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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы обусловлена необходимостью научной проработки
вопросов повышения энергоэффективности зданий за счет сокращения
тепловых потерь через светопрозрачные ограждающие конструкции.
В настоящее время проблема энергоэффективности является одной из
наиболее актуальных для развития России. Страна располагает масштабным
недоиспользуемым потенциалом энергосбережения, который по способности
решать проблему обеспечения экономического роста страны сопоставим с
приростом производства всех первичных энергетических ресурсов.
Энергоемкость российской экономики существенно превышает в расчете
по паритету покупательной способности аналогичный показатель в США, в
Японии и развитых странах Европейского Союза. Нехватка энергии может
стать существенным фактором сдерживания экономического роста страны.
Меры по снижению энергоемкости за период 1998-2005 гг. оказались
недостаточными для того, чтобы остановить динамичный рост спроса на
тепловую энергию. Рост спроса на газ и на электроэнергию оказался выше
значений, предусмотренных «Энергетической стратегией России». Суммарное
энергопотребление России в 2007 г. составило около 990 млн. тонн условного
топлива. При доведении внедрения энергосберегающего и энергоэффективного
оборудования до уровня в странах – членах ЕС, энергопотребление снизилось
бы до величины 650 млн. тонн условного топлива. Другими словами, около
35% энергии в Российской Федерации используется неэффективно.
В 2008 году Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г.
№ 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики» была определена цель – снизить к 2020
году энергоёмкость валового внутреннего продукта (ВВП) на 40% от уровня
2007 года. Во исполнение Указа Президента был принят Федеральный закон от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
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законодательные

акты

Российской

систематическая

работа

в

Федерации»,

области

после

энергосбережения

чего
и

началась

повышения

энергетической эффективности в различных секторах и сферах экономики
России. Для достижения указанных целей в 2010 году Минэнерго России
совместно с ЗАО «АПБЭ», ООО «ЦЭНЭФ» и ФГУ «РЭА» разработало
Государственную программу Российской Федерации «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»(«ГПЭЭ2020»), которая была одобрена на заседании Правительства Российской
Федерации 21.10.2010 и утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2010 № 2446-р. В 2016 году Министр энергетики
Российской Федерации Александр Новак отметил позитивную динамику роста
энергоэффективности

экономики:

«По

итогам

2016

года

снижение

энергоемкости ВВП по отношению к 2007 составило почти 11%» [1].
Начавшийся в 2014 году геополитический кризис и введение рядом стран
финансовых и технологических ограничений против России, изменение
динамики мировых цен на энергоносители и начало нового этапа более
жестокой глобальной конкуренции за ресурсы и рынки потребовали от России
пересмотра прогнозов развития энергетической стратегии страны, и в 2016 году
был разработан проект «Энергетическая стратегия России на период до 2035
года». Согласно этой стратегии в составе мер реализации потенциала
энергосбережения и повышения энергоэффективности будут использоваться
как совершенствование нормативно-правовой базы, включая введение запрета
на производство и использование энергетически неэффективной техники,
оборудования и зданий, так и разработка стандартов энергоэффективности
зданий и сооружений. Важным следствием политики энергосбережения станет
существенное сдерживание роста эмиссии парниковых газов и сокращение
вредных выбросов энергетического комплекса в окружающую среду. [2]
Крупнейшим потребителем тепловой энергии является сфера ЖКХ. На
отопление идет более 40% всего вырабатываемого тепла, при этом расход
энергоресурсов на отопление в России выше, чем в других странах со схожим
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климатом [1]. Повышение энергоэффективности жилого фонда является одной
из первоочередных задач энергосбережения в сфере ЖКХ, а так же важным
условием снижения платёжной нагрузки на население за коммунальные услуги.
В 2016 году утверждено Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2016 N
1853-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по
повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».
План направлен на снятие технических, регуляторных, информационных и
других барьеров повышения энергетической эффективности и установление
соответствующих

показателей

энергетической

эффективности

при

проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального
ремонта зданий, строений и сооружений. За счёт установления требований
энергетической

эффективности

зданий,

строений и сооружений

будет

обеспечиваться рациональное использование энергетических ресурсов при
эксплуатации объектов капитального строительства.[3]
Согласно «дорожной карте» к 2025 году планируется уменьшение
удельного годового расхода тепловой и электрической энергии на 1 м2всех
площадей в многоквартирных домах на территории Российской Федерации на
25% по сравнению с 2015 годом. Доля многоквартирных домов наивысшего
класса

энергетической

эффективности

в

общем

числе

вводимых

в

эксплуатацию многоквартирных домов на территории РФ должна составлять
30%.
На основе проведенного нами анализа установлено, что наибольшие
теплопотери для жилых зданий через ограждающие конструкции происходят
через стены и окна. Структура теплопотерь жилого здания представлена на
рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 – Структура теплопотерь жилого здания
Несмотря на то, что коэффициент остекленности фасада жилых зданий
обычно составляет не более 20%, суммарные теплопотери через окна
сопоставимы с теплопотерям через стены. Таким образом, сокращение потерь
тепла через светопрозрачные ограждающие конструкции, является важной
задачей по выполнению плана повышения энергоэффективности зданий.
Цель работы: обоснование и выбор на основе научных исследований
оптимальных

технических

решений

светопрозрачных

ограждающих

конструкций, направленных на энерго – и ресурсосбережение в климатических
условиях г. Красноярска.
Объект

исследования:

светопрозрачные

наружные

ограждающие

конструкции зданий.
Предмет

исследования:

светопрозрачных

ограждающих

изменение
конструкций

уровня
в

тепловой

зависимости

защиты
от

их

конструктивных особенностей с учетом экономической целесообразности, а так
же климатических характеристик региона строительства.
Основные задачи магистерской работы:
1.

Изучить развитие и мировой опыт применения энергоэффективных

светопрозрачных ограждающих конструкций.
2.

Изучить

современную

историографию

непроработанные области.
7

вопроса

и

выявить

3.

Установить зависимость сопротивления теплопередаче стеклопакета

от температуры наружного воздуха и провести экспериментальное определение
сопротивления теплопередаче центральной зоны стеклопакета в климатических
условиях г. Красноярска.
4.

Обосновать

необходимость

определения

нормируемого

сопротивления теплопередаче центральной зоны стеклопакета, определить его
для г. Красноярска и провести оптимизацию параметров стеклопакетов с
позиции нормирования

сопротивления

теплопередаче и

экономической

целесообразности для г. Красноярска.
5.

Провести

анализ

изменения

сопротивления

теплопередаче

центральной зоны стеклопакета при замещении инертного газа воздухом и
определить экономическую эффективность использования стеклопакетов с
низкоэмиссионным стеклом и заполнением камер аргоном.
Научная новизна работы заключается в установке нестационарного
характера сопротивления теплопередаче стеклопакета, выводе формул для
определения нормируемого сопротивления теплопередаче центральной зоны
стеклопакета для г. Красноярска, оптимизации параметров стеклопакетов с
позиции нормирования

сопротивления

теплопередаче и

экономической

целесообразности, в определении долговечности стеклопакетов, заполненных
инертным газом.
Апробация

работы.

Основные

положения

магистерской

работы

докладывались и обсуждались на международных конференциях, в том числе:
на Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Проспект Свободный – 2016» (Красноярск, 2016) и

Международной

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный
– 2017» (Красноярск, 2017).
Публикации. Основные положения магистерской работы изложены в 3
печатных работах, в том числе в 1 статье в рецензированном журнале из
перечня ВАК.
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Положения, выносимые на защиту:
-

зависимость

сопротивления

теплопередаче

стеклопакета

от

климатических условий региона строительства;
-

экспериментальное

определение

сопротивления

теплопередаче

центральной части стеклопакета в климатических условиях г. Красноярска;
- определение нормируемого сопротивления теплопередаче центральной
части стеклопакета для г. Красноярска;
- оптимизация параметров двухкамерного стеклопакета с позиции
нормирования

сопротивления

теплопередаче

и

экономической

целесообразности для г. Красноярска;
- экономическая целесообразность использования стеклопакетов с
низкоэмиссионным стеклом и заполнением камер аргоном.
Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, три главы,
заключение и библиографический список источников из 82 наименований.
Общий объем работы изложен на 104 страницах. Основной текст диссертации –
93 страницы, включая 42 рисунка и 32 таблицы.
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ГЛАВА 1. Состояние вопроса, цель и задачи исследования
1.1 Основные термины и определения
В современном Федеральном законе Российской Федерации от 23 ноября
2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" [4] понятие энергетической эффективности является
характеристикой

отношения

полезного

эффекта

от

использования

энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в
целях

получения

такого

технологическому

процессу,

предпринимателю.

В

свою

эффекта,

применительно

юридическому
очередь

лицу,

к

продукции,

индивидуальному

энергосбережение

-

реализация

организационных, правовых, технических, технологических, экономических и
иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических
ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их
использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных
работ, оказанных услуг) [5].
Исходя из определений, энергосбережение является частным случаем мер
по

повышению

энергоэффективности,

в

результате

которого

затраты,

вызывающие полезный эффект уменьшаются, уменьшается знаменатель в
формуле, и соответственно, растет энергоэффективность.
Энергетический

ресурс

-

носитель

энергии,

энергия

которого

используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая,
электромагнитная энергия или другой вид энергии).
Класс энергетической эффективности - характеристика продукции,
отражающая ее энергетическую эффективность [5].
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Согласно

[6]

оконный

блок

-

светопрозрачная

конструкция,

предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и
защиты от атмосферных и шумовых воздействий.
На рисунке 1.2 представлен оконный блок с профилем ПВХ.

Рисунок 1.2- Оконный блок с профилем ПВХ [7], [8]
Рамочная конструкция оконного блока - сборочная единица оконного
блока, состоящая из брусков (профилей), соединенных между собой
посредством жестких угловых связей: на шипах и клее, сварке, механических
связях (винтовых, на зубчатых пластинах, путем опрессовки) и др[6].
Светопрозрачное заполнение - заполнение из прозрачного листового
стекла или стеклопакета [6].
Стеклопакеты - объемные изделия, состоящие из двух или трех листов
стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных
рамок

и

герметиков,

образующих

герметически

замкнутые

заполненные осушенным воздухом или другим газом [9].
На рисунке 1.3 представлены типы и конструкции стеклопакетов.
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камеры,

Рисунок 1.3 - Типы и конструкции стеклопакетов [9]
Коэффициент теплопередачи центральной части стеклопакета – параметр
остекления, характеризующий передачу тепла через центральную зону
остекления без учета краевых эффектов, равный отношению плотности
стационарного теплового потока к перепаду температур окружающей среды по
разные стороны остекления. Сопротивление теплопередаче центральной части
стеклопакета - величина, обратная коэффициенту теплопередачи. [10]
В

[5] определение

отношение

площадей

коэффициента остекленности трактуется,

светопроемов

к

суммарной

площади

как

наружных

ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы.
Эмиссивитет – мера способности какой-либо поверхности поглощать или
терять тепло. Принято оценивать эмиссивитет по шкале от «0» до «1» (от 0 до
100%). Большое значение по шкале показывает, что поверхность - хороший
эмитент тепла (теряет тепло быстро). Низкое значение по шкале показывает,
что поверхность – плохой эмитент тепла (теряет тепло медленно).
Низкоэмиссионное стекла (Low-E — LowEmissivity)— это стекла с
нанесенной на них покрытием из оксидов металлов, которое препятствует
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прохождению через него теплового излучения (излучение с более длинными
длинами волн), при этом позволяя проходить видимому свету (излучение с
более короткими длинами волн).
К – стекло-это высококачественное стекло с низкоэмиссионным
покрытием, нанесенным на одну поверхность стекла в течение его
производства флоат методом.
И – стекло - это высококачественное стекло с низкоэмиссионным
покрытием, нанесенным на одну поверхность стекла в условиях вакуума,
методом катодного распыления в магнитном поле металлосодержащих
соединений, обладающих заданными избирательными свойствами.
1.2 Современное состояние проблемы тепловых потерь через
светопрозрачные ограждающие конструкции
1.2.1 Методы снижения тепловых потерь через оконные блоки
Основными функциями окна являются:
- обеспечение естественного освещения помещений;
- инсоляция помещений;
-обеспечение комфортных условий в помещениях.
Важную

роль

в

выборе

теплоизоляционных

характеристик

светопрозрачных ограждающих конструкций играют климатические параметры
окружающей среды. В холодных регионах окнам необходима высокая
теплоизоляция, при этом они должны пропускать внутрь помещения
солнечную энергию. В теплых регионах остеклению важно обладать
теплозащитными свойствами, чтобы снизить затраты на охлаждение зданий.
Говоря о теплопотерях через окна, следует выделить три компонента
оконных конструкций: переплеты, остекление и монтажные узлы. При
проектировании и выполнении узлов установки окон необходимо избегать
образования «мостиков холода».
13

Существуют различные материалы, обрамляющие светопрозрачную
конструкцию (деревянные, поливинилхлоридные, из алюминиевых сплавов,
стальные, стеклопластиковые, комбинированные), которые имеют разную
конструкцию и теплотехнические характеристики. В качестве остекления
наибольшую популярность имеют разнообразные конструкции стеклопакетов.
В работе [11], где были произведены исследования температуры на различных
частях внутренней поверхности оконного блока при отрицательных наружных
температурах, установлено, что температура на профиле окна всегда выше, чем
на стеклопакете. Профиль составляет около 30% от всей площади оконного
блока, а оставшиеся 70% приходятся на стеклопакет, при этом в структуре
стоимости 1 м2оконной конструкции на долю стеклопакета приходится не более
30%. Исходя из выше сказанного, целесообразнее снижать теплопотери через
оконную конструкцию, за счет использования эффективного стеклопакета.
Основным теплотехническим показателем при нормировании тепловых
теплопотерь, который

применяется в

России,

является

сопротивление

увеличения

приведенного

теплопередаче.
Существуют

3

основных

способа

сопротивления теплопередаче стеклопакетов:
- увеличить количество камер (вместо однокамерного стеклопакета
применить двухкамерный, трехкамерный) и их толщину;
- установка специальных стеклопакетов с энергосберегающими стеклами
(K-стекло и И-стекло);
- заполнение стеклопакета инертным газом (аргон, криптон, ксенон и их
смеси).
Энергосберегающее (низкоэмиссионное, селективное) стекло – это
стекло, с нанесенным на его поверхность низкоэмиссионным оптическим
покрытием.

Эти

покрытия

обеспечивают

коротковолнового солнечного излучения,

прохождение

в

но препятствуют

помещение
выходу

из

помещения длинноволнового теплового излучения, например от отопительного
прибора.
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Принцип работы энергосберегающего стекла представлен на рисунке 1.4.
Характеристикой энергосбережения является излучательная способность
стекла. Под излучательной способностью стекла (эмиссией) понимают
способность стеклянной поверхности отражать длинноволновое, не видимое
человеческим глазом тепловое излучение, длина волны которого меньше16000
нм. Эмисситент поверхности (Е) определяет излучательную способность стекла
(у обычного стекла Е = 0,83, а у энергоэффективного Е < 0,04). Следовательно,
чем ниже эмисситент поверхности, тем меньше потери тепла.

Рисунок 1.4 – Принцип работы энергосберегающего стекла [12]
Причина возникновения излучения кроется в движении свободных
электронов атомов, находящихся на поверхности стекла, и плотности
движущихся электронов. Далеко не все металлы, хорошо проводящие
электрический ток, обладают свойством отражать длинноволновое тепловое
излучение.
В настоящее время для этих целей используется два типа покрытий: Кстекло – "твердое" покрытие и И-стекло - "мягкое" покрытие.
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Для придания энергосберегающих свойств К-стеклу при изготовлении на
его поверхности методом химической реакции при высокой температуре (метод
пиролиза) создается тонкий слой из окислов металлов InSnO2, который
является прозрачным, и в то же время обладает электропроводностью. К-стекло
имеет эмисситент поверхности Е = 0,2.
И-стекло производится вакуумным напылением и представляет собой
трехслойную (или более) структуру из чередующихся слоев серебра
диэлектрика (BiO, AlN, TiO2, и т.п.). И-стекло имеет эмисситент поверхности
Е = 0,04. [13]
Газ,

заполняющий

теплоизоляционные

камеры

свойства.

Если

стеклопакета,
стеклопакеты,

влияет

на

заполненные

его
сухим

воздухом, имеют не высокую теплоизоляцию, то у стеклопакетов, заполненных
инертными газами, теплоизоляция гораздо выше. На этот параметр влияет
теплопроводность газа. Теплопроводность инертных газов гораздо ниже, чем
воздуха, поэтому потери тепла через такое окно значительно меньше. Также
плотность любого инертного газа намного больше по сравнению с воздухом,
поэтому в вязкой среде снижаются конвекционные токи, что приводит к
повышению изоляционных характеристик стеклопакета.
Характеристики воздуха и инертных газов представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Характеристики воздуха и инертных газов
Наименование
Воздух
Аргон
Криптон
Ксенон

Плотность ρ, кг/м³
1,292
1,782
3,739
5,858

16

Теплопроводность , Вт/(м·°С)
0,0241
0,0163
0,0087
0,0052

1.2.2

История

развития

и

мировой

опыт

применения

энергоэффективных светопрозрачных ограждающих конструкций
Одним из лидеров в Европе по применению энергосберегающих
технологии в строительстве является Германия, в которой в 1996 году был
создан «Институт пассивного дома». Так же в области проведения
последовательной энергетической политики можно отметить Францию,
Великобританию, Данию и Словению. Отставание России в данной области не
велико, но из-за более жестких климатических и экономических условий
прогресс в области энергосбережения является менее активный, чем в
Европейских странах. Особенно сложно и необходимо сохранять тепло в
Сибири, где в таких городах, как Красноярск, отопительный сезон длится 2/3
года (233 дня).
Сибирь характеризуется суровыми климатическими условиями. В
Восточной и Центральной Сибири климат является резко-континентальным, с
продолжительной холодной зимой. Чаще всего климатические условия Сибири
сравнивают с Канадой, Аляской, Финляндией и Скандинавией.
Россия в целом - северная страна. Примерно 70% ее территории (около
12000 км2) имеют официальный статус районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей с суровыми климатическими условиями. В них
живет чуть более 11,5 миллиона человек. Плотность населения здесь низкая, (1
человек на км2), но все же российский Север на порядок многолюднее, чем
американский. Самые пустынные округа РФ не так пусты, как северные
территории Канады. Для всей территории Канады среднегодовая температура
«-4,4°С», но канадцы расселены так, что живут при «+5,8°С». Морозы в Канаде
и России стоят более 200 дней. Площадей с зимами по полгода и дольше в
Канаде 73%, у нас - 69%, а жителей, которые терпят такие зимы, в Канаде 2,5%,
а в России - 8,5%. Для канадца зима в среднем длится 125 дней, для россиянина
- 143 дня, для жителя Европейской России -133 дня, а для шведа - всего 94 дня.
Такие короткие зимы в Канаде и у нас бывают только на юго-западных
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окраинах (близ Ванкувера и на Северном Кавказе), где живут 13% и 9%
населения. [14]
Исходя из выше сказанного, холод на канадской и российской
территориях почти одинаков. Но их север безлюднее, население "прижато" к
южной границе. Так же на климат влияет близость морей и океанов, так как
вода, заходящая внутрь страны, смягчает климат, поэтому необходимо не
просто перенимать опыт зарубежных коллег, но и адаптировать его под наши
суровые климатические условия.
В мировой истории энергетический кризис 1970-х годов спровоцировал
развитие

энергоэффективных

зданий,

в

частности

энергоэффективных

светопрозрачных конструкций. Повышения теплотехнических характеристик
окна, не меняя его конструкции, пытались добиться применением полимерных
пленок на стекла, но в виду их низкой светопропускной способности от этого
способа пришлось отказаться. Далее разработчики предложили вместо воздуха
заполнить камеры стеклопакета инертными газами (аргон, ксенон, криптон и их
смеси), так как их теплопроводность ниже, чем у воздуха, а плотность выше, и
в вязкой среде снижаются конвекционные токи, что приводит к повышению
изоляционных характеристик стеклопакета. В настоящее время в США и
Западной

Европе

широко

используются

для

заполнения

герметичных

стеклопакетов аргон, криптон и криптоно-аргоновые смеси [15]. В России
заполнение камер стеклопакета инертными газами используется не так
масштабно. Хотя по теплопроводности криптон и ксенон оказываются
значительно

эффективнее

аргона,

в

Россий

Федерации

самый

распространенный инертный газ для камер стеклопакетов –это аргон, так как
является доступным и относительно недорогим.
В 1976 году компании Southwall и Lawrence Berkeley National Lab при
финансовой поддержке Министерства энергетики США занялись разработкой
низкоэмиссионных

стекол,

и

в

1981

году

было

создано

первое

низкоэмиссионное стекло. За короткое время около 20% жилого сектора США
было заполнено окнами с такими стеклами, их появление стало прорывом в
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стекольной индустрии. В конце 1980х и начале 1990х годов ввели понятия
И-стекла и К-стекла. К-стекло не получило масштабного применения, так как
его

производство

является

достаточно

трудоемким

и

дорогостоящим

процессом, а по теплотехническим характеристикам оно уступает И-стеклу.
Минусом

И-стекол

является

нестойкость

покрытия

к

механическим

повреждениям, но при производстве стеклопакетов покрытие располагают
внутри, поэтому оно не подвержено повреждениям. В развитых странах широко
используются стекла с низкоэмиссионными покрытиями. Следующим этапом в
развитии энергоэфективных стекол ведущие мировые специалисты считают
динамические стекла, которые способны менять свою прозрачность, а так же
реагируют на повышение или понижение температуры. Динамическое стекло –
сложный

многослойный

(7

слоёв)

продукт.

Ионизированный

и

электрохроматические слои (рабочие слои) разделяются электролитом; рабочие
слои заключены между токопроводящими оксидными плёнками, а с наружной
стороны слои обычного стекла. Напряжение подаётся на оксидные электроды и
вызывает затемнение стекла, а обратный ток – наоборот улучшает прозрачность
стекла. [16]
Одним из вариантов экономии энергии является проектирование
минимально возможной площади остекления фасада. Например, в Финляндии
помимо нормирования теплозащитных характеристик окон разработаны
ограничения по площади оконных конструкций [17].
Ранее на территории России действовал норматив СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий», в котором говорилось, что коэффициент
остекленности фасада жилых зданий должен быть не более 18%, если
приведенное сопротивление теплопередаче окон меньше: 0,51 м2·̊С/Вт при
градусо-сутках отопительного периода (ГСОП) 3500 и ниже, 0,56 м2·̊С /Вт при
ГСОП выше 3500 до 5200, 0,65 м2·̊С С/Вт при ГСОП выше 5200 до 7000, 0,81
м2·̊С/Вт при ГСОП выше 7000. На данный момент этот норматив не действует,
а в актуализированной редакции СП [5] данный пункт исключен.
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1.3 Историография вопроса
В области теплопередачи и энергоэффективности светопрозрачных
ограждающих конструкций имеется значительное количество публикаций. В
обзоре представлены работы [29-36,39-61], которые опубликованы не ранее
2008 года и входят в базу данных российского индекса научного цитирования
(РИНЦ),

а

так же

в перечень журналов,

рекомендованных

высшей

аттестационной комиссией (ВАК) [30, 33, 35,36, 39-52, 57-59].
В разработку и изучение энергетической концепции проектирования
зданий значительный вклад внесли Богословский В. Н. [18], Табунщиков Ю. А.
[19], Гагарин В. Г. [20, 21], Ю. А. Матросов [22] , Козлов В. В. [21], Савин В. К.
[23], Корниенко С. В. [24-26], А. И. Ананьев [27], В. И. Прохоров [28] и другие
ученые. В сфере светопрозрачных ограждающих конструкций можно выделить
работы Табунщикова Ю. А. [29], Корепанова Е. В. [30-33], Спиридонова А. В.
[34, 35, 39] и Шубина И. Л. [39, 40].
Развитию светопрозрачных конструкций уделено немало внимания в
обзорных статьях. В работах [35, 37] представлен подробный анализ развития
светопрозрачных конструкций в Российской Федерации с 1991 до 2014 года, а
так же этапы и перспективы развития рынка. Приведена методика оценки
окупаемости энергоэффективных окон в различных регионах РФ. В статьях
[34, 39] рассматривается общая тенденция развития отрасли по производству
окон в различных странах и регионах России, и приведено преимущество
энергоэффективных окон перед традиционными, заключающееся в снижении
затрат на отопление, в соответствии современным нормам и сокращении
выбросов парниковых газов. В публикации [38] уделено внимание основным
направлениям развития светопрозрачных конструкций, которые являются
актуальными

в

настоящее

время.

Окупаемость

энергоэффективных

стеклопакетов, по сравнению с традиционными оценена в [36]. В диссертации
Куземы Г.П. [37] приведено исследование и разработка окон повышенной
теплозащиты и герметичности для районов с холодным климатом.
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С выходом новых нормативных документов повысились требования к
энергоэффективности зданий, следовательно, к повышению сопротивления
теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций. В диссертации
Михеева Д. А. [38] подробно описано развитие нормативно-технической базы в
области повышения энергетической эффективности зданий. В статье [42]
выполнен анализ российских и европейских требований в области повышения
энергетической эффективности зданий в целом и окон в частности. В данной
публикации сделан вывод, что в России, как и в Европе, наблюдается
значительное увеличение требований по снижению потребления топливноэнергетических ресурсов

(ТЭР) на энергообеспечение

зданий, причем

законодательные органы Европейского союза устанавливают коэффициент
сопротивления теплопередаче окон к 2020 году на уровне 1,67–2,0 м2⋅̊С/Вт, а
российские органы власти – к 2016 году на уровне 1,0–1,05 м2⋅̊С/Вт. Согласно
Российским законам, с 1 января 2020 года годовая удельная величина расхода
энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях должна
уменьшиться на 40 % по отношению к базовому уровню [42]. В [43]
проанализированы

нормативные

требования

к

теплотехническим

характеристикам светопрозрачных ограждающих конструкций. В работе [44]
приведены

результаты

рассмотрения

несоответствий,

разночтений

в

толковании требований и формулировок, относящихся к области окон,
содержащихся в различных нормативных документах: ГОСТ, СП, СТО и др.
Перспективы совершенствования оценки теплотехнических параметров окон, с
целью более корректного определения технико-экономических показателей
применения оконных систем с высоким уровнем теплозащиты, выявлены в [45].
Существующие

способы

определения

теплотехнических

свойств

современных светопрозрачных конструкций проанализированы в статье [46],
предложен

комплексный

способ

определения

фактического

значения

приведенного сопротивления теплопередаче оконных систем, основанный на
измерении средней температуры внутренней поверхности конструкции и
определении фактического коэффициента теплоотдачи. Этот метод позволяет
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более полно учесть термическую неоднородность и достигнуть высокой
точности исследований. В работе [47] выполнен анализ различных методов по
повышению
термического

сопротивления

теплопередаче

сопротивления

стеклопакетов.

теплопередаче

окна

от

Зависимость

угла

наклона,

геометрических размеров остекления, селективного покрытия стекол и
физических характеристик газового заполнения меж стекольного пространства
исследована в монографии [32]. Пример расчета энергосбережения при выборе
окон дан в публикации [48].
Одним

из

способов

повышения

сопротивления

теплопередаче

светопрозрачных конструкций является устранение мостиков холода в зоне
стыков стен и окон, сопряжения остекления и переплета, откосов. Варианты
конструктивных решений снижения теплопотерь в краевых зонах представлены
в работе [26, 49]. В статье [50] предложены эффективные конструктивные
решения стыка наружных стен и окон. Разнообразные конструктивные решения
оконных откосов с применением теплоизоляционных материалов рассмотрены
в [51]. Различные типы теплозвукоизоляционных окон в раздельных
переплетах, включая конструкции с сезонными теплоизолирующими рамками,
исследованы в [52].
Существуют различные виды энергоэффективных стеклопакетов, и их
обзор выполнен публикации [53].
Газовые прослойки в стеклопакетах, в частности их толщина, количество
и

наполненность

различными

газами,

играют

большую

роль

в

теплотехнических характеристиках окон. В работах [30-33] исследован
конвективный и лучистый теплообмен в газонаполненных прослойках
стеклопакета.
Нанесение низко-эмиссионного покрытия из оксидов металлов на стекла
– это один из методов уменьшения теплопотерь здания через светопрозрачные
конструкции. Влияние низко-эмиссионного покрытия стекол на их температуру
и сопротивление теплопередаче установлено в [30, 43]. В статье [35]
рассмотрены варианты нанесения селективного покрытия на внутренние или
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наружные стекла в стеклопакетах. В данной работе установлено, что для
наиболее

экономичного

и

эффективного

увеличения

термического

сопротивления теплопередаче окна целесообразно наносить покрытие на
внутренне стекло. Вместе с тем, следует помнить о том, что при этом
уменьшается температура поверхности внутреннего стекла. Если, помимо
увеличения термического сопротивления теплопередаче, требуется повысить и
температуру поверхности внутреннего стекла, для исключения возможности
выпадения конденсата, то покрытие следует наносить на наружном стекле [35].
В публикации [54] выполнен обзор «умных окон» - окон, которые могут
контролировать интенсивность светового потока, поступающего в помещение.
Большая

часть

светопрозрачных

исследований

конструкций

в

посвящена

области
окнам

с

энергосберегающих
теплоотражающими

экранами, жалюзи, светопрозрачными внутренними ставнями. Натурные
испытания использования теплоотражающих экранов представлены в [29, 42,
56-60]. Анализ теплотехнических характеристик светопрозрачной части и
повышения сопротивления теплопередаче при применении таких экранов
выполнен в работах [29, 43, 57-61]. В статьях [58, 59] предложена методика
определения эффективности использования теплоотражающих экранов в окнах
и

методика

определения

минимальной

температуры

воздуха

внутри

помещения. Автоматизированная система регулирования теплоснабжения
зданий с применением экранов так же разработана в [58, 59]. В публикации [59]
разработан многофункциональный энергоэффективный ставень с солнечной
батареей.
Проведенный обзор литературы позволил определить состояние вопроса,
наиболее проработанные области, а так же моменты, на которые следует
обратить внимание в сфере повышения теплотехнических характеристик
светопрозрачных ограждающих конструкций. Наибольшее внимание уделяется
светопрозрачным конструкциям с теплоотражающими экранами, а так же
стеклопакетам с низко-эмиссионными стеклами. Результаты проведенного
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обзора

свидетельствуют,

что

это

направление

является

наиболее

перспективным на современным этапе.
Анализ публикаций показал, что в изученных статьях не достаточно
отражены вопросы изменения сопротивления теплопередаче стеклопакетов в
зависимости от температуры наружного воздуха. Авторами не ставилось цели в
проведении оптимизации стеклопакетов с позиции энергосбережения и
экономической целесообразности. Отсутствуют работы на тему долговечности
стеклопакетов, заполненных инертным газом.
1.4

Нормативная

база

проектирования

светопрозрачных

ограждающих конструкций
Нормативные

требования

к

окнам

в

Российской

Федерации

устанавливаются несколькими типами документов, главными из которых
являются своды правил (далее СП) и государственные стандарты (далее
ГОСТы). СП приводят требования к использованию окон как готовых изделий
в зданиях различного назначения, и имеют приоритетное значение для
проектировщиков

в

области

строительства.

ГОСТы

регламентируют

технические требования к конкретным видам окон и главным образом
ориентированы

на

поставщиков

оконных

конструкций,

однако

и

проектировщикам необходима информация этих нормативов, так как содержит
данные об устройстве оконных блоков, их классификации, условные
обозначения и т.д.
1.4.1 Система государственных стандартов на оконные блоки
В 1999 году Межгосударственной научно-технической комиссией по
стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
было

принято

9

новых

стандартов,

которые

относятся

к

отрасли

светопрозрачных ограждающих конструкций. Основополагающим среди них
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является ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», в
котором прописаны современные требования к оконным блокам.
В таблице 1.2 представлена система ГОСТов на требования к оконным
блокам. В таблице 1.3 представлены ГОСТы на методы контроля оконных
блоков.
Таблица 1.2 - Система ГОСТов на требования к оконным блокам
Общие требования

Требования к группе
Блоки оконные защитные
ГОСТ 31462-2011 Блоки
оконные защитные. Общие
технические условия

Блоки оконные деревянные

ГОСТ 23166-99
Блоки оконные.
ГОСТ 25097-2002
Общие технические Блоки оконные
условия
деревоалюминиевые.
Технические условия
Блоки оконные из
алюминиевых сплавов
ГОСТ 21519-2003 Блоки
оконные из алюминиевых
сплавов. Технические
условия
Блоки оконные из
поливинилхлоридных
профилей
ГОСТ 30674-99 Блоки
оконные из
поливинилхлоридных
профилей. Технические
условия
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Требования к подгруппе

ГОСТ 24700-99 Блоки оконные
деревянные со стеклопакетами.
Технические условия (с Поправкой)
ГОСТ 30734-2000 Блоки оконные
деревянные мансардные. Технические
условия
ГОСТ 24699-2002 Блоки оконные
деревянные со стеклами и
стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 11214-2003 Блоки оконные
деревянные с листовым остеклением.
Технические условия

Таблица 1.3 - ГОСТы на методы контроля оконных блоков
№норматива
ГОСТ 26602.2-99
ГОСТ 26602.1-99
ГОСТ 26602.5-2001
ГОСТ 26602.4-2012

1.4.2

Название норматива
Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и
водопроницаемости
Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления
теплопередаче
Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления
ветровой нагрузке
Блоки оконные и дверные. Метод определения общего
коэффициента пропускания света

Сравнение

Российских

и

Европейских

стандартов

на

стеклопакеты
В настоящее время рынок окон стремительно развивается, и европейские
нормы в области остекления начинают адаптироваться на российском рынке.
В таблице 1.4 представлены Европейские стандарты на стеклопакеты. В
таблице

1.5

представлена

гармонизация

Российских

стандартов

на

стеклопакеты с Европейскими нормативами [62].
Таблица 1.4 - Европейские стандарты на стеклопакеты (начало)
№стандарта
EN 12791:2004

Название стандарта

Перевод названия
Стекло в строительстве Glass in Building - Insulating glass units Стеклопакеты - Часть 1: Общие
Part 1: Generalities, dimensional tolerances
положения, допуски на размеры,
and rules for the) system description
и правила описания системы

EN1279-2:2002

Glass in building - Insulating glass units Part 2: Long term test method and
requirements for moisture penetration

EN1279-3:2002

Glass in building - Insulating glass units Part 3: Long term test method and
requirements for gas leakage rate and for
gas concentration tolerances

EN1279-4:2002

Glass in building - Insulating glass units Part 4: Methods of test for the physical
attributes of edge
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Стекло в строительстве Стеклопакеты - Часть 2: Метод
испытания на долговечность и
требования
к
влагопроницаемости
Стекло в строительстве Стеклопакеты - Часть 3: Метод
испытания на долговечность и
требования к скорости утечки
газа
и
допускаемым
отклонениям концентрации газа
Стекло в строительстве Стеклопакеты - Часть 4: Методы
испытаний
физических
характеристик герметиков

Таблица 1.4 - Европейские стандарты на стеклопакеты (окончание)
№стандарта

Название стандарта

EN1279-5:2005

Glass in building - Insulating glass units Part 5: Evaluation of conformity

EN1279-6:2002

Glass in building - Insulating glass units Part 6: Factory production control and
periodic tests

EN 410:2011
EN 673:2011

Glass in building – Determination of
luminous and solar characteristics of
glazing
Glass in building – Determination of
thermal transmittance (U value) –
Calculation method

EN 674:2011

Glass in building – Determination of
thermal transmittance (U value) – Guarded
hot plate method

EN 675:2011

Glass in building – Determination of
thermal transmittance (U value) – Heat
flow meter method

EN 12758:2011

Glass in building – Glazing and airborne
sound insulation – Product descriptions
and determination of properties

Перевод названия
Стекло в строительстве Стеклопакеты - Часть 5: Оценка
соответствия
Стекло в строительстве Стеклопакеты
Часть
6:
Производственный контроль и
периодические испытания
Стекло
в
строительстве.
Определение
световых
и
солнечных характеристик
Стекло
в
строительстве.
Определение
термического
пропускания. Расчетный метод
Стекло
в
строительстве.
Определение
термического
пропускания. Метод горячей
пластины
Стекло
в
строительстве.
Определение
термического
пропускания. Метод теплового
потока
Стекло
в
строительстве.
Остекление
и
изоляция
воздушного шума. Описание
продукта и определение свойств

Таблица 1.5 - Гармонизация Российских стандартов на стеклопакеты с
Европейскими нормативами (начало)
№норматива

ГОСТ Р54175-2010

ГОСТ Р54174-2010
ГОСТ Р 54172-2010
ГОСТ Р54173-2010

Название норматива
Стеклопакеты клееные.
Технические условия

Европейский
стандарт
EN 1279-1:2004
EN 1279-2:2002
EN 1279-3:2002
EN 1279-4:2002
ЕN 1279-6:2002

Стеклопакеты клееные.
Правила и методы обеспечения качества ЕН 1279-6:2002
продукции
Стеклопакеты клееные. Метод оценки
EN 1279-2:2002
долговечности
Стеклопакеты клееные.
Методы
определения
физических ЕН 1279-4:2002
характеристик герметизирующих слоев
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Таблица 1.5 - Гармонизация Российских стандартов на стеклопакеты с
Европейскими нормативами (окончание)
№норматива

ГОСТ Р54165-2010

ГОСТ Р54166-2010

ГОСТ Р54327-2011

ГОСТР 54164-2010

Европейский
стандарт

Название норматива
Методы испытаний стеклопакетов
Стекло и изделия из него.
Методы
определения
тепловых
характеристик.
Метод
определения
сопротивления
теплопередаче.
Методы
определения
тепловых
характеристик.
Метод
расчета
сопротивления
теплопередаче.
Стекло и остекление.
Метод определения звукоизолирующей
способности
Стекло и изделия из него. Методы
определения оптических характеристик.
Определение световых
и солнечных
характеристик

ISO 10293:1997
EN 675:2011

ISО 14438:2002
ЕН 673:1997
ISO 16940:2008
EN 12758:2011
ISO 9050:2003
EN 410:2011

Исходя из таблиц 1.4 и 1.5, можно сделать выводы, что в РФ нет аналогов
EN 1279-5:2005 и EN 674:2011. Информация распределена по стандартам в
России не так, как в ЕН. В Российских стандартах более жесткие
климатические условия испытаний.
В России нет аналога EN 1279-3:2002 «Стекло в строительстве Стеклопакеты - Часть 3: Метод испытания на долговечность и требования к
скорости утечки газа и допускаемым отклонениям концентрации газа», а так же
отсутствует современный метод контроля содержания газа в стеклопакетах, при
этом существующие методы контроля являются разрушающими и не
позволяют различать инертные газы.
1.4.3 Требования тепловой защиты к оконным блокам
В настоящее время требования к тепловой оболочке здания, и в частности
к оконным блокам, изложены в [5]. Согласно этому нормативу, тепловая
оболочка здания должна соответствовать следующим параметрам:
28

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих
конструкций

должно

быть

не

меньше

нормируемых

значений

(поэлементные требования);
б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не
больше нормируемого значения (комплексное требование);
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций
должна

быть

не

ниже

минимально

допустимых

значений

(санитарно-гигиеническое требование).
Требования

тепловой

защиты

здания

будут

выполнены

при

одновременном выполнении всех трех требований, перечисленных выше. Для
удовлетворения

поэлементных

требований

приведенное

сопротивление

теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций, должно быть не
менее нормируемого значения для климатических характеристик места
строительства.
Нормируемое сопротивление теплопередаче для оконного блока Rонорм,
(м2·ºС)/Вт, определяется по формуле
Rонорм = Rотр · mp,

(1.1)

где Rотр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче
ограждающей конструкции, (м2·ºС)/Вт;
mp - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства.
Требуемое сопротивление теплопередаче для оконного блока Rотр,
(м2·ºС)/Вт, определяется по формуле
Rотр= a·ГСОП + b,

(1.2)

где а и b – коэффициенты, принимаемые по [5, т.3];
ГСОП – градусо-суток отопительного периода, ºС·сут/год.
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Величина ГСОП, ºС·сут/год, определяется по формуле
ГСОП = (tв – tот)·zот,

(1.3)

где tв – внутренняя температура воздуха, оС;
tот – средняя температура наружного воздуха, оС;
zот – продолжительность отопительного периода, сут.
1.4.4 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче оконных
блоков. Методы испытания
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных
ограждающих конструкций в соответствии с [5] необходимо проводить
согласно приложения Е данного норматива, или принимать согласно
результатам испытаний в аккредитованных лабораториях.
Расчет

по

[5

прил.

Е]

основан

на

представлении

фрагмента

теплозащитной оболочки здания в виде набора независимых элементов,
каждый из которых влияет на тепловые потери через фрагмент.
Приведенное
экспериментальным

сопротивление
путем

теплопередаче

определяется

по

[63],

оконных
согласно

блоков
которого,

лабораторные методы определения сопротивления теплопередаче оконных
блоков заключаются в создании постоянного во времени перепада температур
по обеим сторонам испытываемого образца, измерении температур воздуха и
поверхностей участков образца, а также теплового потока (или тепловой
мощности на его создание), проходящего через образец при стационарных
условиях испытания, и последующем вычислении значений термического
сопротивления и сопротивления теплопередаче. Температура воздуха в теплой
зоне климатической камеры или в приставной камере должна быть в пределах
18-20 С
̊ . Температуру в холодной зоне климатической камеры задают согласно
программе испытаний с учетом предполагаемого климатического района
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эксплуатации оконного блока, но не выше минус 20 С
̊ . Допускается проведение
испытаний при условии выполнения требования к температурному режиму
камеры(tв - tн) ≥ 30 С
̊ .
Как видно, согласно требованиям ГОСТ, значения приведенного
сопротивления теплопередаче оконных блоков, необходимо принимать в
зависимости от района эксплуатации. Однако ГОСТы [64] и [65] дают значения
сопротивления теплопередаче только для оконных блоков с трехкамерными
профилями коробок и створок, и не указывают температуры, при которых были
приняты эти значения. В сертификатах на оконные блоки, говорится лишь то,
что они соответствуют или не соответствуют ГОСТам [64] и [65], и не во всех
протоколах испытаний написано при каких климатических условиях была
испытана продукция. Так же, на сайтах поставщиков нет привязки значения
сопротивления теплопередаче к температуре наружного воздуха, при которой
должна использоваться их продукция.
Существуют различные расчетные методы определения приведенного
сопротивления теплопередаче разных типов оконных блоков по [6]. В [66]
предложена методика определения приведенного сопротивления теплопередаче
с использованием прикладного программного обеспечения для персональных
компьютеров, согласно которой необходимо определить сопротивление
теплопередаче следующих элементов и расчетных зон светопрозрачной
конструкции: центральной зоны остекления, краевой зоны остекления,
разделительных деталей, краевой зоны остекления у разделительных деталей,
коробки (рамы) и створки.
На рисунке 1.5 представлена схема расчетных зон и элементов окна на
примере оконного блока с базовыми расчетными размерами.
Федеральным центром технической оценки продукции в строительстве
был утвержден стандарт организации СТО 44416204-001-2008 «Расчетный
метод определения приведенного сопротивления теплопередаче оконных и
дверных балконных блоков». Сущность метода заключается в определении
искомых параметров как интегральной величины, характеризующей суммарные
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потери тепла через остекление и переплеты с учетом особенностей передачи
тепла в краевых зонах. Под краевой зоной понимается линейный участок (зона)
сопряжения заполнения светопрозрачной части оконного блока с переплетами.

1- центральная зона остекления; 2- краевая зона остекления;3- коробка и створка;
4- разделительная деталь;5- краевая зона остекления у разделительной детали.

Рисунок 1.5 - Схема расчетных зон и элементов окна на примере оконного
блока с базовыми расчетными размерами [66]
Общие потери тепла через оконный блок Qобл, Вт, определяются по
формуле
Qобл = Qпер + Qост + ΔQкрост

(1.4)

где Qпер‒ потери тепла через переплеты, Вт;
Qост‒ потери тепла через светопрозрачную часть, Вт;
ΔQкрост‒ дополнительные потери тепла в краевых зонах на участках
сопряжения переплетов с заполнением светопрозрачной части, Вт.
Под дополнительными потерями тепла в краевых зонах подразумеваются
повышенные потери тепла на участках сопряжения переплетов оконных блоков
с остеклением.
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Схема распределения тепловых потоков через остекление и переплеты
оконных блоков с учетом краевых зон представлена на рисунке 1.6. На рисунке
1.7 представлены расчетные схемы для определения площадей остекления,
переплетов

и

размеров

краевых

зон

оконных

блоков

различного

конструктивного решения.

Рисунок 1.6 - Схема распределения тепловых потоков через остекление и
переплеты оконных блоков с учетом краевых [67]
Согласно [67] и [68] приведенное сопротивление теплопередаче
светопрозрачной конструкции Rок, (м2·ºС)/Вт, вычисляют по формуле
Fок
Fнепр
Fсв
∑ +∑
+ ∑ lѱ ∙Ψ
Rсв
Rнепр

Rок=

,

(1.5)

где Sок– площадь оконного блока, м2;
Sсв, Sнепр, - площади светопрозрачной и непрозрачной зон оконного блока
соответственно, м2;
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Rсв,

Rнепр

светопрозрачной

-

сопротивления
и

теплопередаче

непрозрачной зон

оконного

центральной
блока

части

соответственно,

(м2·ºС)/Вт;
ψ

-

коэффициент

линейной

теплопередачи,

который

учитывает

взаимодействие между рамой и остеклением, Вт/(м·ºС);
lψ - длина периметра светопрозрачной зоны, м.

а – оконный блок без створки; б – оконный блок с открывающейся створкой; в – оконный
блок с двумя створками.

Рисунок 1.7 - Расчетные схемы для определения площадей остекления,
переплетов и размеров краевых зон оконных блоков различного
конструктивного решения [67]
Изучив имеющиеся расчетные методы определения сопротивления
передаче тепла светопрозрачных конструкций, можно сделать вывод, что
методика,

описанная

в

СТО

44416204-001-2008,

оптимальной, точной и нетрудоемкой.
.
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является

наиболее

1.5 Выводы
1. Сфера ЖКХ является крупнейшим потребителем тепловой энергии. На
отопление идет более 40% всего вырабатываемого тепла, при этом расход
энергоресурсов на отопление в России выше, чем в других странах со схожим
климатом. Повышение энергоэффективности зданий является одной из
составляющих концепции устойчивого развития страны, благодаря которой
станет возможно удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося
при этом ущерба возможностям, оставляемым в наследство будущим
поколениям для удовлетворения их собственных потребностей.
2. Проблема энергоэффективности является актуальной для Российской
Федерации, о чем свидетельствует Федеральный закон «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности». Так же наличие программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года» и Распоряжение Правительства РФ N 1853-р «Об утверждении
плана мероприятий ("дорожной карты")» говорят о том, что Российская
Федерация стремиться к формированию энергоэффективного общества.
3. В России рынок светопрозрачных ограждающих конструкций
соответствует мировому уровню по производству окон на душу населения.
Однако по объему выпуска энергоэффективных окон наша страна отстает от
зарубежных показателей.
4. Анализ публикаций по теме светопрозрачных конструкций показал, что
в

изученных

статьях

не

достаточно

отражены

вопросы

изменения

сопротивления теплопередаче стеклопакетов в зависимости от температуры
наружного воздуха. Авторами не ставилось цели в проведении оптимизации
стеклопакетов

с

позиции

энергосбережения

и

экономической

целесообразности. Отсутствуют работы на тему долговечности стеклопакетов,
заполненных инертным газом.
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5. В настоящее время рынок окон стремительно развивается, и
европейские нормы в области остекления начинают адаптироваться на
российском рынке
6.

Существуют

различные

методы

определения

приведенного

сопротивления теплопередаче оконных конструкций, как лабораторные, так и
расчетные, которые представлены в действующих нормативах [5,6, 63-68].
Согласно

требованиям

ГОСТ,

значения

приведенного

сопротивления

теплопередаче оконных блоков, необходимо принимать в зависимости от
района эксплуатации. Однако ГОСТы [64] и [65] дают значения сопротивления
теплопередаче только для оконных блоков с трехкамерными профилями
коробок и створок, и не указывают температуры, при которых были приняты
эти значения. В сертификатах на оконные блоки, говорится лишь то, что они
соответствуют или не соответствуют ГОСТам [64] и [65], и не во всех
протоколах испытаний написано при каких климатических условиях была
испытана продукция. Так же, на сайтах поставщиков нет привязки значения
сопротивления теплопередаче к температуре наружного воздуха, при которой
должна использоваться их продукция.
7.

Расчетная

методика

определения

приведенного

сопротивления

теплопередаче светопрозрачной ограждающей конструкции, описанная в СТО
44416204-001-2008, является наиболее оптимальной, точной и нетрудоемкой.
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ГЛАВА 2. Программные комплексы, приборы и оборудования,
используемые в работе
2.1 Теоретические расчеты
В рамках данной работы расчеты стеклопакетов производились в
общедоступной программе Window 7.4, которая разработана в Лоуренс Беркли
Лаборатории (LBNL) Калифорнийского университета (США), совместно с
АПРОК для использования производителями строительных конструкций,
инженерами, педагогами, студентами, архитекторами. С помощью данной
программы можно выполнить анализ теплопередачи, оценить энергетическую
эффективность изделия и локальные температуры образца, позволяющие
решить вопросы, связанные с конденсацией, влажностью материала изделия и
его герметичностью. Программный комплекс имеет широкую базу данных,
которая содержит около 60 тысяч различных стекол. Имеется возможность
применения разных конструкций и материалов профилей оконных блоков, а так
же возможность создания разнообразных смесей газов для заполнения камер
стеклопакетов. Двумерный анализ теплопередачи программы основан на
методе конечных элементов. Пользователь задаёт свойства материалов для
каждого многоугольника и условия окружающей среды, определяя тем самым
граничные условия, окружающие поперечное сечение. После задания модели
создание расчетной сетки и расчет теплопередачи выполняются автоматически.
Зависимость сопротивления теплопередаче от изменений характеристик
газа в камерах стеклопакета исследовались в программе «Mathcad», которая
позволяет выполнять численные и символьные вычисления, производить
операции со скалярными величинами, векторами и матрицами, автоматически
переводить одни единицы измерения в другие.[15]
Для

оптимизации

параметров

светопрозрачных

ограждающих

конструкций с позиции нормирования сопротивления теплопередаче и
экономической

целесообразности

использовался
37

метод

планирования

эксперимента. Под планированием эксперимента понимается процедура выбора
числа опытов и условий их проведения, необходимых для решения
поставленной задачи с требуемой точностью. Все факторы, определяющие
процесс, изменяются одновременно по специальным правилам, а результаты
эксперимента представляются в виде математической модели [69]. После
построения математической модели проводится статистический анализ. При
статистическом анализе проверяется значимость коэффициентов регрессии и
адекватность линейной модели. Оценки коэффициентов получают с помощью
метода наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов - математический
метод,

применяемый

для

решения

различных

задач,

основанный

на

минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых
переменных.[15]

Под

адекватностью

понимается

соответствие

модели

экспериментальным данным по выбранному критерию, которая проверяется в
программе

«STASTISTICA».

STATISTICA—программный

пакет

для

статистического анализа, разработанный фирмой StatSoftInc, реализующий
функции анализа данных, управления данных, добычи данных, визуализации
данных с привлечением статистических методов. [15] Для построения
математических моделей в программе «STASTISTICA» используется модуль
«Множественная регрессия». В этом модуле собраны методы, позволяющие
оценить зависимость одной переменной от нескольких других переменных.
2.2 Экспериментальные измерения
2.2.1 Измерение плотности теплового потока
Для измерения

плотности

теплового

потока, проходящего через

стеклопакет, по [70] использовался прибор ИТП - МГ4.03 «ПОТОК», который
представлен на рисунке 2.1. Измеритель состоит из электронного блока,
модулей (от одного до десяти) и датчиков теплового потока и температуры,
соединенных через кабель с модулем (каждый модуль по десять измерительных
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каналов). Модуль соединяется с электронным блоком кабелем через разъемное
соединение.
Эксплуатационные

характеристики

прибора

позволяют

проводить

измерения при температуре окружающего воздуха от минус 30 до 70 С
̊ ,
относительной влажности воздуха 95 % при 30 С
̊ и атмосферном давлении от
84,0 до 106,7 кПа (630…800 мм рт.ст.). Основные технические характеристики
представлены в таблице 2.1.

Рисунок 2.1 - Прибор ИТП - МГ4.03 «ПОТОК» [71]
Электронный блок включает в себя устройство программирования
модулей, сбора и хранения информации, накопленной модулями, передачи
данных в персональный компьютер и отображения результатов измерений.
Модуль осуществляет измерение и регистрацию плотности теплового
потока и температуры, хранение полученной информации и передачу ее в
электронный блок.
Принцип действия, положенный в основу измерителя заключается в
измерении термо-ЭДС контактных термоэлектрических датчиков теплового
потока,

и

сопротивления

датчиков

температуры.

Микропроцессорное

устройство измерителя осуществляет преобразование измеренных сигналов в
плотность теплового потока и в температуру, отображает их на дисплее
электронного блока, сохраняет результаты измерений в памяти измерителя и
передает их в ПК. [72]
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Таблица 2.1 - Основные технические характеристики прибора ИТП - МГ4.03
«ПОТОК»
Наименование характеристики
Значение характеристики
Диапазон измерений:
каналов плотности теплового потока, Вт/м2
от 10 до 999
каналов температуры, ºС

от − 30 до 100

Пределы
допускаемой
основной ± 6,0
относительной
погрешности
измерения
плотности теплового потока, %
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, °С, в
диапазоне:
от минус 30 до 80 °С
± 0,2
св. 80 до 100 °С
± 0,5
Пределы
допускаемой
дополнительной ± 0,5
погрешности измерения плотности теплового
потока, вызванной отклонением температуры
датчиков теплового потока от 20 °С (на
каждые 10 °С отклонения), %
Пределы
допускаемой
дополнительной ± 0,05
погрешности
измерения
температуры,
вызванной
отклонением
температуры
электронного блока от 20 °С (на каждые 10
°С отклонения), °С
Коэффициент
преобразования
датчиков 50
теплового потока, Вт/(м2 ∙мВ), не более

Электронный блок включает в себя устройство программирования
модулей, сбора и хранения информации, накопленной модулями, передачи
данных в персональный компьютер и отображения результатов измерений.
Модуль осуществляет измерение и регистрацию плотности теплового
потока и температуры, хранение полученной информации и передачу ее в
электронный блок.
Принцип действия, положенный в основу измерителя заключается в
измерении термо-ЭДС контактных термоэлектрических датчиков теплового
потока,

и

сопротивления

датчиков

температуры.

Микропроцессорное

устройство измерителя осуществляет преобразование измеренных сигналов в
плотность теплового потока и в температуру, отображает их на дисплее
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электронного блока, сохраняет результаты измерений в памяти измерителя и
передает их в ПК.
Датчики теплового потока представляют собой гальваническую медь
константановую

термобатарею

из

нескольких

сот

последовательно

соединенных термопар. Датчик имеет два вывода (по одному от каждого конца
чувствительного

элемента).

Работа

датчика

основана

на

принципе

«дополнительной стенки». Датчик закрепляется на теплообменной поверхности
исследуемого объекта, образуя дополнительную стенку. Тепловой поток,
проходящий

через

датчик,

создает

в

нем

градиент

температур

и

соответствующий термоэлектрический сигнал.
Плотность теплового потока q, Вт/м2, вычисляется по формуле
q = К ∙ Е,

(2.1)

где К – коэффициент преобразования, Вт/(м2 ∙мВ);
Е – величина термоэлектрического сигнала, мВ.
Измерение плотности теплового потока проводят, как правило, с
внутренней стороны ограждающих конструкций зданий и сооружений. Для
снижения погрешности измерений, рекомендуется проводить измерения при
разности температур внутреннего и наружного воздуха ΔТ, ̊С, от 30 до 50 С
̊ .
Участки поверхности выбирают специфические или характерные для
всей

испытываемой

ограждающей

конструкции

в

зависимости

от

необходимости измерения локальной или усредненной плотности теплового
потока. Выбранные на ограждающей конструкции участки должны иметь
поверхностный слой из одного материала, одинаковой обработки и состояния
поверхности, иметь одинаковые условия по лучистому теплообмену и не
должны находиться в непосредственной близости от элементов, которые могут
изменить направление и значение теплового потока.
Схема измерения плотности теплового потока представлена на рисунке
2.2.
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1- измерительный прибор; 2- подсоединение измерительного прибора к преобразователю
теплового потока;3 - преобразователь теплового потока; 4 - исследуемая ограждающая
конструкция; q - плотность теплового потока, Вт/м

Рисунок 2.2 - Схема измерения плотности теплового потока [70]
2.2.2 Измерение температуры
Для измерения температуры наружного и внутреннего воздуха, а так же
температуры на внутренней и внешней поверхности камер стеклопакета с
заданным временным интервалом между измерениями и привязкой их к
текущему времени были использованы измерители-регистраторы ИС 203-2.
Они предназначены для измерения температуры внешними датчиками,
регистрации и хранения результатов в памяти прибора с последующей
передачей их на ПК для визуализации в виде таблиц и графиков.
Эксплуатационные

характеристики

прибора

позволяют

проводить

измерения при температуре окружающего воздуха от минус 20 ̊С до плюс 50 ̊С,
относительной влажности воздуха не более 95 % и атмосферном давлении от
84,0 до 106,0 кПа.
Прибор имеет два независимых измерительных канала, работающих
синхронно (измерения производятся в одно и то же время и с одинаковым
интервалом

измерения).

Результаты

измерений

сохраняются

энергонезависимой памяти объемом 15000 измерений на канал. [73]
На рисунке 2.3 представлен прибор ИС 203-2.
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в

Рисунок 2.3 - Прибор ИС 203-2 [74]
В ходе эксперимента использовалось 2 прибора ИС 203-2. Один - для
измерения температуры внутреннего воздуха и температуры на внутренней
поверхности стеклопакета, другой - для измерения температуры наружного
воздуха и температуры на внешней поверхности стеклопакета.
Основные технические характеристики представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Основные технические характеристики прибора ИС 203-2
Наименование характеристики
Количество каналов измерения
Диапазон измеряемых температур при
применении термометров сопротивления
50М, 100М, С
Диапазон измеряемых температур при
применении термометров сопротивления
50П, 100П, Pt50, Pt100,С
Предел допускаемой основной абсолютной
погрешности электронного блока при
измерении температуры / разрешающая
способность, С
Предел
допускаемой
абсолютной
погрешности хода часов, с/сутки
Предел
допускаемой
дополнительной
погрешности,
вызванной
отклонением
температуры
окружающей
среды
от
нормальной (20  5)С на каждые 10С
Интервал измерения

Значение характеристики
2
От - 50 до +180
От – 50 до +500
±0,2 / 0,1

±10
0,5 основной погрешности

2 с…24 ч

43

ГЛАВА 3. Исследования, направленные на выбор оптимальных
технических

решений

светопрозрачных

ограждающих

конструкций

с позиции энерго–и ресурсосбережения в климатических условиях
г. Красноярска
Потери тепла через оконный блок состоят из тепловых потерь через
переплеты, светопрозрачную часть и краевые зоны. На наш взгляд, достигать
требуемых теплотехнических характеристик оконного блока, целесообразнее за
счет использования эффективного стеклопакета, так как в оконном блоке
стеклопакет занимает около 70% всей площади, а в структуре стоимости 1 м2
оконной конструкции на его долю приходится не более 30%.
3.1 Зависимость сопротивления теплопередаче стеклопакета от
климатических условий региона строительства
Как было описано в первой главе данной работы, необходимо подбирать
стеклопакет конкретно для региона строительства здания. Подбор стеклопакета
возможно производить в общедоступной программе Window 7.4 или при
помощи ручного расчета. На территории Российской Федерации действует
ГОСТ Р [10], в котором метод определения сопротивления теплопередаче
центральной части стеклопакета согласуется с методом, описанным в стандарте
ISO 15099 «Thermal performance of windows, doors and hading devices .—
Detailed

calculations»

(Теплотехнические

свойства

окон,

дверей

и

солнцезащитных устройств –Процедуры подробного расчёта). На основе
данного стандарта написана программа Window.
В соответствии с ГОСТ Р [10] проектные значения R и U (обозначаемые
Rd и Ud), соответствующие расположению остекления и условиям окружающей
среды, определяют с учетом климатических и других географических
особенностей

региона

применения,

то

есть

при

нестандартизованных

граничных условиях. Граничные условия выбирают таким образом, чтобы
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температура наружного воздуха

соответствовала температуре

наиболее

холодной пяти дневки обеспеченностью 0,92, а скорость ветра – значению
средней скорости ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤
8 °С по [75].
В соответствии с ГОСТ Р [10] сопротивление теплопередаче центральной
части остекления определяется по формулам, которые представлены ниже.
Величину Rсв, (м2·К)/Вт, определяют по формуле
1

1

1

1

U

he

ht

hi

Rсв= = + + ,

(3.1)

где he и hi– коэффициенты внешнего и внутреннего теплообмена, Вт/(м2·К);
ht– коэффициент общего термического пропускания остекления, Вт/(м2·К).
Общее термическое сопротивление 1/ht, Вт/(м2·К), определяют по
формуле
1
ht

1

= ∑N
+ ∑M
1
1 dj ∙rj ,

(3.2)

hs

где hs – коэффициент термического пропускания каждого газового промежутка
Вт/(м2·К);

N – количество газовых промежутков, шт;
dj – толщина каждого слоя материала остекления, м;
rj – термическое сопротивление каждого материала, (м·К)/Вт (термическое
сопротивление натрий-кальциевого стекла равно 1,0 м·К/Вт);
M – количество слоев материалов, шт.
Анализ формулы (3.2) позволяет сделать вывод, что при одинаковой
конструкции стеклопакета и применяемых материалов величина общего
термического

сопротивления

зависит

от

пропускания газового промежутка hs.
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коэффициента

термического

Коэффициент

термического пропускания газового промежутка hs,

Вт/(м2·К), определяют по формуле

hs =hr +hg ,

(3.3)

где hr – коэффициент термического пропускания за счет излучения, Вт/(м2·К);
hg– коэффициент термического пропускания газа, Вт/(м2·К).
Коэффициент термического пропускания за счет излучения hr, Вт/( м2·К),
определяется по формуле

hr =4∙σ∙

1
ξ1

1

+ -1
ξ2

-1

∙T3m ,

(3.4)

где σ - постоянная Стефана-Больцмана, равная 5,67∙10-8 , Вт/(м2 ∙K4 );
Tm – средняя абсолютная температура газового промежутка, К;
ξ1 и ξ2 – откорректированные коэффициенты эмиссии ограждающих
поверхностей при температуре Tm. Для поверхности обычного натрийкальциевого стекла без покрытия и с покрытиями, не оказывающими влияния
на коэффициент эмиссии, рекомендуется принимать ξ1 =ξ2 =0,837 [10]
Коэффициент термического пропускания пропускания газа hg, Вт/( м2·К),
определяется по формуле

hg =Nu∙ ,

(3.5)

где s – ширина газового промежутка, м;
λ – теплопроводность газа, Вт/( м·К) ;
Nu – число Нуссельта.
Число Нуссельта для вертикального остекления определяют по формуле
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Nu=0,035∙(Gr∙Pr

0,38

,

(3.6)

где Gr – число Грасгофа;
Pr – число Прандтля.
Числа Грасгофа и Прандтля определяют по формулам

r=

Pr=

9,81∙s3 ∙ΔT∙ρ2
Tm ∙μ2

,

(3.7)

μ∙c
λ

,

(3.8)

где ∆T – перепад температур между поверхностями стекол, ограждающих
газовый промежуток, К;
ρ – плотность газа, кг/м3;
µ – динамическая вязкость газа, кг/(м∙с);
c – удельная теплоемкость газа, кДж/(кг·К);
Tm – то же, что и в формуле (3.4).
В соответствии с требованиями ГОСТ Р [10], если полученное значение
Nu<1, то в формуле (3.5) принимают Nu =1.
Для

расчетов

динамической

значения

вязкости

и

удельной

удельной

теплопроводности,

теплоемкости

плотности,

различных

газов,

заполняющих стеклопакет, представленная информация в таблице [10],
находится в весьма узком интервале от 263,15 К (-10̊С) до 293,15 К (+20̊С).
Используя данные из [76], путем математической обработки нами были
получены уравнения зависимости термодинамических свойств воздуха от
температуры в интервале от 223,15 К (-50̊ С) до 323,15 К (+50̊С). На рисунке 3.1
представлены

зависимости

термодинамических

температуры.
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свойств

воздуха

от

Зависимость удельной теплопроводности воздуха λ, Вт/(м·К), от Tm:
λ = 0,00008∙Tm + 0,00278.

(3.9)

Зависимость плотности воздуха ρ, кг/м3, от Tm:
ρ = 357,15∙Tm-1,002.

(3.10)

Зависимость динамической вязкости воздуха µ, кг/(м∙с), от Tm:
µ = (3799022,3 + 48927,94∙Tm)∙10-12.

(3.11)

Зависимость удельной теплоемкости воздуха c, Дж/(кг ∙ К), от Tm:
1013, если 223,15
Tm 243,15
c = 1077,5 0,266 ∙ Tm, если 243,15
1005, если 273,15
Tm
333,15

273,15

(3.12)

Рисунок 3.1 - Зависимости термодинамических свойств воздуха от температуры
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Как видно из представленных уравнений (3.9-3.12) и рисунка 3.1, при
увеличении температуры воздуха его теплопроводность и динамическая
вязкость увеличиваются, а плотность и теплоемкость уменьшаются.
Для определения зависимостей различных коэффициентов от средней
температуры в воздушной прослойке камеры стеклопакета был принят
однокамерный стеклопакет с шириной камеры s = 0,012 м (4М1-12-4М1) и
перепадом температур на стеклах

=15 К. Данные обрабатывались при

помощи программы «Mathcad».
Изменения чисел Gr, Pr и Nu в зависимости от средней температуры в
воздушной прослойке стеклопакета представлены на рисунках 3.2-3.4.

Рисунок 3.2 – Изменение числа Грасгофа в зависимости от средней
температуры в воздушной прослойке стеклопакета

Рисунок 3.3 – Изменение числа Прандтля в зависимости от средней
температуры в воздушной прослойке стеклопакета
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Рисунок 3.4 – Изменение числа Нуссельта в зависимости от средней
температуры в воздушной прослойке камеры стеклопакета
Исходя из рисунков 3.2-3.4 можно сделать вывод, что с увеличением
средней температуры воздуха в камере стеклопакета числа Грасгофа, Прандтля
и Нуссельта уменьшаются.
На рисунке 3.5 представлены изменения коэффициента термического
пропускания за счет излучения (hr), коэффициента термического пропускания
газа (hg) и их суммы - коэффициента

термического пропускания газового

промежутка (hs) в зависимости от средней температуры в воздушной прослойке
камеры стеклопакета.

Рисунок 3.5 - Изменения коэффициентов hr, hg и hs в зависимости от Tm
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При увеличении средней температуры воздуха (Tm) в камере стеклопакета
коэффициент термического пропускания за счет излучения (hr) увеличивается, а
коэффициент термического пропускания газа (hg) уменьшается, при этом
коэффициент термического пропускания газового промежутка стеклопакета (hs)
увеличивается. Исходя из рисунка 12, влияние коэффициент термического
пропускания за счет излучения на коэффициент термического пропускания
газового промежутка в разы больше, чем влияние коэффициента термического
пропускания газа.
На рисунке 3.6 представлен коэффициент термического сопротивления
воздушного промежутка (hs) в зависимости от средней температуры воздуха в
камере стеклопакета.

Рисунок 3.6 - Коэффициент термического сопротивления воздушного
промежутка в однокамерном стеклопакете в зависимости от средней
температуры воздуха.
С увеличением средней температуры Tm в воздушной прослойке
стеклопакета

коэффициент

термического

сопротивления

воздушного

промежутка в однокамерном стеклопакете уменьшается. Следовательно, исходя
из формулы (3.2) и (3.1), уменьшается сопротивление теплопередаче в
центральной части стеклопакета. При постоянной температуре внутреннего
воздуха в помещении, увеличение средней температуры в камере стеклопакета
может возникнуть при увеличении температуры наружного воздуха. Исходя из
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этого,

при

повышении

температуры

наружного

воздуха

уменьшается

сопротивление теплопередаче в центральной части стеклопакета.
Для подтверждения полученной зависимости в программном комплексе
Window 7.3 были рассчитаны сопротивления теплопередаче центральной части
однокамерного стеклопакета с шириной камеры 12 мм при различных
температурах наружного воздуха (tн, ̊С). В таблице 3.1 представлены
сопротивления теплопередаче однокамерного стеклопакета, заполненного
воздухом

(4М1-12-4М1).

В

таблице

3.2

представлены

сопротивления

теплопередаче однокамерного стеклопакета, заполненного аргоном (4М1-12Ar4М1).

В

таблице

3.3

представлены

сопротивления

теплопередаче

однокамерного стеклопакета, заполненного воздухом, и с внутренним Истеклом

(4М1-12-И4).

В

таблице

3.4

представлены

сопротивления

теплопередаче однокамерного стеклопакета, заполненного аргоном, и с
внутренним

И-стеклом

(4М1-12Ar-И4).

На

рисунке

3.7

представлены

зависимости сопротивления теплопередаче от температуры наружного воздуха
для разных стеклопакетов.
Таблица 3.1 – Сопротивления теплопередаче центральной зоны однокамерного
стеклопакета, заполненного воздухом (4М1-12-4М1)
tн, ̊С

tв, ̊С

Rсв,
2
(м ·ºС)/Вт

-37
-29
-19
-9
10,2

21
21
21
21
21

0,311
0,311
0,308
0,303
0,289

Tна стеклах, ̊С
Наружное стекло
Внутреннее стекло
t1, ̊С
t 2, ̊С
t3, ̊С
t4, ̊С
-29,7
-29,0
5,3
6,0
-22,8
-22,1
7,5
8,2
-14,1
-13,5
10,2
10,7
-5,3
-4,9
12,8
13,2
11,6
11,7
17,9
18,1

ΔT на
стеклах, С
̊

Tm

35,7
31,0
24,8
18,5
6,5

-11,85
-7,3
-1,65
3,95
14,8

Для однокамерного стеклопакета, заполненного воздухом (4М1-12-4М1)
при постоянной температуре внутреннего воздуха с увеличением температуры
наружного воздуха (tн), а соответственно и уменьшением температурного
перепада между его стеклами (ΔTстекла), увеличивается температура воздуха в
камере (Tm) и уменьшается сопротивление теплопередаче (Rсв).
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Таблица 3.2 – Сопротивления теплопередаче центральной зоны однокамерного
стеклопакета, заполненного аргоном (4М1-12Ar-4М1)
tн, ̊С

tв, ̊С

Rсв,
2
(м ·ºС)/Вт

-37
-29
-19
-9
10,2

21
21
21
21
21

0,333
0,332
0,330
0,325
0,308

Tна стеклах, ̊С
Наружное стекло
Внутреннее стекло
t1, ̊С
t 2, ̊С
t3, ̊С
t4, ̊С
-30,2
-29,5
6,4
7,1
-23,2
-22,6
8,4
9,0
-14,4
-13,9
10,9
11,4
-5,5
-5,2
13,3
13,7
11,5
11,6
18,1
18,3

ΔT на
стеклах, С
̊

Tm

37,3
32,2
25,8
19,2
6,8

-11,55
-7,1
-1,5
4,05
14,85

Для однокамерного стеклопакета, заполненного аргоном (4М1-12Ar-4М1)
зависимость сопротивления теплопередаче от температуры наружного воздуха
такая же, как и для однокамерного стеклопакета, заполненного воздухом.
Зависимости, полученные в программе Window 7.3, полностью совпадают
с данными, полученными на основе ГОСТ Р [10], в программе Mathcad.
Таблица 3.3 – Сопротивления теплопередаче центральной зоны однокамерного
стеклопакета, заполненного воздухом, и с внутренним И-стеклом (4М1-12-И4)
tн, ̊С

tв, ̊С

Rсв,
(м2·ºС)/Вт

-37
-29
-19
-9
10,2

21
21
21
21
21

0,465
0,486
0,515
0,533
0,536

Tна стеклах, ̊С
Наружное стекло
Внутреннее стекло
t1, ̊С
t 2, ̊С
t3, ̊С
t4, ̊С
-32,1
-31,6
10,6
11,1
-25,0
-24,6
12,5
12,9
-16,0
-15,7
14,6
14,9
-6,9
-6,7
16,4
16,6
10,9
11,0
19,3
19,4

ΔT на
стеклах, С
̊

Tm

43,2
37,9
30,9
23,5
8,5

-10,5
-6,05
-0,55
4,85
15,15

Таблица 3.4 – Сопротивления теплопередаче центральной зоны однокамерного
стеклопакета, заполненного аргоном, и с внутренним И-стеклом (4М1-12Ar-И4)
tн, ̊С

tв, ̊С

Rсв,
(м2·ºС)/Вт

-37
-29
-19
-9
10,2

21
21
21
21
21

0,560
0,586
0,626
0,667
0,686

Tна стеклах, ̊С
Наружное стекло
Внутреннее стекло
t1, ̊С
t 2, ̊С
t3, ̊С
t4, ̊С
-32,9
-32,5
12,4
12,8
-25,7
-25,4
13,9
14,3
-16,6
-16,3
15,7
16,0
-7,3
-7,1
17,3
17,5
10,8
10,9
19,7
19,8
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ΔT на
стеклах, С
̊

Tm

45,7
40,0
32,6
24,8
9,0

-10,05
-5,75
-0,3
5,1
15,3

Для однокамерного стеклопакета, заполненного воздухом или аргоном, и
с внутренним И-стеклом при постоянной температуре внутреннего воздуха с
увеличением температуры наружного воздуха (tн), а соответственно и
уменьшением температурного перепада между его стеклами (ΔTстекла),
увеличивается

температура

воздуха

в

камере

(Tm)

и

увеличивается

сопротивление теплопередаче (Rсв).

Рисунок 3.7 - Зависимости сопротивления теплопередаче от температуры
наружного воздуха для разных стеклопакетов
Для стеклопакетов с внутренним И-стеклом зависимость сопротивления
теплопередаче от температуры наружного воздуха обратна зависимости этого
значения для стеклопакетов с обычными стеклами. Как было выяснено ранее,
влияние на тепловые потери теплопередачи за счет излучения больше влияния
за счет конвекции. У стеклопакетов с низкоэмиссионными стеклами
теплопотери за счет излучения снижены. Схема передачи тепла через
однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием представлена на
рисунке 3.8.
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1 — радиация; 2 — конвекция; 3 — теплопроводность; 4 — низкоэмиссионное покрытие; λ
— коэффициент теплопроводности; μ — динамическая вязкость;
ε — излучательно-поглощательная способность; δ – толщина стекла; h – ширина камеры
стеклопакета; τв – температура внутренней поверхности стеклопакета; τн – температура
внутренней поверхности стеклопакета; t1 – температура внешней поверхности внутреннего
стекла; t2 – внутренней поверхности внешнего стекла; tв – температура внутреннего воздуха;
tн – температура наружного воздуха.

Рисунок 3.8 - Схема передачи тепла через однокамерный стеклопакет с
низкоэмиссионным покрытием [77]
3.2 Экспериментальное определение сопротивления теплопередаче
центральной зоны стеклопакета
При выполнении магистерской работы регистрация плотности теплового
потока

через

стеклопакет

осуществлялась

при

помощи

прибора

ИТП - МГ4.03 «ПОТОК» по ГОСТ [70]. На внутреннюю поверхность
центральной части створки стеклопакета было установлено 2 датчика для
измерения плотности теплового потока (q1 и q2). Измерения и регистрации
температур наружного воздуха и температур на внешней поверхности
стеклопакета проводились прибором ИС 203-2. Для измерения и регистрации
температур внутреннего воздуха и температур на внутренней поверхности
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стеклопакета использовался второй прибор ИС 203-2. Описание принципов
работы приборов и их характеристики представлены во 2 главе данной работы.
Эксперимент проводился с 11 по 20 февраля 2017 года на оконном блоке
со стеклопакетом 4М1-12-4М1-12-И4, который эксплуатировался в течение 10
лет и находится по адресу пр. Свободный 82а, кабинет А504. Данные
фиксировались через каждые 10 минут. По результатам измерений, были
вычислены теплотехнические характеристики стеклопакета. На рисунке 3.9
представлен исследуемый стеклопакет с подключенными приборами.

Рисунок 3.9 – Исследуемый стеклопакет с подключенными приборами
Плотность теплового потока q, Вт/м2, определяется по формуле
q = ɑв ∙ (tв – tвпов) = (1/Rk) ∙ (tвпов – tнпов) = ɑн ∙ (tнпов – tн),

(3.13)

где ɑв – коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности, Вт/(м2·̊С);
tв – то же, что и в формуле (1.3);
tвпов – температура внутренней поверхности стеклопакета, ̊С;
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Rk – термическое сопротивление теплопередаче стеклопакета, (м2·̊С)/Вт;
tнпов – температура наружной поверхности стеклопакета, ̊С;
ɑн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м2·̊С);
tн – температура наружного воздуха, ̊С.
Термическое

сопротивление

теплопередаче

центральной

зоны

стеклопакета Rксв, (м2·̊С)/Вт, определялось по формуле
Rксв

=

пов
tпов
в -tн
q1 + q2
2

,

(3.14)

где tвпов, tнпов – то же, что и в формуле (3.13);
q1 – плотность теплового потока, измеренная первым датчиком, Вт/м2;
q2 – плотность теплового потока, измеренная первым датчиком, Вт/м2.
Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ɑв, Вт/(м2·̊С),
определялся по формуле

ɑв =

в

пов
в

,

(3.15)

где q1, q2 – то же, что и в формуле (3.14);
tв, tвпов – то же, что и в формуле (3.13).
Коэффициент

теплоотдачи

наружной

поверхности

ɑн,

Вт/(м2·̊С),

определялся по формуле

ɑн =

пов
н

н

,

(3.16)

где q1, q2 – то же, что и в формуле (3.14);
tн, tнпов – то же, что и в формуле (3.13).
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На рисунке 3.10 представлены результаты измерений с 11 по 20 февраля
2017 г.

Рисунок 3.10 - Результаты измерений с 11 по 20 февраля 2017 г
По

результатам

сопротивления

измерений

теплопередаче

наблюдаются
центральной

«скачки»
зоны

с

термического
определенной

периодичностью. Так же, по рисунку 3.10 видно, что эти «скачки» совпадают с
«пиками» температуры наружного воздуха. Температура внутреннего воздуха
была практически постоянной. Был сделан вывод, что при повышении
температуры наружного воздуха повышается сопротивление теплопередаче
стеклопакета, то есть сопротивление теплопередаче стеклопакета не носит
стационарный характер.
Повышение температуры наружного воздуха наблюдалось каждый день в
период с 9 часов утра до 6 часов вечера. По данным [78] в исследуемый период
февраля восход солнца был в пределах 8:00-8:20 часов утра, а закат около 18:00
вечера. Именно в это время наблюдается повышение сопротивления
теплопередаче стеклопакета.
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В таблице 3.5 и на рисунке 3.11 представлены результаты измерений,
полученные 13 февраля 2017.
Таблица 3.5 - Результаты измерений, полученные 13 февраля 2017
Время

t н,

0:06
2:06
4:06
6:06
8:06
10:06
12:06
14:06
16:06
18:06
20:06
22:06

-18,5
-19,1
-19,8
-20,9
-22
-20,3
-18
-16,1
-15,6
-17,2
-18,1
-18,4

С
̊

Измеренные значения
Вычисленные значения
tвпов,
tнпов,
tв,
q1,
q2,
ɑв,
ɑн,
Rосв,
Rксв,
2
2
2
2
2
2
С
̊
С
̊
Вт/м Вт/м (м ·̊С)/Вт Вт/(м ·̊С) Вт/(м ·̊С) (м ·̊С)/Вт
С
̊
-15,4
20,1 27,4 66,1 61,8
0,56
8,76
20,63
0,72
-15,9
19,7 27,3 68,1 64,7
0,54
8,74
20,75
0,70
-16,9
19,8 27,3 70,5 66,4
0,56
8,75
22,64
0,72
-18,2
19,7 27,3 68,1 66,6
0,56
8,86
24,94
0,72
-18,4
19,4 27,3 73
68,9
0,53
8,98
19,71
0,69
-13,8
19,9 26,2 57,2 57,8
0,59
9,13
8,85
0,81
-12,2
20,9 26,9 50,6 51,7
0,65
8,53
8,82
0,88
-11,6
21
26,8 50,5 50,4
0,65
8,70
11,21
0,85
-12
20,6 26,7 56,3 52,7
0,60
8,93
15,14
0,78
-13,3
20,4 27,3 62
59,6
0,55
8,81
15,59
0,73
-13,7
20,1 27,1 63,6 60,2
0,55
8,84
14,07
0,73
-14,9
19,9 27,2 64,7 61,9
0,55
8,67
18,09
0,72

Рисунок 3.11 - Результаты измерений, полученные 13 февраля 2017
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На рисунке 3.11 повышение сопротивления теплопередаче наблюдалось в
период с 9:16:00 до 17:46:00, что соответствует 550-1060 минутам от 0:00 часов.
После обработки полученных измерений были вычислены значения за
весь период эксперимента, которые представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Средние значения полученных измерений за весь период
эксперимента
t н,
С
̊

-13,39

tнпов,
С
̊

-10,33

tвпов,
С
̊
21,02

Термическое

tв,

q,

2

С
̊

Вт/м

27,24

53,35

Rксв,
2

ɑв,

2

ɑн,

2

Rосв,

2

(м ·̊С)/Вт

Вт/(м ·̊С)

Вт/(м ·̊С)

(м ·̊С)/Вт

0,59

8,58

17,44

0,76

сопротивление

теплопередаче

центральной

части

стеклопакета Rксв = 0,59 ± 0,06 (м2·̊С)/Вт. Общее сопротивление центральной
части стеклопакета Rосв = 0,76 ± 0,06 (м2·̊С)/Вт.
В программе Window 7.4 было вычислено сопротивление теплопередаче
центральной части стеклопакета 4М1-12-4М1-12-И4 при граничных условиях
третьего рода: tн = -37 С
̊ [75], tв = 21̊С [79], ɑн = 23 Вт/(м2· С
̊ ) [5],
ɑн = 8 Вт/(м2· С
̊ ) [5].
Характеристики стеклопакета, вычисленные экспериментальным путем, и
значения, полученные в программе Window 7.4, представлены в таблице 3.7.
Коэффициенты теплоотдачи поверхностей, полученные в ходе эксперимента, и
значения, нормируемые [5] представлены на рисунке 3.12.
Таблица 3.7 - Характеристики стеклопакета, вычисленные экспериментальным
путем, и значения, полученные в программе Window 7.4
Характеристики
Эксперимент
Программа Window 7.4

Rксв, (м2·̊С)/Вт
0,59
0,57

ɑв, Вт/(м2·̊С)
8,58
8*

ɑн, Вт/(м2·̊С) Rосв, (м2·̊С)/Вт
17,44
0,76
*
23
0,74

*- значения, нормируемые СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
По данным [5] коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
принимается равным 23 Вт/(м2· С
̊ ), что соответствует скорости ветра 5 м/с.
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Вычисленное значение равняется 17,44 Вт/(м2· С
̊ ), что соответствует скорости
ветра 3,3 м/с. По данным [80] с 11 по 20 февраля 2017 года средняя скорость
ветра в Красноярске была 3 м/с. Тепловосприятие внутренней поверхности
стеклопакетов по [5] принимается 8 Вт/(м2· С
̊ ), в ход эксперимента получено
среднее значение 8,58 Вт/(м2· С
̊ ). Полученное расчетом значение коэффициента
теплоотдачи с наружной стороны отличается от нормируемого на 24,2% , а с
внутренней всего на 6,5%.

Рисунок 3.12 - Коэффициенты теплоотдачи поверхностей, полученные в ходе
эксперимента, и значения, нормируемые [5]
На рисунке 3.13 представлены сопротивления теплопередаче, полученные
экспериментальным путем и вычисленные в программе Window 7.4.
Вычисленное

значение

общего

сопротивления

теплопередаче

центральной части стеклопакета в программном комплексе Window 7.4
Rосв = 0,74 (м2·̊С)/Вт. По результатам эксперимента среднее значение
Rосв = 0,76 ± 0,06 (м2·̊С)/Вт за период 11-20 февраля 2017 года. На основании
полученных

результатов

сделан

вывод,

что

происходит

верификация

численных расчетов с натурным экспериментом. Значение Rосв в численных
расчетах и в натурном эксперименте отличаются на 2,6%. Следовательно,
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результаты численных расчетов в программе Window можно использовать для
оценки теплотехнических свойств стеклопакетов.

Рисунок 3.13 - Сопротивления теплопередаче, полученные экспериментальным
путем и вычисленные в программе Window 7.4
3.3 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче для
центральной зоны стеклопакета в г. Красноярске
Как было установлено ранее, подбирать стеклопакет в оконном блоке
необходимо для каждого региона строительства. Для того, чтобы ценить
насколько эффективно был подобран стеклопакет с позиции норматива [5],
необходимо вывести формулу для нахождения нормируемого сопротивления
теплопередаче центральной части стеклопакета, так как в [5] приводится метод
вычисления нормируемого сопротивления теплопередаче только для оконного
блока в целом.
Сопротивление

теплопередаче

светопрозрачной

(м2·ºС)/Вт, вычисляется по формуле (1.5).
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конструкции

Rок,

Из формулы (1.5) мы выразили Rсв, (м2∙ºС)/Вт, в центральной части
стеклопакета
Rсв=

св
ок
ок

непр
непр

ѱ∙

,

(3.17)

Приравняв в формуле (3.17) значение сопротивления теплопередаче
оконного блока к нормируемым значениям, и задавшись определенными
характеристиками

профиля,

мы

вывели

формулы

для

определения

нормируемого значения сопротивления теплопередаче центральной части
стеклопакета.
Принятые характеристики оконного блока и профиля:
 ширина bок, м, и высота hок, м, оконного блока принята по [6 т.2];
 сопротивление теплопередаче оконного блока равно нормируемому
значению для г. Красноярск;
 непрозрачная часть - пятикамерный профиль ПВХ с Rнепр=0,75 (м2·ºС)/Вт,
площадью, вычисленной по размерам рамки, которые представлены на
рисунке 3.14 для двухстворчатого оконного блока
 дистанционные рамки из алюминиевых сплавов, заглубленные в ПВХпрофили на f= 5 мм;
 коэффициент линейной теплопередачи ψ =0,06 Вт/(м·ºС) [68].

Рисунок 3.14 - Размеры непрозрачной части оконного блока
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Нормируемое сопротивление теплопередаче оконного блока вычисляется
по формуле (1.1). Принимаем по [5] а = 0,00005, b=0,3, mp= 0,95;
по [75]: tот= - 6,7 оС; zот= 233 сут; по [79] tв = 21 оС.
Подставляя значения в формулу (1.1), получаем
Rокнорм = (0,00005·(21 – (- 6,7)·233 + 0,3) · 0,95 = 0,592 (м2·ºС)/Вт.
В таблице 3.8 представлены значения сопротивления теплопередаче
центральной части стеклопакета.
Таблица 3.8- Значения сопротивления теплопередаче центральной части
стеклопакета
hок,
м

bок,
м

Sок,
м2

1,32
1,46
1,76
2,06
2,06

1,17
1,32
1,17
1,47
1,77

1,544
1,927
2,059
3,028
3,646

1,16
1,16
1,16
1,32
1,46

1,32
1,47
1,77
1,47
1,77

1,531
1,705
2,053
1,940
2,584

1,16
1,32
1,46
1,76

1,17
1,32
1,47
1,77

1,357
1,742
2,146
3,115

Rокнорм,
Sнепр,
Rнепр,
Sсв,
l ψ,
Ѱ,
(м2·ºС)/Вт
м2
(м2·ºС)/Вт
м2
м
Вт/(м·ºС)
Высота оконного блока больше его ширины
0,592
0,527
0,750
1,018 6,37
0,06
0,592
0,592
0,750
1,335 7,23
0,06
0,592
0,652
0,750
1,407 8,13
0,06
0,592
0,789
0,750
2,240 9,93
0,06
0,592
0,939
0,750
2,707 10,53
0,06
Высота оконного блока меньше его ширины
0,592
0,507
0,750
1,025 6,03
0,06
0,592
0,532
0,750
1,173 6,33
0,06
0,592
0,624
0,750
1,429 6,93
0,06
0,592
0,578
0,750
1,363 6,97
0,06
0,592
0,729
0,750
1,855 8,13
0,06
Высота оконного блока равна его ширине
0,592
0,481
0,750
0,876 5,73
0,06
0,592
0,552
0,750
1,190 6,67
0,06
0,592
0,618
0,750
1,529 7,53
0,06
0,592
0,834
0,750
2,281 9,33
0,06

Rсвнорм,

(м2·ºС)/Вт

0,667
0,657
0,663
0,646
0,633
0,661
0,655
0,643
0,652
0,638
0,670
0,658
0,650
0,635

Для оконных блоков, размеры которых соответствуют [6 т.2], значение
нормируемого сопротивления теплопередаче в центральной части стеклопакета
для г. Красноярск находится в пределах от 0,63 (м2·ºС)/Вт до 0,67 (м2·ºС)/Вт.
Наибольше значение Rсвнорм = 0,67 (м2·ºС)/Вт достигается при hок=1,16 м и
bок=1,17 м, Sок = 1,36 м2. Так как при увеличении площади оконного блока в
формуле (3.17) значение Sок, которое стоит в знаменателе повышается в разы
больше, чем остальные члены уравнения, то чем больше площадь оконного
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блока, тем меньше значение нормируемого сопротивления теплопередаче
центральной части стеклопакета.
При постоянной площади двухстворчатого оконного блока, но когда
ширина

оконного

блока

меньше

его

высоты

(bок<hок),

нормируемое

сопротивление теплопередаче в центре стеклопакета больше, чем при bок>hок.
Например, при Sок = 2,05 м2, когда bок= 1,17 м, а hок= 1,76 м, Rсвнорм =
0,663(м2·ºС)/Вт, а когда bок= 1,77 м, а hок= 1,16 м, Rсвнорм = 0,643(м2·ºС)/Вт. Это
связано с тем, что при bок<hок, длина краевых зон больше (lψ=8,13 м), чем при
bок>hок (lψ=6,93 м), а следовательно больше и потери тепла через краевые
зоны.
Для вычисленных значений были построены графики зависимости
нормируемого сопротивления теплопередаче Rсвнорм в центре стеклопакета от
площади всего оконного блока с учетом формы окна. Так же, были построены
графики аппроксимирующих функций и найдены уравнения этих графиков.
Коэффициент R2 приближается к единице, то есть ошибка аппроксимации
минимальна, следовательно, расчеты будут иметь высокую точность.
Зависимость нормируемого сопротивления теплопередаче центральной
части стеклопакета от площади оконного блока с учетом формы окна
представлена на рисунке 3.15.

Рисунок 3.15 –Зависимость нормируемого сопротивления теплопередаче
центральной части стеклопакета от площади оконного блока с учетом формы
окна
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На рисунке 3.15 можно увидеть, что при одинаковой площади
двухстворчатого

оконного

блока

наименьшее

значение

нормируемого

сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета достигается при
высоте оконного меньше его ширины.
Для того чтобы вычислить нормируемое сопротивление теплопередаче
центральной части стеклопакета для определенного оконного блока в г.
Красноярск, необходимо воспользоваться одной из трех формул, в зависимости
от формы окна.
При высоте оконного блока больше его ширины:
Rсвнорм = - 0,145·Sок+ 0,69,

(3.18)

При высоте оконного блока меньше его ширины:
Rсвнорм = 0,013·Sок2 - 0,07·Sок + 0,74,

(3.19)

При квадратном оконном блоке:
Rсвнорм = 0,008·Sок2 - 0,05·Sок + 0,72,

(3.20)

где Rсвнорм - нормируемое сопротивление теплопередаче центральной части
стеклопакета, (м2·ºС)/Вт;
Sок – площадь оконного блока, м2.
Следует отметить, что данные формулы верны в климатических условиях
г. Красноярска, при стандартных размерах пятикамерной рамки ПВХ,
соответствующих рисунку 3.14, и дистанционных рамках из алюминиевых
сплавов, заглубленных в ПВХ-профили на 5 мм.
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3.4

Оптимизация

нормирования

параметров

сопротивления

стеклопакетов

теплопередаче

и

с

позиции

экономической

целесообразности для г. Красноярска
В

настоящее

время

существует

большое

количество

различных

конструкций стеклопакетов, которые имеют хорошие теплотехнические
свойства. Стеклопакеты различаются по ширине камеры, заполнением ее
различными газами, по толщине и покрытию стекла, и каждая конструкция
имеет свою стоимость. В рамках данной работы была произведена оптимизация
конструкции стеклопакета для Красноярска с позиции экономической
составляющей и нормирования сопротивления теплопередаче.
Как было вычислено ранее, нормируемое сопротивление теплопередаче
оконного блока Rокнорм для г. Красноярска равно 0,592 (м2·ºС)/Вт. Согласно
ГОСТ [64] и [65] оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами без
низкоэмиссионного стекла не проходят по нормативным значениям.
Расчеты различных конструкций стеклопакетов без низкоэмиссионных
стекол были произведены в программе Window 7.4, результаты которых
представлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Сопротивление теплопередаче центральной зоны и температура
на внутренней поверхности различных конструкций стеклопакетов для г.
Красноярск
Конструкция стеклопакета
4М1-12-4М1-12-4М1
4М1-16-4М1-16-4М1
4М1-20-4М1-20-4М1
4М1-12Ar -4М1-12Ar -4М1
4М1-16Ar -4М1-16Ar -4М1
4М1-20Ar -4М1-20Ar -4М1
6М1-12-6М1-12-6М1
6М1-16-6М1-16-6М1
6М1-20-6М1-20-6М1
6М1-12Ar -6М1-12Ar -6М1
6М1-16Ar -6М1-16Ar -6М1
6М1-20Ar -6М1-20Ar -6М1

Сопротивление теплопередаче
центральной зоны Rсв,
м²·̊С/Вт
0,516
0,513
0,505
0,564
0,557
0,550
0,522
0,519
0,511
0,569
0,563
0,556

67

Температура на
внутренней поверхности
стекла tвпов, С
̊
12,1
12,1
11,9
12,9
12,8
12,7
12,2
12,2
12,0
13,0
12,9
12,7

На основании полученных ранее значений в п 3.3 данной работы
Rсвнорм для оконного блока с пятикамерным профилем ПВХ лежит в пределах
0,63-0,67 м²·̊С/Вт, в зависимости от размеров окна. Данные в таблице 3.9 не
удовлетворяют этим значениям.
Достичь требуемых значений сопротивления теплопередаче всего
оконного блока можно за счет увеличения количества камер профиля ПВХ.
Приняв по таблице 3.9 двухкамерный стеклопакет 6М1-12Ar -6М1-12Ar -6М1 с
наибольшим

сопротивлением

теплопередаче

центральной

части

Rсв = 0,57 м²·̊С/Вт, и профиль ПВХ с семью камерами с Rнепр = 1,25 м²·̊С/Вт, по
формуле (1.5) получаем Rок = 0,585 м²·̊С/Вт. Данная конструкция стеклопакета
имеет высокую стоимость, но не удовлетворяет нормируемым значениям для г.
Красноярска.
На основании таблицы 3.9 и ГОСТов [64] и [65], сделаны выводы, что для
г. Красноярска необходимо использовать стеклопакеты с низкоэмиссионными
покрытиями.
Для реализации оптимизации конструкции двухкамерного стеклопакета
применен метод математического планирования эксперимента, позволяющий
находить область оптимума при одновременном изменении всех изучаемых
факторов путем последовательного продвижения от каких-то исходных
данных. Для статистического анализа (проверки значимости коэффициентов
регрессии
программа

и

адекватности

линейной

«STATISTICA»,

модели

позволяющая

расчета),

эффективно

использовалась
планировать

и

анализировать эксперименты.
Условия расчета - граничные условия третьего рода: tн = -37 С
̊ [131],
tв

=

21̊С

[79],

ɑн

=

23

Вт/(м2· С
̊ )

[5],

ɑв

=

8

Вт/(м2· С
̊ )

Концентрация заполнения камер стеклопакета аргоном принята 95%.
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[5].

3.4.1 Вывод уравнения регрессии для оптимизации двухкамерных
стеклопакетов с позиции нормирования сопротивления теплопередаче
В качестве варьируемых факторов были приняты:
 ширина камеры стеклопакета;
 толщина стекла;
 теплопроводность газа.
Выходным

параметром

являлось

сопротивление

теплопередаче

центральной части стеклопакета.
Матрица планирования эксперимента и реализация плана эксперимента
представлены в таблицах 3.10 и 3.11 соответственно. Коэффициенты уравнения
регрессии, полученные в результате планирования эксперимента, представлены
в таблице 3.12.
Таблица 3.10 – Матрица планирования эксперимента
Уровни варьирования
-1
0
1

№

Обозначение
факторов

Наименование факторов варьирования

1

b

Ширина камеры стеклопакета b, мм

10

14

18

2

δ

Толщина стекла δ, мм

4

5

6

3

λ

Теплопроводность газа λ, Вт/(м∙̊С)

0,02407

0,02039

0,01670

Таблица 3.11 – Реализация плана эксперимента
№
расчета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Значения факторов варьирования
b, мм
δ, мм
λ, Вт/(м∙̊С)
0 (14)
1 (6)
0 (0,02038)
0 (14)
-1 (4)
1 (0,024069)
-1 (10)
0 (5)
1 (0,024069)
0 (14)
-1 (4)
-1 (0,016704)
0 (14)
1 (6)
1 (0,024069)
1 (18)
-1 (4)
0 (0,02038)
0 (14)
0 (5)
0 (0,02038)
0 (14)
-1 (4)
0 (0,02038)
-1 (10)
1 (6)
0 (0,02038)
1 (18)
0 (5)
1 (0,024069)
-1 (10)
0 (5)
-1 (0,016704)
1 (18)
1 (6)
0 (0,02038)
-1 (10)
-1 (4)
0 (0,02038)
1 (18)
0 (5)
-1 (0,016704)
0 (14)
1 (6)
-1 (0,016704)
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Сопротивление теплопередаче
центральной зоны Rсв, м²·̊С/Вт
0,792
0,729
0,703
0,861
0,735
0,759
0,789
0,786
0,776
0,707
0,865
0,765
0,770
0,835
0,868

Таблица 3.12–Коэффициенты уравнения регрессии, полученные в результате
планирования эксперимента
Наименование факторов варьирования
Среднее значение
Ширина камеры стеклопакета b
b^2
Толщина стекла δ
δ^2
Теплопроводность газа λ
λ^2
b на δ
b на λ
δ на λ

Коэффициент регрессии
0,788704
-0,006017
-0,020917
0,003175
-0,000109
-0,069468
0,009805
0,000101
0,008526
-0,000074

Проверка адекватности уравнения регрессии представлена на рисунке
3.16. Влияние коэффициентов уравнения на увеличение сопротивления
теплопередаче центральной части стеклопакета представлено на рисунке 3.17.

Рисунок 3.16 – Проверка адекватности уравнения регрессии
На основании таблицы 3.12 было составлено уравнение регрессии,
согласно

которому

сопротивление

теплопередаче

центральной

зоны

стеклопакета Rсв, м²·̊С/Вт, равно
Rсв = 0,788704 - 0,006017∙b - 0,020917∙b2 + 0,003175∙δ - 0,000109∙δ 2 –
-0,069468∙λ + 0,009805∙λ 2 + 0,000101b∙ δ +0,008526∙b∙λ -0,000074∙ δ ∙λ
где b - ширина камеры стеклопакета, мм;
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(3.21)

δ – толщина стекла, мм;
λ – теплопроводность газа, Вт/(м∙̊С).

Рисунок 3.17 - Влияние коэффициентов уравнения на увеличение
сопротивления теплопередаче центральной зоны стеклопакета
Коэффициенты регрессии, имеющие положительный знак (коэффициент
при δ) означают, что снижение входного параметра фактора варьирования
уменьшает сопротивление теплопередаче.
Коэффициенты регрессии, имеющие отрицательный знак (коэффициенты
при λ и b), означают, что снижение входного параметра фактора варьирования
увеличивает сопротивление теплопередаче.
Квадратичные члены уравнения указывают, что имеются значения, при
которых изменение варьируемого параметра относительно какого-либо его
значения приведет к изменению влияния этого фактора на сопротивление
теплопередаче на противоположное значение.
Анализ уравнения регрессии позволяет констатировать, что наибольшее
влияние

на

увеличение

сопротивления

теплопередаче

(R)

оказывает

теплопроводность газа, заполняющего камеры стеклопакета (λ). Меньшее
воздействие происходит от изменения ширины камер стеклопакета (b), при
этом значение коэффициента при b почти в 12 раза меньше, чем при λ. Самое
незначительное влияние имеет увеличение толщины стекла (δ).
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3.4.2 Вывод уравнения регрессии для оптимизации двухкамерных
стеклопакетов с позиции экономической целесообразности
В качестве варьируемых факторов были приняты:
 ширина дистанционной рамки;
 толщина стекла;
 теплопроводность газа.
Выходным параметром являлась стоимость 1 м2 стеклопакета. Цены на
стеклопакеты были приняты соответственно прайса фирмы OOO "Сибирский
Производственный Альянс", которая находится по адресу г. Красноярск, ул. 26
Бакинских Комиссаров, 1 "Р".
Матрица планирования эксперимента и реализация плана эксперимента
представлены в таблицах 3.10 и 3.13 соответственно. Коэффициенты уравнения
регрессии, полученные в результате планирования эксперимента, представлены
в таблице 3.14.
Таблица 3.13 – Реализация плана эксперимента
№
расчета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Значения факторов варьирования
b, мм
δ, мм
λ, Вт/(м∙̊С)
0 (14)
1 (6)
0 (0,02038)
0 (14)
-1 (4)
1 (0,024069)
-1 (10)
0 (5)
1 (0,024069)
0 (14)
-1 (4)
-1 (0,016704)
0 (14)
1 (6)
1 (0,024069)
1 (18)
-1 (4)
0 (0,02038)
0 (14)
0 (5)
0 (0,02038)
0 (14)
-1 (4)
0 (0,02038)
-1 (10)
1 (6)
0 (0,02038)
1 (18)
0 (5)
1 (0,024069)
-1 (10)
0 (5)
-1 (0,016704)
1 (18)
1 (6)
0 (0,02038)
-1 (10)
-1 (4)
0 (0,02038)
1 (18)
0 (5)
-1 (0,016704)
0 (14)
1 (6)
-1 (0,016704)
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Цена С, руб
4585
3355
4209
3400
4540
3510
4370
3400
4461
4484
4254
4756
3320
4529
4585

Таблица 3.14–Коэффициенты уравнения регрессии, полученные в результате
планирования эксперимента
Наименование факторов варьирования
Среднее значение
Ширина камеры стеклопакета b
b^2
Толщина стекла δ
δ^2
Теплопроводность газа λ
λ^2
b на δ
b на λ
δ на λ

Коэффициент регрессии
4370,45
129,438
20,000
594,275
-378,525
-22,5
-21,625
26,125
0
0

Проверка адекватности уравнения регрессии представлена на рисунке
3.18

Рисунок 3.18 – Проверка адекватности уравнения регрессии
На основании таблицы 3.14 было составлено уравнение регрессии,
согласно которому стоимость 1м2 стеклопакета С, руб, равно
С = 4370,45+129,438∙b + 20∙b2 + 594,275∙δ -378,525∙δ 2 -22,5∙λ -21,625∙λ 2 +
+26,125∙b∙ δ

(3.22)

где b, δ, λ – то же, что и в формуле (3.21).
73

Влияние коэффициентов уравнения на увеличение цены стеклопакетов
представлено на рисунке 3.19.

Рисунок 3.19 - Влияние коэффициентов уравнения на увеличение цены
стеклопакетов
Коэффициенты

регрессии,

имеющие

положительный

знак

(коэффициенты при b, δ) означают, что снижение входного параметра фактора
варьирования уменьшает стоимость 1 м2 стеклопакета.
Квадратичные члены уравнения указывают, что имеются значения, при
которых изменение варьируемого параметра относительно какого-либо его
значения приведет к изменению влияния этого фактора на стоимость 1 м2
стеклопакета на противоположное значение.
Коэффициенты регрессии, имеющие отрицательный знак (коэффициент
при λ), означают, что снижение входного параметра фактора варьирования
увеличивает стоимость 1 м2 стеклопакета.
Анализ уравнения регрессии позволяет констатировать, что наибольшее
влияние на увеличение цены 1м2 стеклопакета оказывает увеличение толщины
стекол (δ). Меньшее воздействие происходит от увеличения ширины камер
стеклопакета (δ). Самое незначительное влияние имеет заполнение камер
стеклопакета инертным газом (λ).
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3.4.3 Оптимизация параметров стеклопакетов с помощью функции
желательности Харрингтона
Полученные формулы (3.21) и (3.22) позволяют оптимизировать
параметры стеклопакетов с позиции экономической целесообразности и
нормирования приведенного сопротивления теплопередаче. Это было сделано с
помощью функции желательности Харрингтона.
Применение функции Харрингтона позволяет найти максимальное
значения сопротивления теплопередаче на уровне минимальных затрат на
стеклопакеты в рассматриваемом диапазоне. То есть, выходным параметрам
сопротивления теплопередаче присваивалось максимальное значение – «1», а
выходным параметрам цены присваивалось минимальное значение – «0».
Шкала желательности относится к психофизическим шкалам. Ее
назначение

—

установление

соответствия

между

физическими

и

психологическими параметрами.
Стандартные

отметки

на

шкале

желательности

Харрингтона

представлены в таблице 3.15.
Таблица 3.15 – Стандартные отметки на шкале желательности Харрингтона
Желательность
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

Значение
1,00—0,80
0,80—0,63
0,63—0,37
0,37—0,20
0,20—0,00

Зависимости функции желательности от параметров конструкции
стеклопакетов представлены на рисунках 3.20-3.22 соответственно. Расчет
предсказанных значений и функции желательности представлен на рисунке
3.23.
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Рисунок 3.20 - Зависимости функции желательности от толщины стекол и
ширины камер стеклопакета

Рисунок 3.21 - Зависимости функции желательности от ширины камер
стеклопакета и заполнения стеклопакета инертным газом
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Рисунок 3.22 - Зависимости функции желательности от заполнения
стеклопакета инертным газом и толщины стекол

Рисунок 3.23 - Расчет предсказанных значений и функции желательности
77

Исходя из рисунка 3.23, можно сделать вывод, что максимальное
сопротивление

теплопередаче

центральной

зоны

стеклопакета

(Rсв= 0,877 (м2·ºС)/Вт) при минимальной стоимости 1 м2 (С=3360 руб)
достигается при ширине камер стеклопакета 12 мм (-0,5), заполненных аргоном
(-1) и толщине стекол 4 мм.
Таким образом, для г. Красноярска с позиции теплотехнических качеств и
денежных

вложений

целесообразнее

использовать

оконные

блоки

со

стеклопакетом 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4.
3.5 Экономическая эффективность использования стеклопакетов с
низкоэмиссионным стеклом и заполнением камер аргоном
3.5.1 Скорость утечки инертного газа из стеклопакета
В настоящее время в России нет норматива по скорости утечки инертного
газа из стеклопакетов. В ГОСТе [81] описывается метод определения
герметичности стеклопакетов, но не говорится о диффузии инертного газа
через герметик. Существует норматив Республики Беларусь СТБ ЕН 1279-32014 «Стекло в строительстве - Стеклопакеты - Часть 3: Метод длительного
испытания по определению скорости утечки газа и требования к предельным
отклонениям концентрации газа», который идентичен европейскому стандарту
EN1279-3:2002, переведенному с немецкого языка.
Согласно этому нормативу скорость утечки газа Li, %, для всех газов с
концентрацией более 15%, а так же воздуха должна составлять менее 1% в год.
Однако в примечании к данному пункту говорится, что измеренные значения
скорости утечки газа в большинстве стеклопакетов значительно выше, чем
реальные значения через 10 лет естественного старения. Поэтому для расчета
концентрации газа в течение срока эксплуатации стеклопакета не следует
принимать предельное значение (1% в год)
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В Республики Беларусь в стеклопакетах, которые в течение 10 лет стояли
в окнах домов, была измерена скорость утечки газа. Значения оказались в 10
раз ниже значений, получаемых в соответствии с DIN 52293 «Испытание
газонепроницаемости

газонаполненного

изолирующего

стеклопакетах

же

после

такой

конструкции

стеклопакета»

искусственного

в

старения.

Сравнение этого искусственного старения с описанным в СТБ ЕН 1279-3-2014
не выявило существенной разницы относительно скорости утечки газа. На
основании этого опыта принимают, что система стеклопакета со скоростью
утечки газа Li< 1,0 % в год после искусственного старения по СТБ ЕН 1279-32014 теряет менее 5 % газа за 25 лет эксплуатируемых в окнах зданий. Для
уверенности в этой оценке было принято, что скорость утечки газа в
установленных стеклопакетах каждые 10 лет удваивается.
На основании выше сказанного, была выведена формула доли утечки
инертного газа L, %, из стеклопакета
L = 1 + 0,6∙(N-1),

(3.23)

где N – порядковый номер года эксплуатации стеклопакета с момента
установки, год.
3.5.2 Изменение сопротивления теплопередаче центральной части
стеклопакета с учетом диффузии аргона со временем
В пункте 3.4 данной работы была произведена оптимизация конструкции
стеклопакета для г. Красноярска и установлено, что наиболее целесообразно
использовать

стеклопакет

4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4.

Было

принято,

что

заводское содержание аргона в камерах стеклопакете составляет 95%. Для
определения изменения характеристик стеклопакета с учетом диффузии аргона
в течение 30 лет был использован программный комплекс Window 7.4
Изменение характеристик стеклопакета и тепловых потерь представлено
в таблице 3.16.
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Таблица 3.16 - Изменение характеристик стеклопакета с учетом диффузии
аргона со временем
Год

L,%

1
5
10
15
20
25
30

1
3,4
6,4
9,4
12,4
15,4
18,4

содержание
аргона, %
94
91,6
88,6
85,6
82,6
79,6
76,6

Изначальное

содержание
воздуха, %
6
8,4
11,4
14,4
17,4
20,4
23,4

сопротивление

λ, Вт/(м∙̊С)

Rсв, м²·̊С/Вт

tсвв, ̊С

0,0168
0,0169
0,0171
0,0174
0,0176
0,0178
0,0180

0,876
0,872
0,867
0,862
0,857
0,852
0,847

15,8
15,8
15,7
15,7
15,7
15,6
15,6

теплопередаче

центральной

зоны

стеклопакета составляло 0,88 м²·̊С/Вт. Через 30 лет, с учетом диффузии аргона
Rсв = 0,85 м²·̊С/Вт, что удовлетворяет нормируемым значениям для г.
Красноярска. Снижение сопротивления теплопередаче составляет 3,3%.
3.5.3 Оценка тепловых потерь и экономической эффективности
Для

оценки

тепловых

и

экономических

характеристик

разных

конструкций стеклопакетов были вычислены тепловые потери через эти
стеклопакеты, а так же определен расход финансовых средств на эти потери
тепла.
Объектом

исследования

было

выбрано

общежитие

Сибирского

Федерального Университета (СФУ) №27 по адресу пр. Свободный, 76к.
Согласно имеющимся данным площадь остекления фасада Fостекл = 1390,2 м2.
При проектировании здания был заложен стеклопакет 4M1-8-4M1-8-И4
с сопротивлением теплопередаче центральной части Rсв = 0,63 м2·°С/Вт,
что удовлетворяет нормируемым значениям для г. Красноярска.
Для оценки экономической эффективности примем, что в здании
установлены счетчики тепла. Расчет стоимости стеклопакетов произведен,
опираясь на рыночную

цену.

Учитывалась только

стоимость

самого

стеклопакета, так как в данной работе он является изменяемым фактором, а
профиль окна и монтаж - неизменяемыми факторами. Цены на стеклопакеты
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были

приняты

соответственно

прайса

фирмы

OOO

«Сибирский

Производственный Альянс». Расчеты выполнены без учета стоимости денег во
времени.
На рисунке 3.24 представлен вид на общежитие СФУ №27. На рисунке
3.25 представлена страница энергетического паспорта на общежитие СФУ №
27.

Рисунок 3.24 – Вид на общежитие СФУ №27

Рисунок 3.25 - Страница энергетического паспорта на общежитие СФУ
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Плотность теплового потока q, Вт/м2, через центральную часть
стеклопакета определяется по формуле

q=

tв - tн
Rсв

,

(3.24)

где tв – то же, что и в формуле (1.3);
Rсв – то же, что и в формуле (1.5);
tн – температура наружного воздуха, равная температуре наиболее холодной
пятидневки с обеспеченностью 0,92, ºС.
В расчетах принимаем tв = 21 ̊С по [79],tн = -37 ̊С по [75].
3.5.3.1 Применение стеклопакета 4M1-8-4M1-8-И4
Для стеклопакета 4M1-8-4M1-8-И4 с Rсв=0,63 м2·°С/Вт плотность
теплового потока через центральную часть стеклопакета за единицу времени
q1 =

21- (-37)
0,63

= 92,06 Вт/м2 = 92,06 Дж/(с·м2).

Срок эксплуатации принят 30 лет. Площадь остекления фасада
Fостекл = 1390,2 м2. В 30 годах содержится 888955200 секунд (с учетом
високосных годов).
Количество теплоты, проходящее через остекление фасада общежития
СФУ №27 за срок эксплуатации составляет
W1 = 92,06·1390,2·888955200 = 110273661698954 Дж = 30631572,69 кВт·ч
Согласно приказу РЭК Красноярского края № 654-п от 20.12.2016г.
тариф на тепловую энергию в Красноярске с 01.07.2017 года составляет
1513,75 руб. за 1 Гкал.
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1кВт·ч

=

0,000860

Гкал,

следовательно,

30631572,69

кВт·ч

=

= 26343,15 Гкал.
Расход денежных средств на тепловые потери через остекление фасада за
срок эксплуатации С1/ = 26343,15 · 1513,75 = 39876947 руб.
Стоимость стеклопакетов 4M1-8-4M1-8-И4 представлена в таблице 3.17.
Таблица 3.17– Стоимость стеклопакетов 4M1-8-4M1-8-И4
Стеклопакет

1 м2
3235

4M1-8-4M1-8-И4

Стоимость, руб
всего
4497297

Расход денежных средств на тепловые потери через остекление фасада
общежития СФУ №27 стеклопакетами 4M1-8-4M1-8-И4 за срок эксплуатации, с
учетом стоимости стеклопакетов С1 = 39876947 +4497297 = 44374244 руб.
За один год с 1 м2 расход денежных средств равняется 1064 руб.
3.5.3.2 Применение стеклопакета 4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4
Плотность теплового потока через центральную часть стеклопакета
4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4 за единицу времени представлена в таблице 3.18.
Таблица 3.18 – Плотность теплового потока через центральную часть
стеклопакета 4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4
Год
1
5
10
15
20
25
30

q, Дж/(с·м2)
66,24
66,53
66,93
67,28
67,69
68,09
68,50

Rсв, м²·̊С/Вт
0,876
0,872
0,867
0,862
0,857
0,852
0,847
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Количество теплоты, проходящее через остекление фасада общежития
СФУ №27 за срок эксплуатации, с учетом диффузии аргона составляет:
W2 = 88611518087602,30 Дж = 24614310,58 кВт·ч
1кВт·ч

=

0,000860

Гкал,

следовательно,

24614310,58

кВт·ч

=

= 21168,31 Гкал.
Расход денежных средств на тепловые потери через остекление фасада за
срок эксплуатации С2/ = 21168,31 · 1513,75 = 32043525 руб.
Согласно пункту 3.4 данной работы стоимость 1м2 такого стеклопакета
равняется

3360

руб.

Стоимость

стеклопакетов

4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4

представлена в таблице 3.19.
Таблица 3.19– Стоимость стеклопакетов 4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4
Стеклопакет

2

Стоимость, руб

1м
3360

4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4

всего
4671072

Расход денежных средств на тепловые потери через остекление фасада
общежития СФУ №27 стеклопакетами 4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4 за срок
эксплуатации,

с

учетом

стоимости

стеклопакетов

С2 = 32043525 + 4671072 = 36714597 руб.
За один год с 1 м2 расход денежных средств равняется 880 руб.
3.5.3.3 Применение стеклопакета 4M1-14-4M1-14 -4M1
Наиболее
предлагают

распространенная
поставщики,

конструкция

это

стеклопакетов,

4M1-14-4M1-14-4M1.

которую

Сопротивление

теплопередаче центральной зоны, рассчитанное в программе Window,
Rсв = 0,52 м²·̊С/Вт.
Плотность

теплового

потока

через

стеклопакета за единицу времени q3 =
= 111,54 Дж/(с·м2).
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центральную
21- (-37)
0,52

часть

такого

= 111,54 Вт/м2 =

Количество теплоты, проходящее через остекление фасада общежития
СФУ №27 за срок эксплуатации составляет:
W3 = 111,54 · 1390,2·888955200 = 137842077123692 Дж = 38289465,87 кВт·ч
1 кВт·ч = 0,000860 Гкал, следовательно, 38289465,87 кВт·ч = 32928,94 Гкал.
Расход денежных средств на тепловые потери через остекление фасада за
срок эксплуатации С3/ = 32928,94 · 1513,75 = 49846184 руб.
Стоимость стеклопакетов 4M1-14-4M1-14-4M1 представлена в таблице
3.20.
Таблица 3.20– Стоимость стеклопакетов 4M1-14-4M1-14 -4M1
Стеклопакет

2

Стоимость, руб

1м
2155

4M1-14-4M1-14 -4M1

всего
2995881

Расход денежных средств на тепловые потери через остекление фасада
общежития

СФУ

эксплуатации,

№27
с

стеклопакетами
учетом

4M1-14-4M1-14-4M1
стоимости

за

срок

стеклопакетов

С3 = 49846184 + 2995881 = 52842065 руб.
За один год с 1 м2 расход денежных средств равняется1267 руб.
3.5.4 Сравнение эффектов от применения выбранных конструкций
стеклопакетов
В таблице 3.21 представлена плотность теплового потока через
остекление фасада общежития СФУ №27 за разные года срока эксплуатации, с
учетом диффузии аргона. Плотность теплового потока через 1 м2 стеклопакетов
на 30й год эксплуатации представлены на гистограмме 3.26.
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Таблица 3.21 - Плотность теплового потока через остекление фасада
общежития СФУ №27 за разные года срока эксплуатации, с учетом диффузии
аргона
Год
1
5
10
15
20
25
30

4M1-14-4M1-14 -4M1
111,54
111,54
111,54
111,54
111,54
111,54
111,54

q, Дж/(с·м2)
4M1-8-4M1-8-И4
92,06
92,06
92,06
92,06
92,06
92,06
92,06

4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4
66,24
66,53
66,93
67,28
67,69
68,09
68,50

На 30й год эксплуатации стеклопакетов 4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4, с учетом
диффузии аргона, плотность теплового потока составляет 68,50 Дж/(с·м2), что
меньше плотности теплового потока через стеклопакет 4M1-8-4M1-8-И4 на 30%
и меньше плотности теплового потока через стеклопакет 4M1-14-4M1-14-4M1
на 62%.

Рисунок 3.26 – Плотность теплового потока через 1 м2 стеклопакетов на 30 й
год эксплуатации
В таблице 3.22 и на рисунке 3.27 представлено количество теплоты,
проходящее через остекление фасада общежития СФУ №27 разными
стеклопакетами за срок эксплуатации.
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Таблица 3.22 – Количество теплоты, проходящее через остекление фасада
общежития СФУ №27 за срок эксплуатации
Конструкция стеклопакета
4M1-14-4M1-14 -4M1
4M1-8-4M1-8-И4
4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4

W, Дж
137842077123692
110273661698954
88611518087602

W, кВт·ч
38289465,87
30631572,69
24614310,58

W, Гкал
32928,94
26343,15
21168,31

Количество теплоты, проходящее через остекление фасада общежития
СФУ

№27

за

срок

эксплуатации

при

применении

стеклопакета

4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4 составляет 21168,31 Гкал, что на 24 % меньше, чем при
применении стеклопакета 4M1-8-4M1-8-И4, и на 56 % меньше, чем при
применении стеклопакета 4M1-14-4M1-14-4M1.

Рисунок 3.27 – Количество теплоты, проходящее через остекление фасада
общежития СФУ №27 разными стеклопакетами за срок эксплуатации
Денежные затраты при применении разных стеклопакетов представлены в
таблице 3.23. Стоимость остекления фасада общежития СФУ №27 разными
стеклопакетами представлена на рисунке 3.28. Расход денежных средств на
потери тепла через остекление фасада общежития СФУ №27 за срок
эксплуатации без учета стоимости стеклопакетов и с учетом их стоимости
представлен на рисунках 3.29 и 3.30 соответственно.
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Таблица 3.23 – Денежные затраты при применении разных стеклопакетов
Стоимость, тыс. руб
Конструкция
стеклопакета

1 м2

всего

4M1-14-4M1-14 -4M1
4M1-8-4M1-8-И4
4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4

2,155
3,235
3,360

2995,881
4497,297
4671,072

Расход денежных средств, млн. руб
тепловые потери, с
тепловые потери
учетом стоимости
стеклопакетов
49, 85
52,84
39,88
44,37
32,04
36,71

Стоимость остекления фасада общежития СФУ №27 стеклопакетами
4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4 составляет 4,67 млн. руб, что дороже на 4 %, чем
остекление стеклопакетами 4M1-8-4M1-8-И4, и дороже на 56 %, чем при
применении стеклопакетов 4M1-14-4M1-14 -4M1.
Расход денежных средств за срок эксплуатации на потери тепла через
остекление стеклопакетами 4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4 составляет 32,04 млн. руб,
что на 25% меньше, чем при применении 4M1-8-4M1-8-И4, и меньше на 56%,
чем при стеклопакетах 4M1-14-4M1-14-4M1.
С учетом стоимости стеклопакетов расход денежных средств за срок
эксплуатации

на

потери

тепла

через

остекление

стеклопакетами

4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4 составляет 36,71 млн. руб, что на 20 % меньше, чем при
применении 4M1-8-4M1-8-И4, и меньше на 44 %, чем при стеклопакетах
4M1-14-4M1-14-4M1.

Рисунок 3.28 -Стоимость остекления фасада общежития СФУ №27 разными
стеклопакетами
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Рисунок 3.29 - Расход денежных средств на потери тепла через остекление
фасада общежития СФУ №27 за срок эксплуатации

Рисунок 3.30 - Расход денежных средств на потери тепла через остекление
фасада общежития СФУ №27 за срок эксплуатации, с учетом стоимости
остекления
Расход на тепловые потери с 1м2 в год через остекление фасада
общежития СФУ №27 представлен в таблице 3.24 и на рисунке 3.31.
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Таблица 3.24 - Расход на тепловые потери с 1м2 в год через остекление фасада
общежития СФУ №27
Расход на тепловые потери с 1м2 в год, руб
1267
1064
880

Конструкция стеклопакета
4M1-14-4M1-14 -4M1
4M1-8-4M1-8-И4
4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4

Расход денежных средств на тепловые потери с 1м2 стеклопакета в год
при применении стеклопакетов 4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4 составляет 880 руб, что
на 21 % меньше, чем при стеклопакетах 4M1-8-4M1-8-И4, и на 44 % меньше,
чем при применении 4M1-14-4M1-14 -4M1.

Рисунок 3.31 - Расход на тепловые потери с 1м2 в год через остекление фасада
общежития СФУ №27
Основное топливо для ТЭЦ – это бурый уголь Бородинского
месторождения.

Взаимозаменяемым

топливом

может

служить

уголь

Березовского месторождения.
При сжигании 1 кг бурого угля выделяется 4100 ккал. Коэффициент
полезного действия современных котлоагрегатов на ТЭЦ составляет около
90%. Соответственно, при сжигании 1 тонны угля выделяется 3,69 Гкал, при
этом зольность составляет около 16 %. При сжигании 1 кг бурого угля
выделяется 2,69 кг углекислого газа (СО2). [82]
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В таблице 3.25 и на рисунке 3.32 представлена экологическая
составляющая применения разных стеклопакетов.
Таблица 3.25 – Экологическая составляющая применения разных стеклопакетов
Конструкция
стеклопакета
4M1-14-4M1-14 -4M1
4M1-8-4M1-8-И4
4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4

Количество
сжигаемого угля,
тыс. тонн
8,92
7,14
5,74

Зольность,
тыс. тонн
1,42
1,14
0,92

Количество выделяемого
углекислого газа,
тыс. тонн
24,00
19,20
15,43

При применении стеклопакетов 4M1-12Ar-4M1-12Ar -И4 для получения
тепловой энергии, которая тратится на потери тепла через остеклении фасада
необходимо сжечь 5,74 тыс. тонн бурого угля, при этом выделится 24 тыс.
тонны углекислого газа. Эти значения на 24 % меньше, чем при применении
стеклопакетов 4M1-8-4M1-8-И4, и на 55 % меньше, чем при использовании
4M1-14-4M1-14-4M1.

Рисунок 3.32 - Экологическая составляющая применения разных
стеклопакетов
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3.6 Выводы
1.

На

основании

анализа

методики

определения

сопротивления

теплопередаче центральной части стеклопакета по [10] и численных расчетов в
программе Window 7.4 установлено, что Rсв зависит от теплотехнических
свойств газа, заполненного в камерах стеклопакета, которые, в свою очередь,
зависят от температуры наружного и внутреннего воздуха. Для стеклопакетов
со стеклами М1 при понижении температуры наружного воздуха, при
постоянной температуре внутреннего воздуха, понижается температура внутри
газовой прослойки камеры стеклопакета, и повышается сопротивление
теплопередаче. Для стеклопакетов с внутренним И-стеклом при понижении
температуры наружного воздуха, при постоянной температуре внутреннего
воздуха понижается сопротивление теплопередаче. Влияние на тепловые
потери теплопередачи за счет излучения больше влияния за счет конвекции. У
стеклопакетов с низкоэмиссионными стеклами теплопотери за счет излучения
снижены.
2. В ходе обработки результатов натурного эксперимента по определению
сопротивления теплопередаче центральной зоны стеклопакета 4М1-12-4М1-12И4, эксплуатируемого в течение 10 лет в климатических условиях г.
Красноярска выявлено:
-

сопротивление

теплопередаче

стеклопакета

не

носит

стационарный характер;
- наблюдается повышение сопротивления теплопередаче при
увеличении температуры наружного воздуха с определенной периодичностью.
Повышение температуры наружного воздуха наблюдалось каждый день в
период с 9 часов утра до 6 часов вечера, что соответствует восходу и закату
солнца в феврале месяце;
- установлена верификация численных расчетов в программе
Window 7.4 с натурным экспериментом. Значение Rосв в численных расчетах и в
натурном эксперименте отличаются на 2,6 %. Следовательно, результаты
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численных расчетов в программе Window можно использовать для оценки
теплотехнических свойств стеклопакетов.
3. Выявлено нормируемое сопротивление теплопередаче центральной
части стеклопакета для г. Красноярска, которое зависит от размеров и формы
оконного блока.
4. Установлено, что с позиции обеспечения поэлементных требований к
тепловой защите для г. Красноярска, стеклопакеты без низкоэмисионного
покрытия

не

соответствуют

нормам

[5].

На

основании

проведенной

оптимизации установлено, что для г. Красноярска с позиции теплотехнических
качеств и денежных вложений целесообразнее использовать оконные блоки со
стеклопакетом 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4, при этом сопротивление теплопередаче
центральной зоны составляет 0,877 (м2·ºС)/Вт, а стоимость равняется
3360 руб/м2.
5. Выведена формула для определения доли утечки инертного газа из

стеклопакета. Сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета
4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 через 30 лет эксплуатации снижается на 3,3%.
6. Произведена оценка экономической эффективности от применения
разных конструкций стеклопакетов. С учетом стоимости стеклопакетов расход
денежных средств за срок эксплуатации на потери тепла через остекление
стеклопакетами 4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4 составляет 36,71 млн. руб, что на 20 %
меньше, чем при применении 4M1-8-4M1-8-И4, и меньше на 44 %, чем при
стеклопакетах

4M1-14-4M1-14

-4M1.

При

применении

стеклопакетов

4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4 для получения тепловой энергии, которая тратится на
потери тепла через остеклении фасада необходимо сжечь 5,74 тыс. тонн бурого
угля, при этом выделится 24 тыс. тонны углекислого газа. Эти значения на 24 %
меньше, чем при применении стеклопакетов 4M1-8-4M1-8-И4, и на 55 %
меньше, чем при использовании 4M1-14-4M1-14 -4M1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интенсивно

развивающийся

жилищный

комплекс

в

городах

с

продолжительным отопительным сезоном ведет к ежегодному увеличению
потребности в тепловой энергии, в связи с чем, вопрос проектирования зданий,
обладающих высокими классами энергетической эффективности, становится
актуальным и приоритетным.
На основе проведенного анализа тепловых потерь здания и конструкции
оконных блоков определен рациональный способ уменьшения тeплопотeрь за
счет использования энергоэффективных стеклопакетов.
В ходе исследования проведен обзор и анализ опубликованных научных
статей, согласно которому в настоящее время исследования направлены на
светопрозрачные конструкции с теплоотражающими экранами, а так же
стеклопакеты с низкоэмиссионными стеклами. Анализ публикаций показал, что
в

изученных

статьях

не

достаточно

отражены

вопросы

изменения

сопротивления теплопередаче стеклопакетов в зависимости от температуры
наружного воздуха. Авторами не ставилось цели в проведении оптимизации
стеклопакетов

с

позиции

энергосбережения

и

экономической

целесообразности. Отсутствуют работы на тему долговечности стеклопакетов,
заполненных инертным газом.
В основной части диссертационной работы представлены исследования,
направленные на выбор оптимальных технических решений светопрозрачных
ограждающих конструкций с позиции энерго – и ресурсосбережения для
климатических условий г. Красноярска.
Проведен натурный эксперимент по определению теплотехнических
характеристик стеклопакета, эксплуатируемого в течение 10 лет, который
позволил установить высокую сходимость численных расчетов со значениями,
полученными экспериментальным путем, которые отличаются на 2,6 %.
Результаты данной работы свидетельствуют, что сопротивление теплопередаче
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стеклопакета не является постоянной величиной и меняется при изменении
температуры наружного воздуха.
На основании анализа ГОСТов на оконные блоки и численных расчетов
определено, что с позиции обеспечения поэлементных требований к тепловой
защите здания для г. Красноярска, стеклопакеты без низкоэмиссионного
покрытия не соответствуют нормам.
Обоснована необходимость определения нормируемого сопротивления
теплопередаче центральной зоны стеклопакета, и выведены формулы для
нахождения этого значения для г. Красноярска. Тепловые потери через
двухстворчатый оконный блок, у которого ширина больше высоты, меньше,
чем через двухстворчатый оконный блок той же площади, у которого высота
больше ширины. Это обуславливается тем, что в первом случае длина краевых
зон меньше, а следовательно снижаются потери тепла.
Проведена оптимизации параметров стеклопакетов, которая позволила
сделать вывод, что с позиции теплотехнических качеств и денежных вложений
для

нашего

города

наиболее

эффективен

стеклопакет

конструкции

4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 при этом сопротивление теплопередаче центральной
части составляет 0,877 (м2·ºС)/Вт, а стоимость равняется 3360 руб/м2.
На

основании

проведенного

анализа

изменения

сопротивления

теплопередаче стеклопакета при замещении инертного газа воздухом сделан
вывод, что сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета
4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 через 30 лет эксплуатации снижается на 3,3%.
Экономическая

эффективность

применения

таких

стеклопакетов

заключается в экономии эксплуатационных затрат, а именно расхода
потребления тепловой энергии здания, за счет снижения расхода денежных
средств на потери тепла через остекление. По результатам произведенной
оценки экономической эффективности сделан вывод, что с учетом стоимости
стеклопакетов расход денежных средств за срок эксплуатации на потери тепла
через

остекление

стеклопакетами

4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4

95

составляет

36,71 млн. руб, что на 20 % меньше, чем при применении 4M1-8-4M1-8-И4,
и меньше на 44%, чем при стеклопакетах 4M1-14-4M1-14 -4M1.
Оценена экологическая составляющая применения энергоэффективных
стеклопакетов

и

установлено,

что

при

применении

стеклопакетов

4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4 для получения тепловой энергии, которая тратится на
потери тепла через остеклении фасада необходимо сжечь 5,74 тыс. тонн бурого
угля, при этом выделится 24 тыс. тонны углекислого газа. Эти значения на 24 %
меньше, чем при применении стеклопакетов 4M1-8-4M1-8-И4, и на 55 %
меньше, чем при использовании 4M1-14-4M1-14 -4M1.
Возможны пути дальнейшего снижения тепловых потерь здания в
следующих направлениях:
- исследование и применение динамических стекол;
- снижение потерь тепла в краевых зонах;
- устранение мостиков холода в зоне стыков стен и окон, откосов;
- определение наиболее эффективного местоположения светопрозрачных
ограждающих конструкций в проеме стены.
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