наружной поверхности стены. Для определения плотности теплового 

потока от солнца используется соляриметр. С помощью пирометра 

определяется температура наружной поверхности стены. Температура 

окружающего воздуха измеряется с помощью жидкостного 

термометра. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Определить площадь наружной поверхности участка стены 

F, м2. 

2. Измерить температуру наружного воздуха tвн, С. 

3. Расположить чувствительный элемент соляриметра на стене 

параллельно ее поверхности. Измерить плотность теплового потока 

излучением от солнца qл, Вт/м2. 

4. Включить пирометр и выставить значение степени черноты, 

соответствующее материалу поверхности стены. Направить пирометр 

на наружную поверхность стены и зафиксировать результаты 

измерения температуры ее поверхности tсн, С. 

5. С помощью анемометра измерить скорость ветра 

непосредственно у поверхности стены v, м/с. 

6. Измерения величин, указанных в пп. 3…5 выполняются в 

трех разных точках участка стены. Итоговым результатом измерения 

считается среднее арифметическое результатов указанных замеров 

 

� =
∑ ��
�
���

�
, 

 

где a – итоговый результат измерений; 

ai – результат i-го измерения; 

n – количество измерений величины a. 

7. Результаты измерений внести в табл. 9.1. 

8. Выполнить обработку экспериментальных данных. 

Результаты внести в табл. 9.1. 
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Таблица 9.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

 F, м2 tвн, С 
qл, 

Вт/м2 
tсн, С v, м/с 

qизл, 

Вт/м2 

н, 

Вт/(м2ЧС) 

qк, 

Вт/м2 

1         

2         

3         

         

 
q, 

Вт/м2 

Qл, 

Вт 

Qизл, 

Вт 
Qк, Вт Q, Вт t, с Q, Дж – 

1         

2         

3         

         

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Плотность теплового потока излучением от поверхности стены в 

окружающую среду (степень черноты наружной поверхности стены e 

задается преподавателем либо определяется по справочникам; 

постоянная Стефана-Больцмана s0 = 5,67Ч10-8 Вт/(м2ЧК4)), Вт/м2 

 

�изл = e s� (�сн + 273)�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент теплоотдачи конвекцией от наружной 

поверхности стены, Вт/(м2ЧС) 
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н = 1,16 (5 + 10 �). 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Плотность теплового потока конвекцией от поверхности стены в 

окружающую среду, Вт/м2 

 

�к = н (�сн �вн). 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Плотность теплового потока в стене (от наружной поверхности 

стены внутрь здания), Вт/м2 

 

� = �л �изл �к. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток излучением от солнца в участок стены, Вт 

 

�л = �лЧ�. 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Тепловой поток конвекцией от участка стены в окружающую 

среду, Вт 

 

�к = �кЧ�. 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток в участке стены (от наружной поверхности 

стены внутрь здания), Вт 

 

� = �Ч�. 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Количество теплоты, полученное стеной за время t (время t, с, 

задается преподавателем), Дж 

 

� = �Чt. 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 9.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие тепловые потоки проходят через поверхность стены 

при ее нагревании солнцем? Привести схему теплового баланса 

участка наружной стены здания. 

2. Согласно какому закону рассчитывается плотность 

теплового потока излучением от стены в наружный воздух? Привести 

уравнение этого закона. 

3. Согласно какому закону рассчитывается плотность 

теплового потока конвекцией от стены в наружный воздух? Привести 

уравнение этого закона. 

4. Для чего выполняется определение теплового баланса 

ограждающих конструкций здания? 

5. С помощью какого прибора определяется плотность 

теплового потока излучением от солнца? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные в данных методических указаниях 

лабораторные работы предлагается выполнять при изучении курса 

«Строительная теплофизика». Выполнение работ предполагает 

наличие лекционных и практических занятий по рассматриваемым 

вопросам и явлениям.  
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