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Определение теплопотерь ограждающих конструкций
корпусов вузов в городе Перми
В статье рассматривается экспериментальный метод определения теплопотерь ограждающих
конструкций зданий с применением тепловизора. Обоснована актуальность определения теплопотерь
ограждающих конструкций зданий. Обоснованы актуальность проблемы комфортности учебных
корпусов высших учебных заведений и влияние на неё микроклимата помещений и теплопотерь
ограждающих конструкций здания. Определён объект исследования – учебные корпуса вузов в городе
Перми. Предмет исследования – теплопотери ограждающих конструкций корпусов. Цель исследования
сформулирована как определение теплопотерь ограждающих конструкций корпусов вузов в городе
Перми экспериментальным методом с применением тепловизора. Тепловизионное обследование
выбранных корпусов проводилось в период с декабря 2015 по февраль 2016 года. Приведены условия
тепловизионного обследования корпусов. Приведены и проанализированы результаты обследования.
Наибольшие теплопотери наблюдаются через окна.
Ключевые слова: комфортность, теплопотери, тепловизор, ограждающие конструкции,
микроклимат.
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Determination of heat losses of enclosing structures of buildings
of Perm universities
In the article, an experimental method for determining the heat losses enclosing structures of buildings
using the thermal imager is considered. Relevance of determining heat losses enclosing structures of buildings is
proved. Relevance of the problem of comfort educational buildings of higher educational institutions and the
impact on her indoor climate and heat losses the building envelope is proved. Certain object of study educational buildings of Perm universities. Subject of research is the heat losses of enclosing structures of
buildings. The purpose of research is formulated as a definition of heat losses enclosing structures buildings
universities of Perm experimental method using a thermal imager. Thermal imaging survey chosen buildings
was conducted between December 2015 on February 2016. Conditions of thermal imaging survey buildings are
presented. Survey results are presented and analyzed. The largest the heat losses are observed through the
windows.
Keywords: comfort, heat losses, thermal imager, enclosing structures, microclimate.

Теплопотери ограждающих конструкций оказывают непосредственное влияние на
параметры микроклимата и комфортность помещений [1, 2, 3]. В настоящее время
актуальной задачей является снижение теплопотерь ограждающих конструкций.
Вопрос сохранения тепла и снижения энергозатрат актуален для каждого типа домов —
жилых, общественных, производственных. Решить его может проведение обследований
зданий, для выявления и устранения причин теплопотерь, которые зависят от размера
здания, от материалов, от площади открываемых окон и дверей, и других факторов.
Исследование жилищного фонда Перми было проведено и отражено авторами в
статьях «Комфортность, как критерий жилищного фонда Перми» [4] и «Комфортность,
как критерий целесообразности ребрендинга вторичного жилья г.Перми» [5]. Учебные
корпуса высших учебных заведений также были исследованы на уровень освещенности

и параметры микроклимата в статьях «Исследование комфортности учебных корпусов
вузов города Перми» и «Исследование и анализ комфортности учебного корпуса
Уральского филиала Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова» [6, 7]. Продолжением исследования является определение теплопотерь
ограждающих конструкций корпусов вузов города Перми.
Объект исследования – учебные корпуса вузов города Перми. Предмет
исследования – теплопотери ограждающих конструкций корпусов. Целью
исследования является определение мест теплопотерь ограждающих конструкций
корпусов вузов города Перми экспериментальным методом с применением тепловизора
и определение влияния теплопотерь на микроклимат помещений и комфортность
зданий.
Теплопотери ограждающих конструкций могут быть определены методом
температурных полей, при помощи программ для расчета теплопотерь (Heat balance
Lite, TeploRotr и др.) или экспериментально с помощью тепловизионного обследования,
которое помогает выявить дефекты конструкции, трещины и неполадки. Эта методика
зарекомендовала себя как один из основных способов диагностики конструкций по
окончании возведения сооружений. Сканирование производится при помощи
инфракрасной тепловизионной съемки. Результатом сканирования является снимок, на
котором в теплые цвета спектра окрашиваются зоны с повышенными теплопотерями, а
в холодные - с минимальными.
Преимуществом данного метода является возможность бескантактного
(дистанционного) обследования, а также то, что прибор имеет небольшие габариты и
малый вес. Обследование занимает 2-3 дня, можно обследовать как малые, так и
большие объекты. Методика признана экологически безопасной.
Согласно методике инфракрасной диагностики [3], обследовать здания
необходимо в отопительный период, помещение должно обогреваться непрерывно не
менее 3-х дней, разница между температурами внутреннего и наружного воздуха
должна составлять более 10°С. Тепловизионное обследование позволяет с высокой
точностью определить температуру, излучаемую каждой точкой помещения. Это
позволяет сформировать термограмму, которая показывает участки, нуждающиеся в
дополнительном утеплении.
Тепловизионное обследование проводят тепловизором — устройством для
наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. В данной
работе был использован тепловизор Flir i3, предназначенный для проведения
энергоаудита в зданиях различного назначения.
Объектами обследования являются учебные корпуса вузов города Перми:
1)
ПНИПУ, Строительный факультет. Корпус 4-х этажный с подвальным
этажом, П-образной формы в плане, материал стен – кирпич.
2)
ПНИПУ, Электротехнический факультет. Корпус 4-х этажный с
цокольным этажом, прямоугольной формы в плане, материал стен – панель;
3)
Академии живописи, ваяния и зодчества И. Глазунова. Корпус 2-х
этажный, прямоугольной формы в плане, материал стен – кирпич;
Обследование проводилось в зимний (отопительный) период, при температуре
наружного воздуха от -2 до -10°С.
Тепловизионное обследование корпуса СТФ проводилось 2 декабря 2015 года.
Температура наружного воздуха -2 – -3°С, скорость ветра 2 м/с, направление ЮЗ,
облучение прямыми солнечными лучами отсутствует, осадки отсутствуют, температура
внутреннего воздуха +22°С. Разность температур внутреннего и наружного воздуха
составила 25°С.

Были обследованы все фасады здания. Ниже приведен пример тепловизионной
съемки фасада, выходящего на север (рис. 1, 2).

Рис.1. Северный фасад корпуса СТФ
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Рис.2. Теплограмма северного фасада корпуса СТФ

Проанализировав результаты тепловизионной съемки можно сделать следующие
выводы:
На разных снимках одна температура может обозначаться разным цветом, в
зависимости от максимальной и минимальной зафиксированных температур.
Распределение температурного поля по поверхности стены здания равномерное,

тепловых дефектов не выявлено. Дефектов, представляющих опасность разрушения
конструкций, не выявлено.
Места тепловых потерь – окна, остеклённая часть фасада (восточный фасад),
пространство под окнами на (южный фасад, западный фасад, северный фасад).
Наиболее значительные теплопотери обозначаются белым и красным цветами,
они возникают на участках фасада с открытыми окнами.
Тепловизионное обследование корпуса ЭТФ проводилось 5 декабря 2015 года.
Температура наружного воздуха -3 – -4°С, скорость ветра 3 м/с, направление В,
облучение прямыми солнечными лучами отсутствует, температура внутреннего
воздуха +21°С. Разность температур внутреннего и наружного воздуха составила 25°С.
Были обследованы все четыре фасада здания. Распределение температурного поля
по поверхности стены здания равномерное, тепловых дефектов не выявлено. Дефектов,
представляющих опасность разрушения конструкций, не выявлено.
В местах стыков панелей превышение температуры незначительное, тепловых
дефектов не выявлено. Места тепловых потерь – окна, пространство под окнами.
Тепловизионное обследование корпуса УФ РАЖВиЗ И. Глазунова проводилось
19 февраля 2016 года. Температура наружного воздуха -2 – -5°С, скорость ветра 1 м/с,
направление С, облучение прямыми солнечными лучами присутствует, температура
внутреннего воздуха +22°С. Разность температур внутреннего и наружного воздуха
составила 24°С.
Были обследованы все фасады здания. Распределение температурного поля по
поверхности стены здания равномерное, тепловых дефектов не выявлено. Дефектов,
представляющих опасность разрушения конструкций, не выявлено.
Места тепловых потерь – окна, пространство под окнами, углы здания. Потери
тепла также зафиксированы в местах расположения деревянных перекрытий. На основе
анализа теплограмм можно сделать вывод о том, что корпус УФ РАЖВиЗ имеет
наибольшие потери тепла через окна среди трёх исследуемых корпусов. Это
объясняется тем, что рамы окон УФ РАЖВиЗ деревянные, стёкла могут неплотно
примыкать к раме, поэтому происходит потеря тепла. тогда как в других корпусах
установлены пластиковые окна.
Экспериментальный метод позволяет определить участки ограждающих
конструкций здания, имеющие теплопотери. Метод удобен в применении благодаря
наглядности и простоте. Местами тепловых потерь в корпусах исследуемых ВУЗов
являются окна, подоконные пространства, остеклённые части фасадов, углы здания.
Исследуемые корпуса ВУЗов не имеют значительных потерь тепла через ограждающие
конструкции, тепловые дефекты при обследовании не выявлены.
Библиографический список:
1.
Архитектурное проектирование жилых зданий / М.В. Лисициан, В.Л.
Пашковский [и др.]. – М.: Архитектура-С, 2006. – 488 с;
2.
Предтеченский В. М. Архитектура гражданских и промышленных зданий.
Т. 2. Основы проектирования – М.: Стройиздат, 1976. – 216 с.;
3.
РД
153-34.0-20.364-00
«Методика
инфракрасной
диагностики
тепломеханического оборудования»;
4.
Курякова Н.Б., Пируцкая А.В. Комфортность как критерий жилищного
фонда
Перми//
Вестник
Пермского
национального
исследовательского
политехнического университета. Урбанистика. – 2014. - №2. – С. 6-14;
5.
Курякова Н.Б., Пируцкая А.В. Комфортность как критерий
целесообразности ребрендинга вторичного жилья г. Перми// Взаимодействие науки и

общества: проблемы и перспективы: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., г. Уфа, 30
апреля 2014 г. – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 272–275;
6.
Курякова Н.Б., Запольских Т.Ю., Пируцкая А.В. Исследование
комфортности учебных корпусов ВУЗов города Перми // Сборник научных трудов
SWorld. Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте. –
Одесса, 2014. - №4 (37), т. 18 – С. 32-37;
7.
Курякова, Н.Б., Запольских, Т.Ю., Пируцкая, А.В. Исследование и анализ
комфортности учебного корпуса Уральского филиала Российской Академии живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова // Вестник Пермского национального
исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. –
2015. – №2. – С. 205-217. doi: http://dx.doi.org/10.15593/2224-9826/2015.2.14;
8.
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях».
References
1.
Lisitsian M.V., Pashkovskii V.L. [et al.] Arkhitekturnoe proektirovanie zhilykh
zdanii [Architectural design of residential buildings]. Moscow: Arkhitektura-S, 2006. 488 p.;
2.
Predtechenskii V. M. Arkhitektura grazhdanskikh i promyshlennykh zdanii.
Tom 2. Osnovy proektirovaniia [The architecture of civil and industrial buildings]. Moscow:
Stroiizdat, 1976. 216 p.;
3.
RD
153-34.0-20.364-00
«Metodika
infrakrasnoi
diagnostiki
teplomekhanicheskogo oborudovaniia» [Methods of infrared diagnostics of thermal
mechanical equipment];
4.
Kuriakova N.B., Pirutskaia A.V. Komfortnost' kak kriterii zhilishchnogo fonda
Permi [Comfort as criterion of housing stock of Perm.]. Vestnik Permskogo natsional’nogo
issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Urbanistika, 2014, no. 2, pp. 6-14;
5.
Kuriakova N.B., Pirutskaia A.V. Komfortnost' kak kriterii tselesoobraznosti
rebrendinga vtorichnogo zhil'ia goroda Permi [Comfort as a measure of expediency
rebranding of secondary housing in Perm]. Sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchnoprakticheskoi konferentsii “Vzaimodeistvie nauki i obshchestva: problemy i perspektivy”.
Ufa: Aeterna, 2014, pp. 272-275;
6.
Kuriakova N.B., Zapol'skikh T.Iu., Pirutskaia A.V. Issledovanie komfortnosti
uchebnykh korpusov VUZov goroda Permi [The research of comfort of academic buildings in
Perm higer education instittutions]. Sbornik nauchnykh trudov SWorld. Perspektivnye
innovatsii v nauke, obrazovanii, proizvodstve i transporte. Odessa, 2014, no. 4 (37), vol. 18,
pp. 32-37;
7.
Kurjakova N.B., Zapol'skih T.Ju., Piruckaja A.V. Issledovanie i analiz
komfortnosti uchebnogo korpusa Ural'skogo filiala Rossijskoj Akademii zhivopisi, vajanija i
zodchestva Il'i Glazunova. [The research and analysis of comfort of academic building of the
Ural branch of Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture behalf of Ilya
Glazunov]. Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politehnicheskogo
universiteta. Stroitel'stvo i arhitektura. 2015, no. 2, pp. 205-217. doi:
http://dx.doi.org/10.15593/2224-9826/2015.2.14;
8.
GOST 30494-2011 «Zdaniia zhilye i obshchestvennye. Parametry
mikroklimata v pomeshcheniiakh» [Residential and public buildings. Microclimate
parameters in the premises].

Об авторах
Курякова Наталия Борисовна (Пермь, Россия) - канд. техн. наук, доцент кафедры
архитектуры и урбанистики, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, e-mail:
tashatasha11@bk.ru, тел: 8-912-780-82-82)
Запольских Татьяна Юрьевна (Пермь, Россия) – ст. преподаватель кафедры
архитектуры и урбанистики, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, e-mail:
tania-69.69@mail.ru, тел: 8-912-598-26-73)
Пируцкая Алёна Викторовна (Пермь, Россия) – студентка 1-го курса магистратуры,
строительный
факультет,
Пермский
национальный
исследовательский
политехнический университет (614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, e-mail:
alona93@mail.ru, тел: 8-965-565-94-18)
Балашов Илья Алексеевич (Пермь, Россия) – студент 2-го курса, строительный
факультет,
Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет (614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, e-mail:
ilya.balaschov@yandex.ru, тел: 8-950-471-86-71)
Попыванова Зоя Дмитриевна (Пермь, Россия) – студентка 2-го курса, строительный
факультет,
Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет (614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, e-mail:
popyvanova2@mail.ru, тел: 8-950-440-83-87)
About the authors
Kuryakova Natalia (Perm, Russia) – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of
Department of Architecture and urbanism, Perm National Research Polytechnic University
(614000, Perm, Komsomolsky av., 29, e-mail: tashatasha11@bk.ru, 8-912-780-82-82)
Zapolskikh Tatyana (Perm, Russia) – Senior lecturer of Department of Architecture and
urbanism, Perm National Research Polytechnic University (614000, Perm, Komsomolsky av.,
29, e-mail: tania-69.69@mail.ru, 8-912-598-26-73)
Pirutskaya Alena (Perm, Russia) – Student, Perm National Research Polytechnic University
(61000, Perm, Komsomolsky av., 29, e-mail: alona93@mail.ru, 8-965-565-94-18)
Balashov Ilya (Perm, Russia) - Student, Perm National Research Polytechnic University
(614000, Perm, Komsomolsky av., 29, e-mail: ilya.balaschov@yandex.ru, 8-950-471-86-71)
Popyvanova Zoya (Perm, Russia) - Student, Perm National Research Polytechnic University
(614000, Perm, Komsomolsky av., 29, e-mail: popyvanova2@mail.ru, 8-950-440-83-87)

