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В статье приведены результаты исследований температурных полей в
зоне выступающих элементов зданий при различных конструктивных решениях узла примыкания выступающего элемента к наружному ограждению и междуэтажному перекрытию. Полученные на основе обработки
экспериментальных данных значения коэффициентов теплообмена позволили получить эмпирические зависимости и интенсивность изменения
теплообмена по выступающей поверхности ограждения.
The results of investigations of temperature fields in the area of projection elements of buildings in different construction solution of the connected junction of
projection element to the wall envelope and intermediate floor. Obtained based on
experimental data the values of heat transfer coefficients have provided empirical relationships and intensity of heat transfer along projection element of the enclosure.
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В технической литературе по строительной
теплофизике,
как
в
СП
50.13330.2012. СНиП 23-02-2003. Тепловая
защита зданий, так и в монографиях и
учебных пособиях К.Ф. Фокина, О.Е. Власова, Р.Е. Бриллинга, Б.Ф. Васильева,
А.М. Шкловера,
Ю.А. Табунщикова,
М.М. Бродач, Ю.А. Матросова, Е.Г. Малявиной, рассмотрена теплозащита разнообразных конструктивных решений наружных ограждающих конструкций, позволяющая создать благоприятные комфортные
тепловые условия в помещениях гражданских и промышленных зданий [1…4]. Однако вопросы исследования влияния выступающих балконных конструкций на
теплозащитные свойства наружных ограж-

дений практически не проводились, несмотря на то, что большинство строящихся
и эксплуатируемых зданий, как правило,
имеют на фасадах выступающие элементы
различных конструкций, которые придают
домам благоприятный и своеобразный архитектурный облик.
В связи с этим в НИИСФ РААСН были
проведены комплексные теплофизические
исследования с целью осуществления
оценки теплозащитных свойств узла сопряжения балконной плиты с наружной
стеной для установления степени эффективности использования в нем теплоизоляции в совокупности с изменяющимися
различными температурами наружного
воздуха [5], [6].
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Для определения теплотехнических характеристик исследуемого узла проведены
экспериментальные исследования в натурных условиях и климатических камерах
НИИСФ. Экспериментальная конструкция
представляла собой наружную стену, выполненную из монолитного железобетона
200 мм плотностью γ = 2400 кг/м3, утепленную снаружи пенополистиролом толщиной 120 мм и оштукатуренную по полимерной стенке с использованием полиминеральных составов. Одна часть экспериментальной конструкции предусматривала традиционный вариант узла сопряжения наружной стены с междуэтажным перекрытием и балконной плитой при наличии перфорационных отверстий в междуэтажном перекрытии размером 500×120
мм, заполненных вставками из пенополистирола плотностью γ = 15 кг/м3. Перфорационные отверстия в перекрытии были в
том же сечении, что и теплоизоляционный
слой стены (рис. 1 – общий вид конструкции узла сопряжения монолитного
междуэтажного перекрытия с монолитной
железобетонной балконной плитой толщиной 0,2 м и наружной трехслойной
стеной толщиной 0,33 м при традиционном решении узла с устройством
перфорационных отверстий: 1 – балконная
плита; 2 – перфорированный участок с
утеплением
пенополистиролом
плотностью 35 кг/м3, размером 0,12×0,5 м и
теплопроводным включением размером
0,12×0,2 м в зоне соприкосновения с
наружной стеной; 3 – междуэтажное перекрытие).

Рис. 1
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Вторая часть экспериментальной конструкции имела между балконной железобетонной плитой и междуэтажным перекрытием несущий теплоизоляционный
элемент ШеккИзокорб, представляющий
собой прямоугольный теплоизоляционный
элемент шириной 120 мм из пенополистирола "Неопор" с металлической арматурой
из антикоррозионной стали. Металлическая арматура из коррозионной стойкой
стали проходила через толщу несущего
теплоизоляционного элемента Шекк, соединяющего железобетонную балконную
плиту и плиту междуэтажного железобетонного перекрытия (рис. 2 – общий вид
конструкции узла сопряжения монолитного междуэтажного перекрытия с
монолитной железобетонной балконной
плитой толщиной 0,2 м и наружной
трехслойной стеной толщиной 0,33 м при
установке в узле несущего теплоизоляционного элемента Шекк: 1 – балконная
плита; 2 – несущий теплоизоляционный
элемент Шекк; 3 – междуэтажное перекрытие).

Рис. 2

В процессе монтажа экспериментального образца ограждения в толщу железобетонной монолитной балконной плиты
были заложены датчики температуры, со
стороны теплого и холодного отсеков камеры на поверхности стен, междуэтажного
перекрытия и балконной были размещены
датчики температуры и теплового потока.
Теплотехнические исследования в климатических камерах проходили при поддержании в теплом и холодном отделении
следующих параметров температуры воздуха: tв=20°С, tн=-10°С, tв=20°С, tн=-20°С,
tв =20°С, tн =-30°С и tв =20°С, tн =-40°С.
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Анализ результатов распределения
температур по различным сечениям показал, что температуры по длине балконной
плиты изменяются достаточно резко. Так,
величина перепада между температурой
поверхности и температурой наружного
воздуха достигает своего максимального
значения в зоне узла сопряжения (после
проведения серии испытаний в климатической камере при температурах воздуха в
холодном отделении tн = - 10°С, tн = - 20°С,
tн=-30°С для получения температур tн=
= -40°С наружные стены климатической
камеры были дополнительно утеплены).
Особенно это наглядно просматривается
по характеру распределения температуры
по теплопроводному включению. Затем по
ширине балконной плиты в направлении
от наружной стены к торцу происходит
постепенное уменьшение температурного
перепада. Однако в сечении по центру
перфорации с теплоизоляционным вкладышем и при наличии в узле несущего
теплоизоляционного элемента Шекк величина температурного перепада перестает
изменяться по ширине балконной плиты
на расстоянии до 30 см от наружной стены. Таким образом, исследование распределения температур показало, что использование несущего теплоизоляционного
элемента Шекк по сравнению с теплопроводным включением резко повышает температуру в зоне узла примыкания балконной железобетонной плиты к наружной
стене.
В результате экспериментальных исследований установлена новая теплотехническая закономерность, которая позволяет даже при наличии балконов получить

наружную оболочку здания с высокой теплозащитой. Причем эта зависимость просматривается при различных минусовых
температурах наружного воздуха.
Проведенные исследования по определению тепловых потоков показали, что
наибольшие потери теплоты происходят в
зоне стыка балконной плиты с наружной
стеной и наименьшие – в зоне торца балконной плиты. Полученные экспериментальные значения тепловых потоков в балконной плите в зависимости от конструкции стыка и температуры воздушной среды позволили определить величину коэффициента теплообмена для балконной
плиты. Как отмечалось, в климатической
камере при проведении теплотехнических
исследований температура воздуха в теплом отделении поддерживалась на уровне
tв = 20°С, а в холодном отделении составляла tн = - 10°С, tн = - 20°С, tн = - 30°С и
tн = - 40°С.
На рис. 3 показано изменение среднего
коэффициента теплообмена по длине балконной плиты для конструкции стыкового
соединения, состоящего из теплопроводного включения из железобетона и перфорации в перекрытии с теплоизоляционным
вкладышем, соприкасающимся с балконной плитой (1 – tн = - 40°С, 2 – tн = - 30°С,
3 – tн = - 20°С, 4 – tн = - 10°С). Изменение
величины среднего коэффициента теплообмена по длине балконной плиты с несущим теплоизоляционным элементом Шекк
в узле сопряжения наружной стены с балконной плитой приводится на рис. 4 (1 –
tн = -40°С, 2 – tн = -30°С, 3 – tн = -20°С,4 –
tн = -10°С).

Рис. 3
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ВЫВОДЫ
1. Таким образом, проведенные исследования позволили впервые получить численные значения коэффициентов теплообмена и их распределение на поверхности
балконной плиты. Анализ полученных
значений показал, что на величину коэффициента теплообмена на поверхности
балконной плиты значительное влияние
оказывает конструктивное решение узла
сопряжения наружной стены, междуэтажного перекрытия и балконной плиты.
Наиболее интенсивный теплообмен на поверхности балконной плиты наблюдается в
месте ее примыкания к наружной стене, а
наименее интенсивный – на расстоянии
30 см от стены и до торца балкона.
2. Конструктивное решение узла сопряжения также оказывает влияние на коэффициент теплообмена: наименьшие значения коэффициентов теплообмена получены при установке в узел несущего теплоизоляционного
элемента
Шекк,
наибольшие – в зоне железобетонного
теплопроводного включения между перфорационными отверстиями. Это подтверждает, что наиболее интенсивный теплообмен поверхности балконной плиты с
наружным воздухом происходит в зоне
теплопроводного включения, а наименее
интенсивный и наименьшие тепловые потери – при использовании в узле несущего
теплоизоляционного элемента Шекк.
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