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ПРЕДПОСЫЛКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СЛОЯ В ОГРАЖДАЮЩУЮ
КОНСТРУКЦИЮ
Ограниченность цели создания ограждения, согласно ДБН, поддержанием нормативной температуры с его внутренней стороны, при постоянстве сопротивлений передаче тепла в замкнутых слоях многослойной ограждающей конструкции (МОК), пренебрегает учетом выбросов, возникших из-за неравенства температур соприкасающихся поверхностей. Модернизация взаимодействия потоков в МОК, устройством слоев из подвижных сред, зажатых между замкнутыми,
обеспечивает уменьшение затрат энергии уравниванием температур соприкасающихся поверхностей, регулированием компенсационных поступлений в подвижном слое, зависимо от наружной
температуры. Взаимодействие составляющих потоков тепла в подвижных средах, при эксплуатации, представляется дополнением, стимулирующим экономичность и качество проектов тепловой изоляции сооружений.
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ПЕРЕДУМОВИ ВКЛЮЧЕННЯ ШАРУ, ЩО РУХАЄТЬСЯ, ДО ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ
КОНСТРУКЦІЇ
Обмеженість мети створення огорожі, згідно ДБН, підтриманням нормативної температури з
її внутрішньої сторони, при сталості опору передачі тепла в замкнутих шарах багатошарової
огороджувальної конструкції (БОК), нехтує урахуванням викидів, що виникли через нерівність
температур дотичних поверхонь. Модернізація взаємодії потоків у БОК, утворенням шару з середовища, яке рухають, та затиснуте між замкненими, забезпечує зменшення витрат шляхом
усунення втрат енергії зрівнянням температур дотичних поверхонь, регулюванням компенсаційних надходжень до шару, залежно від зовнішньої температури. Взаємодія складових потоків тепла у середовищі, яке рухається, при експлуатації БОК, видається доповненням, що стимулює
економічність та якість проектів теплової ізоляції.
Ключові слова: Взаємодія складових; Норми; Рідина; Струми замкнені та рухомі; Ціль.
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І. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКОВ ЧЕРЕЗ МНОГОСЛОЙНЫЕ
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. ЦЕЛЬ
Существовавшая ранее теоретическая база поддержания температуры в сооружении опирается на
выполнение требований постулатов прошлого века:
- о постоянстве термического сопротивления
ограждения (Rогр);
- о единственности теплового потока (q=Q/F),
пересекающего наружную и внутреннюю поверхности ограждения, разделяющего пространство;
- о возможности изменений теплотехнических и
конструктивных параметров ограждений только в
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период осуществления капитальных затрат (создания) и их неизменности в период эксплуатации.
Постулаты для слоев из замкнутых сред ограничивают использование свойств, проявляемых составляющими потоков тепла (в том числе, замкнутых
воздушных прослоек), при их подвижности. Они не
противоречат принципам, используемым многослойными ограждающими конструкциями (МОК).
Узаконенное нормативами ограничение допустимых значений контролируемых параметров работы МОК упрощает решение задач для поддержания
внутренней температуры (tв), оставляя без внимания
изменения состояния наружного пространства (tн)
при эксплуатации. Такой подход облегчает решение
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проблем регулирования затрат на поддержание микроклимата для поставщика. С другой стороны, стимулирует и оправдывает рост тарифов для потребителя, обосновывая гарантирование работоспособности в экстремальных условиях [1-4].
Действующая нормативно-теоретическая база не
предусматривает использование свойств сред в подвижных слоях для уменьшения потерь энергии потоками тепла в МОК и для изменения температур на
поверхностях слоев при эксплуатации. Известно, что
перечисленные литературные источники и имеющийся опыт пневмо- и гидротранспорта отмечают
перспективность использования свойств, проявляемых энергетическими потоками при взаимодействии
их составляющих, пересекающихся в подвижных
средах теплоносителя. Потоки суперпозиционируются в подвижных слоях, переносящих энергию в многослойном ограждении [5,6], и могут взаимодействовать с потоком тепла, пересекающим поверхности
многослойного ограждения.
Создание современного норматива [4], взамен
существовавшего ранее [2], стимулировано попытками пересмотреть принципы использования подвижных потоков и перехватить приоритеты, декларированные авторами и изобретателями в других странах
[5,6], ввиду большого числа уточнений в них, противоречащих базовым постулатам, приведенным в
ДБН, СНиП, методиках и рекомендациях. Например,
известны и широко используются предписания, запрещающие объединять в МОК, без осуществления
специальных мероприятий, наружные стены с каналами вентиляции [1-4].
Цель публикации – создание предпосылок дополнения действующих норм указаниями, благоприятствующими модернизации ограждающих конструкций, способом, исключающим потери энергии
между соприкасающимися слоями и средами в потоке, пересекающим их, за счет уравнивания температур на их поверхностях и при контакте их с наружным пространством, в период эксплуатации.
ІІ. ПОТЕРИ ТЕПЛА ЗАМКНУТЫМИ ПОТОКАМИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОК
Замкнутость потоков тепла в слоях, согласно
указаниям действующей ДБН:
- исключает поиск дополнительных путей компенсационных поступлений тепла от существующего
источника или дополнительных средств [7,8];
- регламентирует равенство температур на соприкасающихся поверхностях замкнутых слоев последовательным пересечением их переходящим потоком, что не является обязательным для подвижных
слоев и регулируется в них [2-4];
- обеспечивает постоянство термических сопротивлений каждого замкнутого слоя при неизменности потерь энергии в экстремальных условиях, что
регулируется компенсационными поступлениями в
подвижных средах [1-8];
- не влияет на потери источника, при изменении
температур наружной среды (tн) и заданной температуре на внутренней поверхности МОК (tв) [3,6].

Известные пионерные решения [9,10], ориентируясь на ограничения постулатами ДБН, показывают
примеры устройств, обеспечивающих подачу дополнительной энергии в тепловую оболочку здания
(ТОЗ) для поддержания температуры внутренней
поверхности ограждающей конструкции (tв) в соответствии с указаниями норм [4]. Регулирование потерь энергии в потоке через ограждение компенсационными поступлениями в процессе эксплуатации,
при непостоянстве температуры наружного воздуха,
действующие нормы не предусматривают [4-8].
Изобретения [9,10] могут рассматриваться противопоставлениями постоянству термического сопротивления. Но они используют компенсационные поступления от дополнительных отопительных приборов и
ограничиваются уменьшением расчетного температурного перепада, контролируемого ограждением,
что меняет систему регулирования температур на
поверхностях МОК [5,6,11-13]. Их следует учитывать
самостоятельно при формировании исходных данных
для проектирования и создания МОК.
Таким образом, ограничиваясь использованием
в ограждениях только замкнутых слоев, не удается
добиться достижения цели, поставленной в первом
параграфе публикации. Способов регулирования
температуры на наружной поверхности ограждающей конструкции эти новшества не рассматривают.
Указанные изобретения, помимо достижения целей в
защищаемых ими патенте и авторском свидетельстве
[9,10], использует базовая ДБН для иллюстрации и
рекламы, перспективности и пересмотра принципов
дистрибуции соприкасающихся потоков в ограждениях на слои с различными свойствами [7,8,12,13].
Это под силу системам более высокого эволюционного уровня, учитывающим взаимодействие потоков
в средах ограждений [14-16].
ІІІ. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО ПОТОКА В МОК
Используя свойства подвижных сред, регулирующих потери потоков тепла, пересекающих поверхности, теория замкнутых слоев не учитывает:
- режимы движения в средах соприкасающихся
слое (Re, Nu, Gr, V, t.), в т.ч. теплоносителя [14];
- эксергию в потоках, пересекающихся в подвижных средах, при преодолении термических сопротивлений взаимодействующих слоев МОК [15];
- взаимодействие (или его исключение) в составляющих потоки всех видов вводимой энергии в
средах и на поверхностях, соприкасающихся с подвижным слоем, при формировании температуры
наружной поверхности ограждения [12-16];
- реализацию способов, исключающих или
ограничивающих выброс избытков энергии через
конструкцию в окружающее пространство [15];
- разработку мероприятий и способов, уменьшающих потери энергии потоком, пересекающим
все слои ограды, уравниванием температур на соприкасающихся и контактирующих с окружающим пространством поверхностях.
Перечисленные особенности подвижных потоков известны и широко используются для регулиро33
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вания затрат энергии [12-16]. Ввиду ограничений
нормативами [1-4] взаимодействие подвижных потоков в МОК для тепловой изоляции в производстве
распространения не нашло.
Документами, узаконивающими общеизвестность и целесообразность нарушений постулатов
действующих норм, стали «Рекомендации...» [5], использующие наличие подвижного слоя в составе
МОК и действующая ДБН [4], которая предусмотрела подвижные составляющие в тепловой оболочке
здания (ТОЗ), см. Приложения И и Н [4], для определения общего коэффициента теплопередачи ТОЗ
(Кзд), учитывающего поступления в движущихся
средах. Ими предусмотрено включение в состав
МОК подвижного слоя (п), зажатого между внутренней (в) и наружной (н) поверхностями замкнутых
слоев (н и в). Возможность компенсационных поступлений, предусмотренных в средах из подвижных
слоев, стимулировала пересмотр взаимосвязи составляющих потоков для модернизации и регулирования
их взаимодействием на соприкасающихся и наружных поверхностях [12-16]. Таким образом, современная ДБН, созданная как альтернатива предложениям
«Рекомендаций..» [4,5], использует примеры взаимодействия потоков в замкнутых и подвижных средах с
соприкасающимися слоями и пространствами, окружающими поверхности МОК.
ВЫВОДЫ
Теоретическая база тепловой изоляции зданий
ограничивается оптимизацией затрат, осуществляемых при создании многослойных ограждающих конструкций (МОК) из замкнутых сред (на этапе капитальных затрат) для обеспечения температур у внутренних поверхностей при экстремальных режимах и
поступлениях от единственного источника в системе,
согласно указаниям норм.
Взаимодействие дополнительных источников
поступлений, для снижения термических сопротивлений оград из замкнутых сред, постулаты норм не
предусматривают, ограничиваясь уменьшением температурного перепада.
Действующие нормы пренебрегают определением выбросов энергии, используемой для поддержания температуры внутренней поверхности.
Базовая ДБН внесла путаницу в методику расчета МОК противоречием между меняющимся зависимо от наружной температуры общим коэффициентом
теплоотдачи ТОЗ и постоянством термических сопротивлений всех слоев конструкции.
Проявленные свойства тепловых потоков в подвижных средах, не используемые замкнутыми слоями, стимулируют их применение для модернизации
режима эксплуатации МОК, что соответствует цели,
заявленной публикацией.
Действующая ДБН предусматривает поддержание заданной температуры внутренней поверхности
МОК, пренебрегая потерями источника, зависящими
от наружной температуры, которая устанавливается
нормативом.
При установленных характеристиках замкнутых
слоев МОК, окружающих подвижный слой между
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ними, в т.ч. соответствующих температурах их поверхностей, методики расчетов, действующие согласно ДБН «Тепловая изоляция зданий», позволяют
определить температуры на его поверхностях, ограничивающиеся обеспечением перехода тепла через
МОК и исключением выброса избытков через ее поверхности.
Подача дополнительного тепла в замкнутых
слоях или конструкциях отопительных приборов,
благоприятствующая уменьшению температурного
перепада за счет температуры внутренней поверхности, мене эффективна. Пионерной альтернативой
могут стать компенсационные поступления в подвижных слоях, регулирующие потери тепловой
энергии в потоке, пересекающем МОК.
Внешние источники, изменяющие перепад температур на внутренних поверхностях МОК из замкнутых сред, не применяются для регулирования
потерь энергии при изменении температуры наружной поверхности при эксплуатации.
Использование энергии различных видов (тепловой и механической), прогнозирует модернизацию
свойств, отсутствующих у замкнутых ограждений и
проявляемых составляющими подвижных потоков
при эксплуатации, рекомендуя доработку ДБН.
Включение в состав ограждающих конструкций
слоев из подвижных сред, транспортирующих энергию в различных видах, прогнозирует использование
и взаимодействие перспективных свойств, отсутствующих у замкнутых ограждений и проявляемых
составляющими подвижных потоков при эксплуатации.
Использование свойств, проявленных потоками
в подвижных средах, обогащает арсенал средств регулирования потерь, актуализируя пионерные новшества, предусмотренные действующей ДБН. Это
рекомендует разработку дополнений к ней, предусматривающих модернизацию режимов перехода
ограждений тепловыми потоками.
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PREREQUISITES OF MOVING LAYER INCLUSION TO THE ENCLOSING STRUCTURE
The limited purpose of creating enclosure, according to State Building Norms, maintaining regulatory
temperature on its inner side, at constant resistances to heat transfer in closed layers of the multilayer
enclosing construction, neglects considering emissions revenue arising from the inequality of the temperature of the contacting surfaces. Modernization of interaction flows of the multilayer enclosing construction, by creation of moving layer which is sandwiched between closed ones, provides reduction of
energy cost by equalization contacting surfaces temperatures, by regulation of compensation inlets into
the layer, depending on the outside temperature. Interaction of constituting heat flows in the moving environment during multilayer enclosing construction exploitation appears to be a supplement stimulating
profitability and quality of thermal insulation projects.
Keywords: Interaction of Constituents; Norms; Enclosed and movable flows.
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