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КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕПЛОРАСЧЕТ СТЕН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Б.С. Матозимов, Б.С. Ордобаев, Ж.Ы. Маматов, Ж.Ш. Кожобаев, Т.К. Муктаров 

Выполнен комплексный теплотехнический расчет стен экспериментального жилого дома по программе 
BASESTOK 2.
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COMPLEX HEAT CALCULATION OF WALLS FOR AN EXPERIMENTAL HOUSE

B.S. Matozimov, B.S. Ordobaev, Zh.Y. Mamatov, Zh.Sh. Kozhobaev, T.K. Muktarov 

A complex heat technical calculation of walls for experimental apartment house was made using the program 
BASESTOK 2.
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Теплотехнический расчет ограждающих кон-
струкций заключается в определении необходимой 
толщины теплоизоляции и конструктивных слоев 
ограждения, обеспечивающих сопротивление теп- 
лопередачи, равное нормированному значению 
общего приведенного сопротивления теплопере-
дач Rтр (рисунки 1, 2). Ограждающей стеновой кон-
струкцией является глинобитная стена толщиной 
δ = 250 мм. Для теплоизоляции выбрали пенопласт 
с теплопроводностью λ = 0,06 (Вт/ м2 × °С) [1].

Определяем требуемое нормативное сопро-
тивление теплоотдачи  конструкций по СНиП II-3-
79** Rтр. – наружной стены:

Rтр. = ,  (1)

где tв – температура внутреннего воздуха, °С, при-
нимается в зависимости от назначения здания  
= 20 (ºC);

tн. – температура наружного воздуха, °С, при-
нимается в зависимости от района строительства 
здания = -23 (ºC);

n – коэффициент, зависящий от расположения 
рассчитываемой конструкции, горизонтальный 
или вертикальный = 1;

 – температурный перепад между внутрен-
ними и наружными конструкциями = 6 (ºC);

 – коэффициент теплоотдачи внутренней 
поверхности ограждающих конструкций = 8,7;

Rтр. =  (м2×°С/Вт).

Определим общее расчетное сопротивление 
теплопередачи Rо – наружной стены: 

Rо = (1/aв+δn/λn+1/aн); (2)

aн – коэффициент теплоотдачи наружной по-
верхности ограждающих конструкций  = 23 [2];

δn – толщина каждого слоя (м); 
δ1,4 – толщина штукатурки 0,015 (м);
δ2 – толщина глинобитной стены 0,25 (м) ; 
δ3 – толщина пенопласта 0,05 (м); 
λn – теплопроводность материала (Вт/ м2 × °С);
λ1,4 – теплопроводность штукатурки 0,76  

(Вт/ м2 × °С);  
λ2 – теплопроводность глинобитной стены 

0,7 (Вт/ м2×°С); 
λ3 – теплопроводность пенопласта 0,06  

(Вт/ м2 × °С).
Rо = (1 / 8,7 + 0,015 / 0,76 + 0,25 / 0,7 + 
+ 0,015 / 0,76 + 0,05 / 0,06 + 1 / 23) = 1,38 
(м2·°С/Вт). 
Полученная величина приравнивается к обще-

му сопротивлению теплопередачи ограждения:

Rо = 1,38 ≥ Rтр 0,8.  (3) 

Конструкция стены, теплоизоляция с данными 
толщинами удовлетворяют конструктивным тре-



Вестник КРСУ. 2015. Том 15. № 1118

Техносферная безопасность и сейсмическое строительство

Рисунок 3 – Первоначальные этапы утепления  
экспериментального жилого дома

Рисунок 1 – Эскиз ограждающей конструкции Рисунок 2 – Расчетная схема стены конструкции 

Рисунок 4 – Расчетная схема  
утепления

бованиям и требованиям теплоизоляции (рисун- 
ки 3, 4) [3].

Утепление стен выполнено снаружи поме-
щения

1. Стены не подвержены перепаду темпера-
тур, сохраняют тепло. 

2. Точка росы выведена во внешний теплоизо-
лирующий слой, благодаря чему исключена воз-
можность образования конденсата, стена остается 
сухой [4].

Значительно сокращены теплопотери
Результаты расчетов приводятся на графике 

(рисунки 5, 6).
Результаты расчетов приводятся в отчете в ви-

де тестового файла [5].
Результаты расчета
Теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций
Исходные данные 
Тип здания – Жилые, лечебно-профилактиче-

ские и детские учреждения, школы, интернаты
Тип конструкции – Наружная стена
Условия эксплуатации ограждения

Температура наружного воздуха – -23 град.
Температура внутреннего воздуха – 18 град.

Средняя температура отопительного периода – 
0,9 град.
Продолжительность отопительного периода – 157 
дней

Характеристика ограждения
Но-
мер 
слоя

Тол-
щина, 

м

Наимено-
вание

Величина 
ед. изме-

рения

Материал 
слоя 

1 слой 0,015 Теплопро-
водность

0,76 Вт/
(м*град) 

Штукатурка 
сложным 
раствором

2 слой 0,25 Теплопро-
водность

0,70 Вт/
(м*град) Глинобитная

3 слой 0,05 Теплопро-
водность

0,06 Вт/
(м*град) Пенопласт

4 слой 0,015 Теплопро-
водность

0,76 Вт/
(м*град)  

Штукатурка 
сложным 
раствором

5 слой 0 Теплопро-
водность

1 Вт/
(м*град)  Нулевой

6 слой 0 Теплопро-
водность

1 Вт/
(м*град)  Нулевой

7 слой 0 Теплопро-
водность

0,00 Вт/
(м*град)  Пустая
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Рисунок 6 – График результатов расчета

Рисунок 5 – Расчеты на теплоустойчивость, паропроницаемость и воздухопроницаемость  
по программе BASESTOK 2
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Коэффициент теплоотдачи внутренней по-
верхности – 8,78 Вт/(м2∙град)

Коэффициент теплоотдачи наружной поверх-
ности – 23 Вт/(м2∙град)

Требуемое сопротивление ограждения тепло-
передаче – 0,8 м2∙град/Вт

Режим работы ограждающей конструкции: 
Сухой 
Режим помещений – Нормальный (55 %) 
Зона влажности – Нормальная

Требуется произвести: 
Проверку ограждения на сопротивление теп- 

лопередаче 
Расчет ограждающей конструкции на тепло-

устойчивость 
Расчет ограждающей конструкции на воздухо-

проницаемость 
Среднемесячная температура за июль –  

23 град. 
Амплитуда суточных колебаний воздуха в ию-

ле месяце – 23 град. 
Минимальная скорость ветра за июль – 1,8 м/с 
Значение суммарной солнечной радиации: 

 ¾ максимальное 250 Вт/м2;
 ¾ среднее Вт/м2;

Коэффициент поглощения солнечной радиа-
ции – 0

Давление водяного пара: 
 ¾ периода с отрицательными температурами 

2174 Па;
 ¾ среднегодовое 0,2 Па; 

Высота здания до верха вытяжной шахты – 3 м; 
Минимальная скорость ветра за январь – 5 м/с. 

Температура на контакте слоев ограждения 
Точка измерения  

температуры
Величина ед. 

измерения
На внутренней поверхности стены 14,63 град.
Между 1 и 2 слоями 14,63 град.
Между 2 и 3 слоями 14,63 град.
Между 3 и 4 слоями 14,63 град.
Между 4 и 5 слоями 14,05 град.
Между 5 и 6 слоями -21,72 град.
Между 6 и 7 слоями -21,72 град.
На наружной поверхности стены -21,72 град.

Выводы 
Сопротивление ограждения теплопередаче – 

Достаточно
Требуемое сопротивление ограждения тепло-

передаче – 0,8 м2*град./Вт.
Фактическое (приведенное) сопротивление 

ограждения теплопередаче – 1,387 м2*град./Вт.
Фактическое сопротивление воздухопроница-

нию – 750,100657 м2∙ч∙Па/кг 
Нормируемое сопротивление воздухопрони-

цанию – 26,171 м2∙ч∙Па/кг 
Сопротивления воздухопроницаемости – До-

статочно 
Амплитуда колебаний температуры внутрен-

ней поверхности – 2,147 град.
Нормируемая амплитуда колебаний темпера-

туры поверхности – 2,3 град.
Теплоустойчивость ограждающей конструк-

ции – Достаточна. 
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