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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОГО СОСТОЯНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИМ 

КЛИМАТОМ

RESEARCH OF THE HYDGROTHERMAL CONDITION OF ENCLOSING STRUCTURES 
AT NON-STATIONARY INTERNAL CLIMATE CONTROL

Представлены результаты экспериментальных исследований тепловлажностного состояния наруж-
ных стен зданий при программном регулировании систем отопления и вентиляции. Контролируемое 
снижение температуры в зданиях с непостоянным пребыванием людей позволяет значительно сни-
зить потребление энергии и обеспечивает существенную экономию эксплуатационных затрат. Описана 
экспериментальная установка и методика исследований. Определены показатели количества энергии, 
которая может быть сэкономлена в рабочие и выходные дни. Доказано, что нестационарное управле-
ние климатом в отапливаемых помещениях не приводит к существенным колебаниям температуры 
в ограждающих конструкциях, особенно в случае применения наружного утепления.

Ключевые слова: отопление, программное регулирование, внутренний климат, эксплуатационные 
затраты, экономия.

The paper presents the results of experimental research of the hydrothermal condition of external walls 
of buildings during the scheduled regulation of heating and ventilation systems. The controlled reduction of 
temperature in the buildings with a non-permanent stay of people makes it possible to considerably decrease 
the energy consumption and provides significant savings of operational costs. An experimental installation and 
methodology of research are described. Indicators of energy, which can be saved in working days and at weekend, 
are defined. It is proven that non-stationary climate control in the heated premises does not lead to any essential 
fluctuations of temperature in the enclosing constructions, especially in case of applying the outer insulation.
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Исследовательский коллектив под руковод-
ством автора многие годы последовательно за-
нимается решением задачи снижения расхода 
энергии на отопление и вентиляцию [1–3]. При 
этом предпочтение отдается малозатратным ме-
тодам программного регулирования инженерных 
систем. Под этим термином понимается неста-
ционарное управление внутренним климатом в 
отапливаемых (вентилируемых) помещениях в 
зависимости от присутствия в них людей. Наибо-
лее эффективен такой подход в зданиях общест-

венно-бытового назначения, где значительную 
часть суток (в течение 8–16 ч) людей нет [4].

Постановка задачи
Экономия энергии является естественным 

стремлением общества везде, где это не при-
водит к снижению качества жизни. На это на-
правлена государственная энергетическая поли-
тика нашей страны [5], в этом же направлении 
действуют естественные финансовые стимулы 
индивидуального потребителя. В Европейском 
Союзе также действует ряд законодательных 
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актов, имеющих целью повышение энергети-
ческой эффективности в различных областях 
деятельности человека. В директиве 2010/31/
EU [6] энергопотребление жилых и обществен-
ных зданий оценивается на уровне 41 % общего 
расхода энергии (остальное — транспорт и про-
мышленность), из чего почти 60  % приходится 
на их отопление и вентиляцию. С этой точки 
зрения наиболее нерациональное использование 
энергии наблюдается в зданиях с непостоянным 
пребыванием людей, к которым относится боль-
шинство объектов общественно-бытового на-
значения.

Существенное снижение температуры воз-
духа в таких зданиях во время отсутствия людей 
является высокоэффективным и, что очень важ-
но, недорогим и легко реализуемым способом 
повышения их энергетической эффективности. 
Отсутствие людей делает бессмысленным при-
менение понятия теплового комфорта и под-
держание его параметров, поэтому упомянутое 
снижение температуры ограничено только тех-
ническими требованиями (сохранность аппара-
туры, растений, произведений искусства в музе-
ях и т. п.) [7].

 В случае так называемого двухступенчатого 
регулирования (рис. 1) во время отсутствия лю-
дей достаточно выключить систему отопления. 
При этом начинается контролируемое постепен-
ное снижение температуры воздуха в помещени-
ях. Дежурная циркуляция с остаточной нагруз-
кой до 5  % может сохраняться только с целью 
предотвращения замерзания теплоносителя в 
трубопроводах (если в системе имеются элемен-
ты, подверженные воздействию отрицательной 
температуры). 

Перед приходом людей (служащих, учащихся, 
посетителей и  т.  п.) отопление заблаговременно 
включается (по возможности  — с повышенной 
нагрузкой системы с целью обеспечения более 
быстрого повышения температуры к началу рабо-
чего дня). После достижения расчетной темпера-
туры система переводится в режим нормальной 
нагрузки для текущей наружной температуры.

Поскольку принципы метода представлены 
в координатах «мощность – время», разница 
окрашенных площадей на рисунке для 24-часо-
вого цикла геометрически отображает суточную 
экономию энергии. Эта разница всегда будет по-

ложительна, поскольку период снижения темпе-
ратуры длится, как правило, дольше, а экономия 
энергии при этом достигает 100  %, в то время 
как период нагрева более короток и превыше-
ние мощности системы в нем составляет обычно 
15–40 %.

Метод достаточно давно известен и при-
меняется [8], но его широкому внедрению пре-
пятствуют несколько причин. В первую очередь, 
отсутствует какое-либо теоретическое обосно-
вание и метод расчета этого способа экономии 
энергии. 

Во-вторых, этот способ часто путают с регу-
лированием температуры в помещениях по ото-
пительным графикам, которое является стацио-
нарным методом, направленным на долговре-
менное поддержание в помещениях определен-
ной температуры [9]. Следует подчеркнуть, что в 
описанном выше способе экономии энергии си-
стема отопления именно выключается, а при ре-
гулировании по отопительным графикам только 
снижается ее мощность.

Третьей причиной является распространен-
ное ошибочное мнение, что снижение темпера-
туры в помещениях может привести к неблаго-
приятному изменению распределения темпера-
туры в наружных ограждениях, их последующе-
му насыщению влагой и, как следствие, появле-
нию плесени и грибковых культур [10].

Чтобы подтвердить эффективность метода 
и его безопасность для ограждающих конструк-

Рис. 1. Принцип двухступенчатого управления 
внутренним климатом
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ций, были предприняты обширные эксперимен-
тальные исследования. Их целью было доказать, 
что нестационарное управление внутренним 
климатом в течение ограниченного времени 
даже в выходные дни не может привести к суще-
ственному изменению распределения темпера-
туры в строительных конструкциях.

Описание объекта исследований
Исследования выполнялись в нескольких 

смежных помещениях на последнем этаже одно-
го из зданий Технологического университета 
г.  Кошалин (Польша). Это типичное здание с 
временным пребыванием людей без верхней 
одежды, занимающихся умственным трудом. Ра-
бота служащих и занятия студентов начинаются 
в 7:30, а занятия могут продолжаться до 20:00. 

В соответствии с польскими нормами темпе-
ратура воздуха в таких помещениях составляет 
+20 °C. В каждом помещении находится один па-
нельный нагревательный прибор фирмы Purmo 
мощностью 1072 Вт, размещенный под окном.

Помещения имеют одну наружную стену 
с юго-восточной стороны. Четырехслойная кон-
струкция стены состоит из несущего слоя (газо-
бетонные блоки), наружного утеплителя из пе-
нополистирола и оштукатурена с обеих сторон. 
Сводка теплофизических показателей конструк-
ции стены приведена в таблице. Для расчетов 
был использован тепловлажностный калькуля-
тор, основанный на европейской норме [11].

Приведенные в таблице данные свидетель-
ствуют, что коэффициент теплопередачи ограж-
дающей конструкции k = 1/3,933 = 0,254 Вт/(м2 ∙ K)
соответствует европейским требованиям по те-
пловой защите зданий, действующим с 1 янва-
ря 2014 г. (требуемое значение 0,25 Вт/(м2  ∙  K)), 
но не соответствует нормам, которые вош-
ли в жизнь 1 января 2017 г. (0,23  Вт/(м2  ∙  K)) и 
тем, которые будут введены с 1 января 2021 г. 
(0,20 Вт/(м2 ∙ K)).

Программа и методика исследований
Программа исследований предусматривала 

использование двухступенчатого метода неста-
ционарного управления внутренним клима-
том (см. рис. 1). За час до ухода людей с работы, 
в 19:00, система отопления выключалась. Время 
включения системы, обеспечивающее достиже-
ние требуемой температуры в отапливаемых по-
мещениях к 8:00, предстояло определить экспе-
риментально. 

Предварительно по собственному методу 
были выполнены расчеты снижения темпера-
туры в помещениях при двухступенчатом спо-
собе регулирования. Расчеты предусматривали 
наружную температуру –7  °C и возможность 
155  %-ного превышения мощности системы 
отопления во время нагрева (рис. 2) [12]. Рас-
четы показали, что температура внутри поме-
щений при этом не должна была опуститься 
ниже 14 °С.

Характеристика наружной ограждающей конструкции 

№ 
слоя

Название слоя 
или термического 

сопротивления

Плотность 
материала, кг/м3

Толщина 
слоя, м

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/(м ∙ K)

Термическое 
сопротивление, м2 ∙ K/Вт

Rsi Теплоотдача на внутренней 
поверхности 

— — — 0,130

1 Известково-цементная 
штукатурка

1850 0,015 0,82 0,018

2 Кладка из газобетонных 
блоков на цементном 
растворе

600 0,24 0,16 1,500

3 Пенополистирол 12 0,10 0,045 2,220
4 Минеральная тонкослойная 

штукатурка
1480 0,02 0,8 0,025

Rse Теплоотдача на наружной 
поверхности

— — — 0,040

Σ — — 0,25 3,933
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Рис. 2. Расчетный температурный график 
нестационарного управления внутренним климатом 

для рабочих дней при наружной температуре tн = –7 °C

Исследования начались в конце января 2015 г. 
и продолжались до окончания отопительного 
сезона. Во время экспериментов проводилась 
непрерывная регистрация температуры. Цикл 
измерения повторялся ежедневно между 19:00 
и 8:00 с частотой 10 мин и охватывал изменения 
температуры внутреннего и наружного воздуха, 
на поверхностях стены и внутри ограждающей 
конструкции.

Во время исследований имитация режимов 
работы системы отопления выполнялась только 
в самих помещениях при помощи термостатиче-
ских вентилей. Следует отметить, что наблюдае-
мое падение температуры в помещениях было 
настолько незначительно, что не было необхо-
димости начинать этап нагрева с опережением, 
как это предполагалось по теории (см. рис. 1 и 2). 
Система отопления включалась непосредствен-
но перед началом рабочего дня, что никак не от-
ражалось на тепловом комфорте приходящих на 
работу людей. 

Экспериментальная установка
Основу экспериментальной установки со-

ставлял многоточечный электронный регистри-
рующий термометр AVT5330 (рис. 3). В комплект 
регистратора входит программное обеспечение 
для работы в среде Windows. Программа позво-
ляет установить автоматическое выполнение из-
мерений в интервале от 2 с до 23 ч 59 мин 59 с.

Регистратор позволяет подключить одновре-
менно до восьми датчиков температуры DS18B20 
(рис. 4). Каждый датчик подключен к регистра-
тору кабелем длиной около 2  м и изолирован 
термоусадочной оболочкой. Перед размещением 

в точке измерений датчики прошли калибровку 
в специализированной лаборатории.

Внутри ограждающей конструкции датчики 
размещались в каналах диаметром 8 мм на раз-
личной глубине (датчики № 2, 3, 5 и 8, рис. 5). 
При этом датчик №  3 фиксировал температуру 
на границе несущей конструкции и слоя утепли-

Рис. 3. Многоточечный регистратор температуры AVT5330
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Рис. 4. Датчик температуры DS18B20
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Рис. 5. Размещение датчиков температуры в вертикальной 
ограждающей конструкции (размеры в сантиметрах)
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теля. Чтобы избежать влияния на результаты из-
мерений, датчики были разнесены друг от друга 
в вертикальном и горизонтальном направлении. 

Датчики № 7 и 1 были укреплены непосред-
ственно на внутренней и наружной поверхности 
стены, датчик № 4 регистрировал температуру 
воздуха в помещении, а № 6 — температуру на-
ружного воздуха на расстоянии около 0,5  м от 
датчика № 1 (см. рис. 5).

Анализ результатов исследований
Из обширных экспериментальных данных 

в качестве примера приведены результаты из-
мерений для суток, в которых падение наружной 
температуры до –2,0 °C было зарегистрировано 
в 06:37:07 (рис.  6). На рисунке приведены из-
бранные графики распределения температуры, 
характеризующие весь цикл измерений.

Представленные данные показывают, что, 
несмотря на полное выключение системы ото-
пления и заметные колебания температуры на-
ружного воздуха, температура в помещении, на 
внутренней поверхности стены и в ее несущем 
слое не претерпевает существенных изменений. 
Ночные колебания наружной температуры це-
ликом «принимает» на себя слой пенополисти-
рола, что и является технологическим заданием 
тепловой изоляции. Небольшие изменения тем-
пературы внутреннего воздуха были значитель-
но меньше расчетных (см. рис. 2) и вызывались, 
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скорее всего, присутствием людей, работой ап-
паратуры и солнечным излучением [13].

Экономия энергии в конкретном рассмотрен-
ном случае (выключение системы на 12 ч, корот-
кий «натоп» около одного часа с мощностью до 
150 % и 11 ч нормальной работы отопления) со-
ставила около 44 % суточного расхода теплоты. 
Минимальное значение этого показателя за весь 
период наблюдений составило 28  %, а в выход-
ные дни, то есть для 48-часового цикла — 35 %. 

Оценка гарантированного эффекта в среднем 
за отопительный сезон на основании эксперимен-
тальных данных составляет примерно 30 %, тогда 
как расчетная величина (см. рис. 2) — только 19 %. 
Эта разница в пользу метода объясняется тем, что 
расчет не учитывает наличия и теплоаккумулирую-
щей способности внутренних стен и перекрытий, 
мебели, оборудования и т. п. Падение температуры 
на практике оказывается ниже расчетного, а нагрев 
воздуха протекает гораздо быстрее.

Выводы
1. Исследования подтвердили простоту при-

менения, высокий экономический эффект и от-
сутствие побочных явлений для метода эконо-
мии энергии путем нестационарного управления 
внутренним климатом в зданиях с непостоян-
ным пребыванием людей. 

2. Доказано, что, несмотря на полное выклю-
чение системы отопления, в помещении, на по-

Рис. 6. Распределение температуры для избранных интервалов измерений
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верхности и внутри несущего слоя ограждающих 
конструкций не происходит заметных колебаний 
температуры. Ночные колебания наружной тем-
пературы целиком гасятся в слое утеплителя, что 
и является его технологическим назначением.

3. Результаты исследований свидетельствуют 
даже о более высоком эффекте метода по сравне-
нию с теоретическим графиком изменения тем-
пературы в помещении. Это можно объяснить 
тем, что в расчетах весь внутренний объем зда-
ния рассматривался как пустое пространство. 
В действительности внутренние стены, пере-
крытия, мебель и оборудование являются мас-
сивным аккумулятором теплоты, значительно 
замедляющим падение температуры после вы-
ключения системы отопления.
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