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ВВЕДЕНИЕ В работе особое внимание уделено разработке и оценке конструктивных решений, позволяющих повысить уровень энергоэффективности зданий жилого назначения в кирпичном домостроении с соблюдением требований санитарной гигиены. На сегодняшний день значительную долю в фонде жилья занимают кирпичные дома, возведенные в 30-х – 50-х годах прошлого столетия, имя которым на сегодняшний день «Сталинки», «Хрущевки» и «Ленинградки».  Достаточно большой промежуток времени от возведения этих домов до возведения современного жилья дает понять несоответствие «Сталинок», «Хрущевок» и «Ленинградок» современным требованиям теплотехники и энергоэффективности. Безусловно, пока эти дома в эксплуатации к ним требуется новый подход, позволяющий избежать известных недостатков и обеспечить граждан России действительно комфортным жильем, соответствующим действующим современным требованиям. Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки конструктивных решений угловых соединений наружных стеновых ограждений для повышения теплотехнических показателей существующего кирпичного домостроения. Вопросы теплопередачи актуальны в случаях, когда нарушается условие плоской стенки (выступы, искривления, углы и т.д.), так как характер передачи тепла и распределение температуры в этих местах ограждений резко меняется по сравнению с плоской стенкой. На рисунке 1 представлены типовые термограммы внутренних поверхностей наружных стеновых конструкций, полученные в ходе тепловизионных обследований жилых помещений, на которых видны зоны с пониженными температурами  (более темные цвета), через которые наблюдаются повышенные теплопотери – места сопряжений наружных ограждающих конструкций.   



4  

  
  Рисунок 1 -  Термограммы наружных углов, образованных сопряжением наружных стен   При модернизации конструктивных решений угловых соединений следует учитывать, что необходимо не только предупредить в самый холодный период года выпадение конденсата на внутренней поверхности характерных частей наружного ограждения, но и ограничить потерю тепла этими участками. Практически во всех федеральных округах России основная масса жилых домов построена из кирпича с толщиной наружных стен 640 мм без теплоизоляционного слоя.  Угловая зона наружных стен, как правило, имеет одну из главных проблем – понижение температуры, а в ряде случаев и промерзание, внутренней поверхности, а это в свою очередь потеря тепла помещением, несоответствие комфортных условий пребывания (проживания) людей санитарно-гигиеническим требованиям (рисунок 2), выражающихся появлением сырости и грибков (плесени).   
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 Рисунок 2 - Последствия пониженных температур в угловых зонах   Именно широкое распространение кирпичного домостроения на территории как Красноярского края, так и всей РФ объясняют необходимость разработки технических решений по доведению существующих конструктивных решений угловых соединений наружных стеновых ограждений до соответствия требованиям строительных норм и правил. Степень разработанности и практическая значимость исследования.     Практическая значимость работы заключается в разработке оптимальных конструктивных решений наружных стен в угловой зоне кирпичных жилых домов, возведенных в прошлом столетии, применительно для условий г. Красноярска.  Проблемой пониженных температур в наружных углах занимался доктор технических наук Константин Федорович Фокин. В книге «Строительная теплотехника ограждающих частей зданий» [18] рассмотрены теплотехнические особенности наружных углов стен и предложены методы решения выявленной проблемы.  К.Ф. Фокин предлагает следующие методы решения проблемы наружных угловых сопряжений стен:  
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- скашивание внутренних поверхностей наружного угла; - скругление наружного угла; - устройство на наружной поверхности угла утепляющих пилястр; - установка в наружных углах стояков разводящего трубопровода центрального отопления. Вышеприведенные методы, кроме устройства на наружной поверхности угла утепляющих пилястр, применимы только в новом строительстве. В работе же акцент сделан на уже существующий (возведенный) парк кирпичного домостроения. Важной задачей в этом направлении является адекватное определение теплозащитных качеств ограждающих конструкций. Решение этой задачи позволяет оценить соответствие строительных конструкций нормативным требованиям, установить реальные потери тепла, разработать меры по повышению тепловой защиты зданий. Данной проблемой занимались авторы, работы которых приведены в [1-16] Все работы авторов обозначены ключевой проблемой, связанной с решением задачи обеспечения населения комфортным жильем. Однако, рассматривая эту проблему, не всеми авторами предлагается конкретное решение к уже существующему домостроению. Поэтому возникла объективная необходимость исследовать проблему повышения теплотехнических параметров ограждающих конструкций в кирпичном домостроении, разработать конструктивные решения угловых соединений наружных ограждающих конструкций с улучшенными теплотехническими характеристиками, обеспечивающие санитарно-гигиенические требования. Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования является разработка эффективных конструктивных решений углового сопряжения стен для повышения температуры угловой зоны с соблюдением требований санитарной гигиены. Для решения поставленной цели следовало: провести анализ литературных источников для изучения современных требований параметров микроклимата и 
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сопоставить требуемые теплопараметры с реальными в кирпичном домостроении; провести исследование существующих методов решения данной проблемы; разработать эффективные конструктивные решения угловых соединений. Объект исследования – угловые соединения наружных стеновых ограждений. Предмет исследования – изменение теплотехнических параметров угловых соединений и уровня тепловой защиты в зависимости от их конструктивных особенностей. Методологическая, теоретическая и эмпирическая базы исследования. В процессе исследования использованы методы: натурных обследований строительных конструкций; логического и компьютерного моделирования; экспертных оценок. Проведены численно-аналитические исследования, использованы приемы системного анализа и сопоставительный анализ результатов. Теоретической основой диссертационного исследования стали концепции и гипотезы, представленные в технической литературе, посвященные решению проблем, связанных с теплопотерями ограждающих конструкций, нормативные документы Российской Федерации, Красноярского края и города Красноярска, а также информационная база сети интернет. Эмпирическую базу диссертационного исследования составили источники в виде данных и сведений из научной литературы, журнальных статей и научных докладов, отчетов, материалов конференций и семинаров. Научную новизну исследования составляют разработанные конструктивные решения угловых соединений наружных стеновых ограждений с использованием утепляющих вставок в теле стены, позволяющих повысить температуру внутренней поверхности стены в угловой зоне.         
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Глава 1 Теоретические аспекты  1.1 Современное состояние проблемы теплоизоляции кирпичных жилых домов  Современный этап развития кирпичного домостроения характеризуется повышением требований к жилым домам в области комфортности и энергосбережения [32]. В этих условиях перед строительной наукой и практикой встала задача разработки более совершенных технологий многоэтажного жилищного строительства, учитывающих современные особенности проектирования [23]. На сегодняшний день, при возведении зданий по традиционной технологии – кирпичная кладка, проблемы, связанные с понижением температур в угловых зонах наружных ограждающих конструкций, как правило, исключены [27], так как с одной стороны при разработке раздела по энергоэффективности нормативом [26] предписано производить теплотехнический расчет с использованием современных программ по расчету температурных полей, а с другой – проект проходит экспертизу, в ходе которой обнаружение проблем такого характера ведет к полному устранению выявленных недостатков с последующей выдачей заключения на соответствие требованиям строительным нормам и правилам. После чего осуществляется строительство и ввод в эксплуатацию.  Для уменьшения неоправданно большого эксплуатационного энергопотребления зданий Госстроем РФ введены новые нормативы [35], которые предусматривают снижение энергопотребления на 20-40 % путем увеличения до 3,5 раза сопротивления теплопередаче стеновых конструкций и снижения теплопотерь различных конструктивных элементов. Особое место в решении данной проблемы отводится не только новому строительству, но и эксплуатируемому и реконструируемому жилому фонду.  Снижение энергопотребления может быть решено комплексом архитектурно-планировочных приемов путем повышения теплотехнических характеристик 
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ограждающих конструкций, сверхпрозрачных элементов, совершенствования вентиляционных систем, использования отопительных систем с управляемыми тепловыми режимами и др. решениями.  Современное строительство предусматривает ряд архитектурных решений [34] для повышения теплотехнических характеристик – это утепление фасадов зданий с изоляцией штукатурными покрытиями  фонд нормативных документов, теплоизоляция стен с устройством вентилируемых фасадов.  Все решения связаны с большими экономическими затратами. Возникает вопрос, как решить проблему теплопотерь без большезатратных вложений, которые будут доступны любому физическому лицу (или гражданину).  1.2 Предпосылки повышения энергоэффективности   Повышение эффективности использования энергоресурсов является одной из самых серьезных задач XXI века [42,44]. От результатов решения этой проблемы зависит место России в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Как известно, Россия располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не должна предусматривать энергорасточительность, так как только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг. Организация энергосбережения в масштабах страны —задача чрезвычайно сложная.  Проблема энергоэффективности и энергосбережения поставлена не только властью, но и самим развитием современного общества. Это один из тех вызовов времени, на которые нам всем предстоит ответить, чтобы построить мощное и современное государство, создать на мировом уровне конкурентоспособную промышленность.  
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В 2000–2007 гг. удельный расход энергии на 1 м2 российских жилых зданий практически не изменился [52]. Благодаря активным работам по нормированию энергоэффективности в новом жилищном строительстве энергопотребление на отопление новых зданий снизилось на 35-45%. Однако ограждающие конструкции имеющегося жилого фонда деградировали по причине ветхости.  Помимо этого, жилищный фонд России довольно старый: 59% всех зданий и 50% многоквартирных зданий было построены до 1970 г., когда требования к теплозащите были в 3-4 раза ниже требований нынешних СНиП. К ветхому и аварийному жилью отнесено 3,2% всей площади жилых зданий. Вместе с этим, объемы капитальных ремонтов жилых домов в 2007 г. упали в 4 раза по сравнению с 1990 г., а по сравнению с 1970 г. – почти в 7 раз. Если в 1970–1980 гг. капитально ремонтировалось 3% площади жилых зданий, в 1990 г. – 1,2%, то в 2007 г. – только 0,2%. Это недопустимо мало и позволяет не улучшить средние характеристики всего фонда зданий, а лишь отчасти компенсировать деградацию характеристик теплозащиты ограждающих конструкций. Для выполнения государственной энергетической стратегии объемы комплексных капитальных ремонтов жилых зданий должны быть доведены до уровня 3-4% в год от всего жилого фонда, а удельные расходы на отопление зданий после комплексного капитального ремонта должны быть снижены не менее чем на 30%. Также фонд реформирования ЖКХ должен выделять средства федерального бюджета на проведение комплексного капитального ремонта жилых зданий только при условии их оснащения приборами учета и наличия проектов, обеспечивающих целевой уровень снижения удельного энергопотребления после ремонта не менее чем на 30%.  Важнейшим фактором принятия правильных решений по повышению энергоэффективности является наличие информации, формирующей уверенность в том, что будет получен эффект.     
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 1.3 Нормативная база по вопросам энергосбережения и энергоэффективности   К времени формирования современной России (середина 90х годов 20го столетия) сложилась ситуация, требующая принятия решительных мер по сокращению расходов материальных и энергетических ресурсов. Мировой опыт показал, что передовые страны, которые достигли существенного прогресса в области ресурсосбережения, имели законодательную, правовую, финансовую поддержку со стороны парламентов, конгрессов и других законодательных и правительственных органов. В них были приняты специальные законы об энергосбережении и финансируемые государственные программы по энергосбережению.  На начальном этапе законодательный опыт России развивается как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, в марте 1995 года появился первый Федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». В законе в качестве важнейшего государственного регулирования тарифов определено обеспечение энергосистем средствами, направленными на энергосбережение. Данный закон создал необходимые условия для реализации программ управления спросом на энергоресурсы в России.  Одним из важнейших в области рационального использования энергоресурсов является Федеральный закон «Об Энергосбережении», принятый в 1996 году. Существенное внимание уделено энергосбережению в строительном секторе. Для строительства и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, конкретная реализация энергосбережения направлена на создание и использование энергоэффективных технологий [15], конструкционных и теплоизоляционных материалов, приборов учета энергетических ресурсов, систем автоматизированного управления энергопотреблением. Закон предусматривает включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции показателей их энергоэффективности. Это значит, что 
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применительно к строительной области, строительные нормы и правила по строительной теплотехнике (тепловой защите зданий), по отоплению, вентиляции, кондиционированию, горячему водоснабжению и электроснабжению, по различным видам зданий должны содержать показатели энергоэффективности, контролируемые в реальном производстве сертификационными испытаниями.  В соответствии с Федеральным законом № 261 здания и сооружения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Так же собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Осуществляется государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий класс энергетической эффективности.  В соответствии с проектом приказа Министерства регионального развития «О правилах определения класса энергетической эффективности [14] многоквартирных домов» класс энергетической эффективности для зданий строительства до 2011 года определяется не ниже C «нормальный», с 2011года по классу не ниже В «высокий», с 2016 года не ниже В+ «повышенный», с 2020 года не ниже В++ «повышенный». Назначение в 2010 году класса энергетической эффективности D «пониженный» и ниже, а с 2011 года, соответственно С «нормальный» и ниже, и так далее на стадии проектирования не допускается. [14]  Государственная информационная система (ГИС) «Энергоэффективность» [42] является одним из инструментов контроля соблюдения требований ФЗ №261 и выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности, установленных энергетической стратегией России на период до 2030 года [15].  
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1.4 Изучение проблемы пониженных температур в угловых сопряжениях наружных ограждающих конструкций  Зоны с пониженными температурами внутри помещений наблюдаются в узловых сопряжениях ограждающих конструкций. Это обусловлено разностью площадей, с которых собирается тепловой поток (внутренняя поверхность), к площади отдающей (наружная поверхность), а так же фактически меньшим, по отношению к расчетному, коэффициенту теплоотдачи внутренней поверхности, выраженному в уменьшении конвективной и лучистой составляющей. В современных нормах проектирования тепловой защиты зданий этот вопрос разобран не досконально. В СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [17] говорится о том, что температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха – tн, °С. Проблемой занимался доктор технических наук Константин Федорович Фокин. В книге «Строительная теплотехника ограждающих частей зданий» [18] рассмотрены теплотехнические особенности наружных углов стен и предложены методы решения выявленной проблемы.  Автор книги предлагает следующие методы решения проблемы наружных угловых сопряжений стен: - закругление внутренней поверхности угла (рис. 3); - скругление наружного угла (рис. 4); - устройство на наружной поверхности угла утепляющих пилястр (рис. 5); - скашивание внутренних поверхностей наружного угла (рис. 6); - устройство внутренней фаски из утепляющего материала (рис. 7); 
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- установка в наружных углах стояков разводящего трубопровода центрального отопления. 
 Рисунок 3 - Закругление внутренней поверхности наружного угла                Рисунок 4 - Скругление наружного угла    
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  Рисунок 5 - Устройство на наружной поверхности угла утепляющих пилястр 

 Рисунок 6 - Скашивание внутренних поверхностей наружного угла   
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 Рисунок 7 - Устройство внутренней фаски из утепляющего материала  Для того чтобы проанализировать эффективность вышеперечисленных методов по повышению температуры на внутренней поверхности наружных углов, был произведен ряд численных экспериментов. В качестве объекта исследования было выбрано исходное конструктивное решение углового сопряжения наружных стен толщиной 380 мм. Данная толщина стенового ограждения была принята из условий: минимальная толщина наружных стен, встречающихся в практике строительства прошлого столетия и являющейся наиболее неблагоприятным решением с теплотехнической точки зрения. Расчетная схема стены представлена на рис. 8, расчетные теплофизические характеристики материалов наружной стены приведены в табл. 1. Численные эксперименты проводились в программном расчетном комплексе COMSOL Multiphysics. Графическое моделирование производилось в программе AutoCAD. Расчеты проводились для жилого помещения, в климатических условиях города Красноярска (табл. 2).  
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 Согласно расчету, в программном комплексе COMSOL Multiphysics, внутренняя температура поверхности стены составила 11,82°С (рис. 9), что не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям по ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года [19, п.4.3]. 
 Рисунок 8 – Расчетная схема наружной стены: 1 – цементно-песчаный раствор; 2 – кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе   Таблица 1 – Характеристики материалов   № Материал Плотность материала  ρ, кг/м3 Тепло- проводность  λ, Вт/(м2 ⋅ оС) Толщина слоя  δ, м 1 Цементно-песчаный раствор 1800 0,76 0,02 2 Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе 1800 0,7 0,38       
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 Таблица 2 – Расчетные граничные условия для расчета ограждающей конструкции  № Параметр Значение 1 Расчетная температура наружного воздуха tн, оС -37,0 2 Расчетная температура внутреннего воздуха tв, оС +21,0 3 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены αн, Вт/(м2
⋅
оС) 23,0 4 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены αв, Вт/(м2
⋅
оС) 8,7  

 Рисунок 9  – Распределение температурных полей в горизонтальной плоскости наружного угла и график температуры t(х) поверхности наружной стены в направлении слева на право. Угол без мер утепления (исходное решение)  Рассмотрим угловое сопряжение наружных стен аналогичной конструкции вышеприведенных методов утепления, предложенных К.Ф. Фокиным в программном комплексе COMSOL Multiphysics. На рис. 9 приведено распределение температурных полей в горизонтальной плоскости наружного угла. По мере приближения к углу изотермы смещаются к внутренней поверхности угла, что говорит о том, что температура внутренней поверхности стены в угловой зоне ниже температуры поверхности стены по глади. График температуры представлен на рис. 9. Минимальное значение температуры на 
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поверхности углового сопряжения составило 3,84°С, что не удовлетворяет требованиям норм [17]. На рис. 10-14 видно, как влияют на температуру поверхности стены в угловом сопряжении меры, предложенные К.Ф. Фокиным. Во всех случаях минимальная температура поверхности стены в угловой зоне выше значения температуры в углу без мер утепления – 3,84°С. Геометрические параметры закруглений, фасок и других мер выполнены согласно рекомендациям, представленным в источнике [18]. В случае закругления внутреннего угла (рис. 10) положительный эффект достигается за счет изменения отношения площадей внутренней и внешней части, через которые проходит тепловой поток, увеличения сопротивления теплопередаче стены за счет увеличения ее местной толщины. При закруглении стены (рис. 11) внутренняя температура поверхности повышается за счет изменения отношения площадей внутреннего и внешнего теплового потоков. При использовании внешней утепляющей пилястры (рис. 12) на внутреннюю температуру влияет местное изменение теплового сопротивления стены в угловой зоне. В случае устройства внутренней фаски из стенового материала (рис. 13) положительное влияние оказывает изменение отношения площадей внутреннего и внешнего теплового потоков, кроме того, происходит увеличение теплового сопротивления стены за счет ее местного утолщения. Когда внутренняя фаска выполняется из материала меньшей теплопроводности, чем стена (рис. 14, полистиролбетон, ρ = 250 кг/м3, λ = 0,085 Вт/(м2оС)), внутренняя температура угловой зоны существенно повышается за счет изменения отношения площадей тепловых потоков и местного изменения теплового сопротивления стены за счет изменения габаритов и материала.         
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  Рисунок 10  – Распределение температурных полей в горизонтальной плоскости наружного угла и график температуры t(х) поверхности наружной стены в направлении слева на право. Закругление внутренней поверхности угла 
   Рисунок 11 – Распределение температурных полей в горизонтальной плоскости наружного угла и график температуры t(х) поверхности наружной стены в направлении по глади стены слева на право . Закругление стены       
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Рисунок 12 – Распределение температурных полей в горизонтальной плоскости наружного угла и график температуры t(х) поверхности наружной стены в направлении слева на право. Угол с наружной утепляющей пилястрой  

 
 
   Рисунок 13 – Распределение температурных полей в горизонтальной плоскости наружного угла и график температуры t(х) поверхности наружной стены в направлении слева на право. Угол с внутренней фаской из стенового материала    
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Рисунок 14 – Распределение температурных полей  в горизонтальной плоскости наружного угла и график температуры t(х) поверхности наружной стены в направлении слева на право. Угол с внутренней фаской из утепляющего материала (λ = 0,085 Вт/(м2оС ))  

   
 

  Рисунок 15 – Распределение температурных полей  в горизонтальной плоскости наружного угла и график температуры t(х) поверхности наружной стены в направлении слева на право. Наружное утепление всего фасада  
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В качестве еще одного метода утепления был рассмотрен метод утепления всей плоскости фасада (рис. 15). Температура угловой зоны, так же, как и температура стены по глади значительно увеличиваются. Но если данный метод рассматривать с экономической точки зрения, он является большезатратным, в связи с чем возникает необходимость в разработке такого метода утепления, который был бы доступен любому гражданину, столкнувшемуся с подобной проблемой – выпадением конденсата или плесени, и являлся бы малозатратным с экономической стороны (приложение В).  В табл. 3 сведены значения минимальных температур для рассмотренных методов утепления.  Таблица 3 – Сводная таблица значений минимальных температур   №         Метод утепления Значение температуры стены по глади, ºС Минимальное значение температуры стены в угловой зоне,  ºС 1 Угол без мер утепления (исходный вариант) 11,82 3,84 2 Внутренняя фаска из стенового материала 11,79 8,03 3 Внутренняя фаска из утепляющего материала 11,77 7,99 4 Закругление внутренней поверхности угла 11,80 9,96 5 Закругление стены 11,79 9,59 6 Установка наружной утепляющей пилястры 11,85 7,32 7 Наружное утепление стены по всей плоскости фасада 17,46 12,61  Данные решения, разработанные К.Ф. Фокиным, являются классическими для того времени. Фокиным было выявлено место понижения температуры в ограждающей конструкции и предложены варианты решения проблемы.  
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Применение выше приведенных конструктивных решений, разработанных для повышения теплотехнических характеристик, возможно только в новом строительстве, за исключением устройства наружной утепляющей пилястры  и утепления всего фасада. Последние решения возможно использовать в качестве утепления и решения пониженных температур в угловых зонах, но при таких методах утепления необходимы большие экономические затраты.                                      
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Глава 2. Методы проведения исследования и алгоритмы расчетов     2.1 Методики проведения обследований и анализ результатов   Для проведения детального анализа существующих конструктивных решений, а также разработанных новых конструктивных решений требуется создание расчетной модели конструкции. Создание расчетных моделей смоделированных конструктивных решений производилось в программном комплексе AutoCAD.   Анализ и выбор наиболее рационального решения для улучшения теплотехнических качеств конструкций произведен посредством программных комплексов THERM 7.3[63] и COMSOL Multiphysics [64].    2.1.1 Анализ существующих предложенных методов решения проблемы и анализ возможности накопления водяных паров в результате использования утепляющей вставки с помощью программного комплекса COMSOL Multiphysics  COMSOL Multiphysics – это современный программный комплекс, включающий интерактивную среду для моделирования и расчетные модули, позволяющие проводить расчетную оценку большинства научных и инженерных задач, основанных на дифференциальных уравнениях в частных производных (PDE) методом конечных элементов. Применение расчетных модулей не требует глубокого знания математической физики и метода конечных элементов – этот подход реализован благодаря встроенным физическим режимам, где коэффициенты PDE задаются в виде понятных физических свойств и условий, таких как теплопроводность, теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, объемная мощность и т. п. в зависимости от выбранного физического раздела. Преобразование этих параметров в коэффициенты математических уравнений происходит автоматически. Взаимодействие с программой можно реализовать в стандартном для среды MS Windows графическом интерфейсе, кроме того, 
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комплекс предлагает возможность создания дополнительных функций, отвечающих требованиям пользователя с использованием встроенного языка скриптов – COMSOL Script. Для решения PDE COMSOL Multiphysics использует метод конечных элементов (FEM). Расчетные модули позволяют применять гибкий подход к конфигурации, типу и характеристикам конечного элемента, учитывая геометрическую конфигурацию тел. Так как многие физические законы выражаются в форме PDE, становится возможным моделировать широкий спектр научных и инженерных явлений из многих областей физики, таких как акустика, гидро- и термодинамика, сложные диффузии, электрические и электромагнитные явления, оптические эффекты, тепломассоперенос и многих других. Основные особенности работы с ПО COMSOL Mutiphysics, необходимые для анализа возможности накопления водяных паров угловой стеновой конструкции, связаны со следующим алгоритмом действий:  1. Выбрать тип создаваемой модели. 2. Определить рабочую область и задать геометрию модели. 3. Указать граничные условия модели. 4. Принять теплофизические свойства и начальные условия. 5. Задать параметры сетки элементов и ее построение. 6. Определить параметры решающего устройства и запустить расчет. 7. Настроить режим отображения результата расчетов. 8. Провести анализ полученных результатов. При работе с программой для решения поставленной задачи, повышение температуры угловой зоны в кирпичном домостроение, требуется знание теплового потока, градиента температур, распределения температур внутри объема тела. Поэтому для каждого конкретного случая к дифференциальному уравнению теплопроводности добавляют математические условия или ряд дополнительных уравнений, называемых условиями однозначности задачи.      Условия однозначности включают: 
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- геометрические условия, характеризующие форму и размеры тела, в котором протекает процесс; - физические условия, характеризующие физические свойства тела;           - временные или начальные условия, характеризующие распределение температур в теле, исследуемой в начальный момент времени;           - граничные условия, характеризующие взаимодействие тела, рассматриваемого с окружающей средой. С помощью программы COMSOL Mutiphysics было произведено исследование влияния вставки на температурно-влажностный режим функционирования наружных ограждающих конструкций. Рассмотрены принятые конструктивные решения с утепляющими вставками и произведен анализ влажностного режима каждой из вставок. Подробное описание данной работы представлено в третьей главе.  2.1.2 Выбор наиболее эффективного конструктивного решения угловой вставки посредством программного комплекса «THERM 7.3»  Для проведения численных исследований, получения теплотехнических показателей при модернизации угловых решений путем установки в теле стены на внутренней поверхности наружного угла утепляющих вставок была использована сертифицированная программа «THERM 7.3».  «THERM» – современная, функционирующая под управлением операционной системы Microsoft Windows™, компьютерная программа, разработанная в Лоуренс Беркли Лаборатории (LBNL) Калифорнийского университета (США) для использования производителями строительных конструкций, инженерами, педагогами, студентами, архитекторами, и всеми, кто интересуется изучением процесса теплопередачи. Анализ теплопередачи c помощью программы THERM позволяет оценить энергетическую эффективность изделия и локальные температуры образца, позволяющие решить вопросы, связанные с конденсацией, влажностью материала изделия и его герметичностью 
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Двумерный анализ теплопередачи программы THERM основан на методе конечных элементов, который может моделировать сложные конфигурации строительных конструкций. Графический интерфейс программы позволяет рисовать поперечные сечения конструкций или их компонентов для последующего теплотехнического расчета.  Для расчета поперечного сечения конструкции необходимо: 1. Импортировать файл в DXF или растровом формате, или непосредственное вычертить геометрию конструкции по известным размерам (каждое поперечное сечение представляется комбинацией многоугольников). 2. Задать свойства материалов для каждого многоугольника. 3. Задать граничные условия – условия среды, окружающие поперечное сечение. После задания модели, дальнейшие шаги расчета (создание расчетной сетки и расчет теплопередачи) выполняются автоматически. Результаты расчета можно просматривать в различной форме, включая U-фактор (коэффициент теплопередачи), изотермы, векторы теплового потока, и локальные температуры. THERM использует решение двумерной (плоской) задачи теплопроводности и радиационный анализ теплопередачи, основанный на конечно – элементном методе, который может моделировать сложные конфигурации компонентов здания. Этот метод требует, чтобы поперечное сечение было представлено в виде совокупности четырехугольных ячеек (конечных элементов) расчетной сетки. Этот процесс выполняется программой THERM автоматически, используя метод построения последовательности четырехугольников. Как только задана геометрия поперечного сечения, свойства материалов и граничные условия, THERM создает расчетную сетку поперечного сечения, выполняет расчет системы уравнений теплопередачи и оценку погрешности, совершенствует сетку в случае необходимости, и выдает сходящееся решение. 
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Результаты теплотехнического расчета компонентов здания могут быть представлены в THERM как:  –  U-фактор (коэффициент теплопередачи Вт/(м2 К));  –  Изотермы; –  Изображение векторов теплового потока; –  Цветовые линии теплового потока; – Температуры (локальное и среднее число, максимум и минимум). Теоретические расчеты в программе «THERM 7.3» проводились в следующей последовательности: 
- подготовка исходных данных; 
- разработка различных конструктивных решений вставки, которая будет вмонтирована в тело угловой зоны стены (работа с материалом, формой, толщиной) для выбора наиболее эффективного варианта; 
- подготовка расчетных схем к вводу в программу, идеализация исходной области; 
- расчет на программе «THERM 7.3»; 
- сравнение теплотехнических показателей, полученных в результате расчета в программе; анализ и выбор эффективного конструктивного решения. Исходными данными для проведения теплотехнического расчета являются: 
- расчетная температура наружного воздуха  text,  оС,  принимаемая  по табл. 3.1 [21] как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92; 
- расчетная температура внутреннего воздуха tint, оС, принимаемая по минимальным значениям оптимальной температуры для жилых зданий по табл. 1 [65]; 
- коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции в соответствии с табл. 4 [17]; 
- коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции в соответствии с табл. 6 [17]; 
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Выбор наиболее эффективного конструктивного решения рассчитываемых угловых сопряжений со вставкой в теле ограждающей конструкции зависит от цели проводимого расчета. В зависимости от преследуемой цели, был выбран вариант, температура которого в углу была больше температуры поверхности стены по глади.                          
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Глава 3 Разработка эффективного конструктивного решения  3.1 Анализ геометрического решения утепляющей вставки  Данные решения, разработанные К.Ф. Фокиным, являются классическими для того времени. Фокиным было выявлено место понижения температуры в ограждающей конструкции и предложены варианты решения проблемы.  Диссертационная работа направлена решение проблемы понижения температуры в угловой зоне посредством утепляющей вставки, вмонтированной в тело стены.  Для разработки конструктивного решения утепляющей вставки, в качестве объекта исследования была принята кирпичная стена, толщиной 380 мм.  В программном комплексе THERM произведен расчет (глава 1) углового сопряжения наружных кирпичных стен, который показывает распределение теплового потока. По данным расчета температура в угловой зоне, меньше температуры стены по глади. Для проведения анализа по температуре внутренней поверхности наружного угла использовались граничные условия, приведенные в таблице 2. Наружная температура воздуха принята для наиболее холодной пятидневки -37ºС с обеспеченностью 0,92 по [21], внутренняя температура помещения по [65] и коэффициенты теплоотдачи по [17]. Для решения задачи повышения температуры угловой зоны, разработаны геометрические решения утепляющей вставки, которая будет вмонтирована в тело стены. Вставка состоит из утепляющего материала и металлической пластины, расположенной внутри материала. Определяющими показателями повышения температуры угла стали:  - материал, расположение, толщина и форма металлической пластины; - материал вставки. Поиск решения по повышению температуры угловой зоны стены был начат с подбора формы, расположения, материала и толщины металлической пластины и 
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производился на наиболее неблагоприятной модели с толщиной наружных кирпичных стен 380 мм. После определения геометрических (форма) и теплотехнических (теплопроводность) показателей вставки, дальнейший анализ производился на модели кирпичной наружной стены толщиной 640 мм (рис. 16), как для типового (серийного) исполнения стеновых ограждений жилых зданий, возводимых как на территории г. Красноярска, так и прилегающих областей. 
 Рисунок 16 - Модель угла (с толщиной стены 640 мм) с применение утепляющей вставки  Работа велась по следующему алгоритму: - анализируем наилучший вариант расположения металлической пластины в теле вставки, ее размеры и толщину; - подбираем наиболее эффективный вариант материала металлической пластины (сталь, алюминий); - ведем работу по поиску эффективного материала для утепляющей вставки посредством программного комплекса THERM 7.3;     
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Поиск эффективного решения расположения и формы металлической пластины в теле стены приведен на рис. 17, 18, 19. 
 Рисунок 17 -  Расположение и форма металлической пластины в теле стены (а-е)  

 Рисунок 18 -  Расположение и форма металлической пластины в теле стены (ж-м)        
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  Рисунок 19 -  Расположение и форма металлической пластины в теле стены (н-с)  В качестве наилучшего варианта расположения пластины выбираем вариант, представленный на рис. 19с. Здесь форма и расположение пластины приводят к самому высокому показателю температуры в угловой зоне стены. Дальнейшая работа по подбору материала вставки проводилась с последним вариантом расположения и формы пластины.   Рассмотрим поведение металлической пластины в теле стены на стене толщиной 640 мм. На рис. 20 показана температура по глади стены (14,2ºС)  и температура в углу (7,7ºС)  без металлической пластины в теле стены. На рис. 21 показана температура по глади стены (14,2ºС) и температура в углу (12,6ºС)  с металлической пластинкой в теле стены.         
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  Рисунок 20 -  Распределение температуры в горизонтальном разрезе угла. Угол без металлической вставки в теле стены 
 Рисунок 21 -  Распределение температуры в горизонтальном разрезе угла. Угол с металлической вставкой в теле стены    

t=7,7ºС 
t=14,2ºС 
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На рис. 22 приведены размеры вставки, расположение металлической пластины в ее теле и расстояние между пластинами. 
 Рисунок 22 -  Размеры утепляющей вставки, расположение вставки в теле стены  В качестве материалов для металлической пластины принимались сталь и алюминий. По итогам расчетов принят алюминий, так как показатель теплопроводности алюминия выше (λ=220 Вт/(м*оС)), чем у стали (λ=58 Вт/(м*оС)) и применение данного материала, позволяет получить максимальный эффект по повышению температуры внутренней поверхности конструкции. Металлическая пластина играет определяющую роль, так как интенсивно подводит тепловой поток, собранный с удаленных от угла поверхностей, к более холодной зоне за счет своей высокой теплопроводности, тем самым увеличивая температуру на внутренней поверхности угловой зоны.   3.2 Подбор материала для утепляющей вставки  В ходе расчета по поиску наилучшего варианта материала для вставки, наиболее эффективным материалом оказался утеплитель из минеральной ваты. Было разработано несколько решений вставки с различными материалами. Расчет 
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этих решений в программе THERM 7.3 показал для каждого из применяемых материалов температуру в углу:  - вставка из железобетона (температура в углу 9,5ºС, рисунок 23); - вставка из пенобетона (температура в углу 14,2ºС, рисунок 24); - вставка из утеплителя минераловатного (температура в углу 19,3ºС, рисунок 25); - вставка из утеплителя и пенобетона (температура в углу 17,7ºС, рисунок 26).  Рисунок 23 – Вставка из железобетона. Распределение изотерм (температура в углу 14,2ºС)  
 Рисунок 24– Вставка из пенобетона. Распределение изотерм (температура в углу 9,5ºС)  
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  Рисунок 25 – Вставка из утеплителя минераловатного. Распределение изотерм (температура в углу 19,3ºС)    Рисунок 26 – Комбинированная вставка из утеплителя минераловатного и пенобетона. Распределение изотерм (температура в углу 17,7ºС)  В таблице 4 приведены значения температур для каждого из материалов вставки.     



39  

 Таблица 4 – Сводная таблица значений температур для разных материалов вставки  № Материал вставки Температура в угловой зоне 1 Железобетон (λ = 1,92 Вт/(м∙К)) 9,5 2 Пенобетон (λ = 0,33 Вт/(м∙К)) 14,2 3 Утеплитель λ = 0,04 Вт/(м∙К)) 19,3 4 Утеплитель и пенобетон 17,7  Вставка из утеплителя и комбинированная вставка из утеплителя и пенобетона дают температуру в углу больше, чем температура стены по глади (14,5ºС). В качестве утеплителя использовались минераловатные жесткие плиты. Соответственно продолжаем работу с этими материалами. 3.3 Анализ возможности накопления водяных паров в результате модернизации угла  Результат использования утеплителя в качестве утепляющего материала для вставки показал, что температура в угловой зоне повысилась и стала выше температуры стены по глади. Поставленная цель достигнута, но возникает вопрос, как будет влиять утеплитель внутри стены на ее температурно – влажностный режим. С точки зрения паропроницаемости этот вид утепляющей вставки под большим вопросом.  С помощью программного комплекса COMSOL Mutiphysics исследуем влияние вставок на температурно – влажностный режим функционирования наружной ограждающей конструкции.  Для проведения анализа по скоплению конденсата внутри угловой зоны в результате использования утепляющих вставок наружная температура воздуха была принята для наиболее холодного месяца (января) -16ºС. Все остальные граничные условия, использовавшиеся при вышеприведенных расчетах, остались неизменными.  
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На рисунках 27-32 представлены результаты проведенного исследования. Для оценки влажностного режима в угловой зоне выбран параметр, определяющий отношение парциального давления к давлению насыщенного водяного пара. Если отношение парциального давления к давлению насыщенного водяного пара е/Е >1, это говорит о том, что в стене скапливается конденсат (переувлажнение). Отношение е/Е для вставок из принятых утепляющих материалов:  - стена без вставки – 1,13 (рисунок 27); - вставка из железобетона – 1,10 (рисунок 28); - вставка из пенобетона – 1,19 (рисунок 29); - вставка из утеплителя минераловатного – 2 (рисунок 30). Масштаб шкалы измерения увеличен в 2 раза; - комбинированная вставка из утеплителя и пенобетона – 1,19 (рисунок 31). - вставка из утеплителя минераловатного с применением на поверхности стены паронепроницаемого материала – 1,19 (рисунок 32).   
Рисунок 27 – Относительная влажность угла без мер утепления Рисунок 28 – Относительная влажность угла со вставкой из железобетона 
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Рисунок 29 – Относительная влажность угла со вставкой из пенобетона   Рисунок 30 – Относительная влажность угла со вставкой из утеплителя  
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 Рисунок 31 – Относительная влажность угла с комбинированной вставкой из утеплителя и пенобетона  Анализ результатов показал, что с помощью вставки из утепляющего материала – минеральной ваты,  возможно добиться решения поставленной цели - увеличить температуру в угловой зоне, но ее применение  неблагоприятно сказывается на влажностном режиме ограждающей конструкции. В области установки вставки происходит процесс конденсатообразования, чтобы избежать этого процесса необходимо на поверхности стены применение паронепроницаемого материала.  
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Результат применения паронепроницаемого материала на внутренней поверхности стены, представлен на рисунке 32, значение отношения е/Е уменьшается до 1,5. 
Рисунок 32 – Относительная влажность угла со вставкой из утеплителя с применением паронепроницаемого материала   Использование вставки приводит к повышению температуры в угловой зоне, но ухудшает влажностный режим функционирования ограждающей конструкции. Вставку можно использовать с условием применения на поверхности стены паронепроницаемого материала. В случае вставки из утеплителя с применением паронепроницаемого материала значение отношения е/Е уменьшается на 0,5. Следовательно, требуются дополнительные исследования в этой области, которые покажут, насколько допустимо значение отношения 
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парциального давления к давлению насыщенного водяного пара для того, чтобы использовать разработанное конструктивное  решение.                             
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Заключение  На территории, как Красноярского края, так и на  территории всей РФ значительную долю в фонде жилья занимают кирпичные дома, возведенные в 30-х – 50-х годах прошлого столетия, имя которым на сегодняшний день «Сталинки», «Хрущевки» и «Ленинградки».  Достаточно большой промежуток времени от возведения этих домов до возведения современного жилья даёт оценить несоответствие теплотехнических и энергетических параметров «старого» жилья современным требованиям норм.  Дать точную оценку сроку эксплуатации этих домов, достаточно сложно.  Современные требования к параметрам теплотехники и энергоэффективности требуют, безусловно, нового подхода, позволяющего избежать известных недостатков и разработки технических решений по доведению существующих конструктивных решений до соответствия требованиям. Проблемной зоной кирпичных домов прошлого столетия является угловая зона, зона понижения температуры, которая ведет за собой потерю тепла помещением, в ряде случаев промерзание внутренней поверхности угла.  На основании проведенной  работы с позиции уменьшения теплопотерь угловых наружных зон кирпичных домов был предложен рациональный способ уменьшения теплопотерь – утепляющая вставка, вмонтированная в тело стены.  На начальном  этапе  научного  исследования  был  проведен  анализ существующих методов решения проблемы наружных угловых сопряжений стен. В ходе анализа было установлено, что ни одно из предложенных решений не решает вышеописанную проблему – температура в угловой зоне опускается ниже температуры точки росы. Анализ полученных результатов позволил оценить, насколько каждый из предлагаемых методов утепления повышает температуру в угловой зоне относительно классической модели угла (без мер утепления). 
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В основной части исследования было представлено эффективное техническое решение, повышающее температуру угловой зоны сопряжения наружных стен, согласно цели диссертационной работы. Разработанное конструктивное решение заключается в использовании модульной (модуль кирпича) утепляющей вставки сложной геометрической формы. В качестве утепляющих материалов были рассмотрены: железобетон, пенобетон и утеплитель минераловатный. Все рассмотренные варианты утепления позволили добиться желаемого результата, привели  к повышению температуры в угловой зоне относительно варианта без мер утепления (7,7 ºС):  - вставка из железобетона (температура в углу 9,5ºС); - вставка из пенобетона (температура в углу 14,2ºС); - вставка из утеплителя минераловатного (температура в углу 19,3ºС); - вставка из утеплителя и пенобетона (температура в углу 17,7ºС). Также над предлагаемыми вариантами утепления был проведен анализ влияния вставок на влажностный режим функционирования наружной ограждающей конструкции, который показал самый неблагоприятный материал для в ставки в этом режиме работы – минеральную вату, которая выигрывала по показателю температуры в угловой зоне. Для оценки влажностного режима в угловой зоне выбран параметр, определяющий отношение парциального давления к давлению насыщенного водяного пара. Если отношение парциального давления к давлению насыщенного водяного пара е/Е >1, это говорит о том, что в стене есть предпосылки к накоплению конденсата (переувлажнению). Отношение е/Е для вставок из принятых утепляющих материалов:  - стена без вставки – 1,13; - вставка из железобетона – 1,10; - вставка из пенобетона – 1,19; - вставка из утеплителя минераловатного – 2; - комбинированная вставка из утеплителя и пенобетона – 1,19; 
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- вставка из утеплителя минераловатного с применением на поверхности стены паронепроницаемого материала – 1,19.   Вставку можно использовать с условием применения на поверхности стены паронепроницаемого материала.           Однако, следует подчеркнуть, что в работе требуются дополнительные исследования, которые будут направлены на исследование допустимого значения отношения парциального давления к давлению насыщенного водяного пара, для того, чтобы использовать эффективное разработанное решение.                       
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                                                       Приложение А  Основные термины и определения                                        
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Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии, уменьшение выделения тепла. Тепловой режим здания — это совокупность всех факторов и процессов, определяющих обстановку в его помещениях. Теплопроводность - один из видов переноса теплоты (энергии теплового движения микрочастиц) от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию температуры. При Т. перенос энергии в теле осуществляется в результате непосредственной передачи энергии от частиц (молекул, атомов, электронов), обладающих большей энергией, частицам с меньшей энергией. Теплообмен - самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты в пространстве, обусловленный неоднородным полем температуры. В общем случае перенос теплоты может также вызываться неоднородностью полей других физически величин, например разностью концентраций (диффузионный термоэффект).  Тепловая защита здания - теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений.  Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период - количество тепловой энергии за отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице площади квартир или полезной площади помещений здания (или к их отапливаемому объему) и градусо-суткам отопительного периода.  
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Класс энергетической эффективности - обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период.  Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494).  Оптимальные параметры микроклимата помещений - сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении (по ГОСТ 30494).  Холодный (отопительный) период года - период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494). Средняя температура наружного воздуха отопительного периода - расчетная температура наружного воздуха, осредненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного воздуха. Тепловой поток - это количество тепловой энергии, которое передается через изотермическую поверхность за единицу времени. Теплопередача - физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к менее горячему, либо непосредственно (при контакте), или через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала. Тепловизионное обследование - это диагностика зданий методом неразрушающего контроля при помощи специального оборудования. Неразруша́ющий контро́ль (НК)- контроль надежности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его 
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элементов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа. Теплотехника - наука, которая изучает методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты, а также принципы действия и конструктивные особенности тепловых машин, аппаратов и устройств.  
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          Приложение Б Публикации по тематике диссертации              
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Публикации по тематике магистерской диссертации изложены в 2-х печатных работах:  1. Баженов Р. В., Юрковец Л. А. Изучение проблемы пониженных температур в угловых сопряжениях стен зданий и сооружений. Методы решения // Молодежь и наука: Сборник материалов Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Проспект Свободный-2016», посвящённой Году образования в Содружестве Независимых Государств, [Электронный курс] // Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2016. 2. Юрковец Л. А. Нормализация тепловлажностного состояния внутренней поверхности стен в их наружных углах // Издательство «Проблемы науки»: Ежемесячный научно – методический журнал №9(10), [Электронный курс] // Москва, 2016.   
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          Приложение В Расчет стоимости применения утепляющих вставок                
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1. Расчет стоимости применения утепляющей вставки   Работа по повышению температуры в угловом соединении будет состоять из трёх этапов:  1. Демонтаж углового соединения по размеру вставки. 2. Устройство вставки. Все вставки заводского изготовления. Вставка размерами 370×370×120.  3. Оштукатуривание поверхности стены. При расчете стоимости для демонтажа углового соединения воспользуемся ФЕРом; для расчета применяемых материалом – прайсом на материалы. Из ФЕР-2001-46, сборника 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений, для расчета стоимости демонтажа используем таблицу 46-03-011 «Пробивка борозд в кирпичных стенах»: Таблица 1 – Пробивка борозд в кирпичных стенах Измеритель: 100 м борозд Номера расценок  Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения Прямые затраты, руб Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 46-03-011-1 20 см2 644,73 46-03-011-2 50 см2 952,93 46-03-011-3 100 см2 1916,26 46-03-011-4 На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке к расценке 46-03-011-3 468,65  Площадь демонтируемой поверхности 744 см2, высота – 3,2 м (высота, рассчитанная от пола до потолка). 1. Демонтаж углового соединения при такой площади демонтируемой поверхности и высоте от пола до потолка составляет: - 100 см2 – 1916,26 руб.; - на каждые последующие 20 см2 добавляем 468,65 руб. (644/20=32,2); 
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- 32,2×468,65 = 15090,53 руб. - 1916,26 + 15090,53 = 17006,79 руб. на высоту 100 м; - на высоту 3,2 м стоимость работы составит: 17006,79×3,2/100 = 544,22 руб.(цена на 2001 год); - индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2016 г (Минстрой) – 7,23. Стоимость в ценах на 2016 год составляет: 544,22×7,23 = 3934,71 руб.  2. Устройство вставки. Вставка размерами 370×370×120.  - вставка из минеральной ваты Rockwoll. Стоимость 1 м2 составляет 113,34 рубля (толщиной 50 мм, следовательно стоимость 0,05м3 – 113,34 руб.). Стоимость 1 м3 – 2266,8 руб.; Объем нашей вставки V=0,24 м3.  Стоимость вставки: 0,24 м3×2266,8 руб.=544,03 руб. - вставка из пенобетона плотностью 600 кг/м3. Стоимость 1 м3 – 3300 руб. Стоимость вставки: 0,24×3300=792 руб. - металлическая алюминиевая пластина:  Стоимость 1 кг алюминия 67 руб. В вставке использован объем алюминия 0,010 м3. Плотность алюминия 2712 кг/м3. Следовательно, масса алюминия – 0,010×2712=27,9 кг. Стоимость алюминиевой вставки: 27,9×67=1869,3 руб. 3. Оштукатуривание поверхности стены (1,6 м2). Стоимость оштукатуривания поверхности стены за 1 м2 под шпатель составляет 350 рублей: 350×1,6 = 560 рублей.  
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 2. Сравнение технико-экономических показателей. Таблица 2 – Технико-экономические показатели  Температура в угловой зоне, ºС  Стоимость установки, руб. 1. Утепляющая вставка их минеральной ваты    19,3   6348,04 2. Утепляющая вставка из пенобетона 13,6 6596,01 3. Утепляющая вставка из железобетона   9,5 7074,7 4. Комбинированная утепляющая вставка из утеплителя и пенобетона 17,7 7124,7  Исходя из сводных данных таблицы видно, что наилучшие технико – экономические показатели наблюдаются, если использовать  вставку первого варианта утепления угла – вставку из минеральной ваты. Температура в углу превышает температуру стены по глади, что препятствует промерзанию угла. Если эта разработка найдет практическое применение, то можно смело говорить о том, что в скором затраты на ее установку себя оправдают.  


