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1. Общие сведения.
Проведение добровольного энергетического обследования регулируется
Статьей 15 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Объектами добровольного энергетического обследования являлись несущие и
ограждающие конструкции стены с северной стороны жилого многоквартирного дома
расположенного по адресу: ХМАО, Сургут, ул. Крылова 7/1.
Ограждающие конструкции жилого многоквартирного дома представляет
собой самонесущие стены из силикатного кирпича с расшивкой швов без наружной
отделки. Часть торцевой стены выступает относительно смежных участков на 12-15
см. Балконы расположены на западном и восточном фасаде здания.
Для улучшения теплофизических свойств ограждающей конструкции был
выделен участок стены четвертого и пятого этажа, на который был нанесен
теплоизоляционный материал «Броня».

2. Тепловизионная диагностика.
Энергетическое обследование выполнялось методом тепловизионной
диагностики температурных полей на поверхности ограждающих конструкций
снаружи и изнутри здания.
Тепловизионная диагностика температурных полей позволяетв кратчайшие
сроки и с минимальным использованием средств, провести контроль основных
теплотехнических параметров ограждающих конструкций жилых помещений.
Тепловизионное обследование дает возможность визуально оценить тепловые
потери через ограждающие конструкции помещений, как на момент проведения
обследования, так и при расчетных условиях эксплуатации. Тепловизионная съемка
наглядно выявляет дефекты, связанные с повышенной теплопроводностью и
воздухопроницаемостью: дефекты стен, стыков между разными материалами
конструкциями стен, в примыкании перекрытий, участки повышенной экс- и
инфильтрации в стыках между панелями или в притворах окон, дефекты установки
окон.
В результате проведенной тепловизионной диагностики были получены
термограммы, а так же сделаны фотографии окрашенных жидким теплоизоляционным
материалом «Броня ».
Испытание было проведено в соответствии с EN 13187 с помощью
тепловизионной камеры. Обработанные в программном комплексе IRSoft
термограммы представлены далее.
3.Условия проведения тепловизионного обследования.
Наименование
Погодные условия
Осадковво время измерения
Скорость ветра
Направление ветра
Температура воздуха внутри помещенияво время
измерения
Влажность воздуха внутри помещения во время
измерения
Температура воздуха на улице во время измерения
Влажность воздуха на улице во время измерения
Облучение солнечными лучами во время измерения
Источников помех на пути передачи ИК излучения или
В измерительной среде
Цели проведения тепловизионного обследования
Другие факторы

Устойчивые
нет
3 м/сек
юго-восточный
19-20ºС

Показатель

43-55%
-23ºС
81%
солнечное
излучение
не
воздействовало в течении 12 часов.
Не выявлено
Выявление мостиков холода на
ограждающих конструкций жилого
дома.
факторов отрицательно влияющих на
результаты на момент проведения
обследования не выявлено

4. Приборы для контрольных измерений.
Прецизионный замер значений температуры, влажности и атмосферного
давления в квартире и на улице выполнялся термо-гигрометром TESTO 622
Коэффициент излучения поверхности определялся посредством эталонного
измерения контактным термометром TESTO 925и тепловизором TESTO 882.
Отражённая температура определялась с
использованием
излучателя
Ламберта.
Тепловизионная съемка поверхности ограждающих конструкций выполнялась
тепловизором TESTO 882, Серийный №:2016431и стандартным объективом 32º
который имеет следующие технические характеристики:
Тип детектора
Температурная
чувствительность
(NETD)
Оптическое поле зрения
Минимальное фокусное расстояние
Пространственное
разрешение
(IFOV)
Частота обновления кадров
Спектральный диапазон

FPA 320 x 240 пикселей
<60 мК при 30 °C (0,06°С)
32° x 23°
0.2 м
1.7 мрад
9 Гц
8 ... 14 μм

5. Выводы и рекомендации.
При проведении энергетического обследования жилого дома по адресу ХМАО,
Сургут, ул. Крылова 7/1 методом тепловизионной диагностики были выполнены
термографические снимки температурных полей на поверхности ограждающих
конструкций фасада здания и внутренних поверхностях наружных стен жилых
помещений.
Результаты проведенных замеров занесены в «Журнал записи результатов
тепловизионных измерений ограждающих конструкции»
Основываясь на результатах обследования можно сделать следующий вывод:
Участки, покрытые ЖКТ "Броня" имеют более равномерное тепловое поле, чем
участки без покрытия, расчетные характеристики покрытия приведены в приложении
№1 к настоящему отчету.
Относительной перепад температуры на наружной поверхности кирпичной
стены с нанесенным теплоизоляционным покрытием и без него в среднем составляет
4,0–5,0ºС, что свидетельствует об улучшении теплофизических свойств ограждающих
конструкций с нанесенным на них ЖКТ «БРОНЯ».
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности наружной стены, на наружную поверхность которой было нанесено ЖКТ
«БРОНЯ», не превышает нормируемый температурный перепад для наружных стен в
4ºС, регламентируемый СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Давыдов С.И.

Журнал записи результатов тепловизионных измерений
ограждающих конструкции жилого дома по адресу Сургут ул. Крылова 7/1
№изм

Время

Положение
ограждающей
конструкции

ЗАМЕРЫ С УЛИЦЫ
1
5 30
Северо-запад
2
5 30
Северо-запад
3
5 30
Северо-запад
4
5 30
Северо-запад
5
5 30
Северо-запад
6
5 30
Северо-запад
7
5 30
Северо-запад
ЗАМЕРЫ В КВАРТИРЕ 60
8
14 20 Северо-запад
9
14 20 Северо-запад
10
14 25 Северо-запад
11
14 25 Северо-запад
12
1430 Северо-запад
13
1430 Северо-запад
14
1430 Северо-запад
15
1430 Северо-запад
16
1435 Северо-запад
17
1435 Северо-запад

Тн ºС

Тв ºС

V м\с

Тр1 ºС

Тр2 ºС

HRн%

HRв%

№
терм-ы

Примечание

-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23

+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20

4
4
4
4
4
4
4

-22,6
-17,3
-22,3
-17,5
-20,6
-22,5
-17,9

-22,8
-18,1
-22,2
-18,9
-21,1
-22,9
-18,2

81
81
81
81
81
81
81

43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5

00476
00476
00477
00477
00483
00579
00579

Участок, покрытый ЖКТ "Броня"
Участок без покрытия
Участок, покрытый ЖКТ "Броня"
Участок без покрытия
Участок без покрытия
Участок, покрытый ЖКТ "Броня"
Участок без покрытия

-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23

+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20

-

16,6
17,8
19,2
18,2
16,8
10,6
-

10,1
17,5
13,5
19,8
20,0
16,9

81
81
81
81
81
81
81
81
81
81

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

00564
00564
00565
00567
00567
00568
00569
00569
00571
00571

Участок, покрытый ЖКТ "Броня"
Участок без покрытия
Участок, покрытый ЖКТ "Броня"
Участок, покрытый ЖКТ "Броня"
Участок без покрытия
Участок, покрытый ЖКТ "Броня"
Участок, покрытый ЖКТ "Броня"
Внутренняя стена квартиры
Участок без покрытия
Участок, покрытый ЖКТ "Броня"

Тн ºС - Тв ºС температуры наружного и внутреннего воздуха в зоне исследуемого фрагмента.
V м\с
скорость ветра
Тр1 ºС
радиационная температура регистрируемая тепловизором на участке 1
Тр2 ºС
радиационная температура регистрируемая тепловизором на участке 2
HRн - HRв% влажность наружного и внутреннего воздуха

Файл:
IV_00476.BMT

Дата:
31.01.2016

Время:
3:25:53

Параметры изображения:
Влажность, %85,0
Окружающая температура, -23⁰С
Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
-22,6
Точка измерения 2
-22,8
Точка измерения 3
-17,3
Точка измерения 4
-18,1

Излуч.
0,75
0,75
0,95
0,95

Отраж. темп. [°C]
-22,0
-22,0
-22,0
-22,0

Примечания
Участок, покрытый ЖКТ БРОНЯ
Участок, покрытый ЖКТ БРОНЯ
Участок без покрытия
Участок без покрытия

На представленной термограмме зафиксирован участок торцевой стены жилого
дома выполненной из силикатного кирпича на высоте третьего четвертого и пятого
этажей.
Участки стены 1 и 2, четвертого и пятого этажей, окрашены ЖКТ "Броня".
Участки стены 2 и 4 выступают относительно участков 1 и 3 на 12-15 см.
Относительной перепад температуры на наружной поверхности кирпичной
стены смежных участков 1 и 2 и участков 3 и 4 составляет 0,2 – 0,8ºС и обусловлен
конструктивной особенностью данной ограждающей конструкции.
Относительной перепад температуры на наружной поверхности кирпичной
стены с нанесенным теплоизоляционным покрытием и без него составляет 4,7 –
5,3ºС, что свидетельствует об улучшении теплофизических свойств ограждающих
конструкций с нанесенным на них ЖКТ «БРОНЯ».

Файл:
IV_00477.BMT

Дата:
31.01.2016

Время:
3:28:07

Параметры изображения:
Влажность, %
85,0
Окружающая температура, -23,0⁰С
Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
-22,3
Точка измерения 2
-22,2
Точка измерения 3
-17,5
Точка измерения 4
-18,9

Излуч.
0,75
0,75
0,94
0,94

Отраж. темп. [°C]
-22,0
-22,0
-22,0
-22,0

Примечания
Участок, покрытый ЖКТ БРОНЯ
Участок, покрытый ЖКТ БРОНЯ
Участок без покрытия
Участок без покрытия

На представленной термограмме зафиксирован участок торцевой стены жилого
дома выполненной из силикатного кирпича.
Участки стены 1 и 2, частично четвертого и полностью пятого этажей, имеют
покрытие ЖКТ "Броня".
Участки стены 2 и 4 выступают относительно участков 1 и 3 на 12-15 см.
Относительные перепад температуры на наружной поверхности кирпичной
стены смежных участков 1 и 2 составляет 0,2ºС, а участков 3 и 4 составляет 1,4ºС,
этот перепад обусловлен конструктивной особенностью данной ограждающей
конструкции.
Относительный перепад температуры на наружной поверхности кирпичной
стены с нанесенным теплоизоляционным покрытием и без него составляет 3,6 –4,8ºС
что свидетельствует об улучшении теплофизических свойств ограждающих
конструкций с нанесенным на них ЖКТ «БРОНЯ».

Файл:
IV_00483.BMT

Дата:
31.01.2016

Время:
3:31:40

Параметры изображения:
Влажность, %85,0
Окружающая температура, ⁰С -23,0

Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
-20,6
Точка измерения 2
-21,1

Излуч.
0,94
0,94

Отраж. темп. [°C] Примечания
-22,0
Участок без покрытия
-22,0
Участок без покрытия

На представленной термограмме зафиксирован участок торцевой стены жилого
дома выполненной из силикатного кирпича на высоте первого этажа.
Участок стены 2 выступает относительно участка 1 на 12-15 см, что
обусловлено конструктивной особенностью данной ограждающей конструкции.
Относительной перепад температуры на наружной поверхности кирпичной
стены смежных участков 1 и 2 составляет 0,5ºС и обусловлен конструктивной
особенностью данной ограждающей конструкции.

Файл:
IV_00579.BMT

Дата:
31.01.2016

Время:
12:31:45

Параметры изображения:
Влажность, %85,0
Окружающая температура, ⁰С -23,0

Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
-22,2
Точка измерения 2
-22,9
Точка измерения 3
-17,9
Точка измерения 4
-18,2

Излуч.
0,75
0,75
0,94
0,94

Отраж. темп. [°C]
-22,0
-22,0
-22,0
-22,0

Примечания
Участок, покрытый ЖКТ БРОНЯ
Участок, покрытый ЖКТ БРОНЯ
Участок без покрытия
Участок без покрытия

На представленной термограмме зафиксирован участок торцевой стены жилого
дома выполненной из силикатного кирпича.
Участки стены 1 и 2, частично четвертого и полностью пятого этажей, имеют
покрытие ЖКТ "Броня".
Участки стены 2 и 4 выступают относительно участков 1 и 3 на 12-15 см.
Относительные перепад температуры на наружной поверхности кирпичной
стены смежных участков 1 и 2 составляет 0,2ºС, а участков 3 и 4 составляет 1,4ºС,
этот перепад обусловлен конструктивной особенностью данной ограждающей
конструкции.
Относительный перепад температуры на наружной поверхности кирпичной
стены с нанесенным теплоизоляционным покрытием и без него составляет 4,7º5,3ºСчто свидетельствует об улучшении теплофизических свойств ограждающих
конструкций с нанесенным на них ЖКТ «БРОНЯ».

Файл:
IV_00564.BMT

Параметры изображения:
Влажность, %
Окружающая температура, ⁰С

Дата:
31.01.2016

Время:
12:12:35

46,0
20,0

Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
16,6
Точка измерения 2
10,1

Излуч.
0,95
0,95

Отраж. темп. [°C] Примечания
19,9
Внутренняя поверхность
19,9
Внутренняя поверхность

На представленной термограмме зафиксированы внутренняя поверхность
участков наружной стены жилого дома выполненной из силикатного кирпича и
перекрытия технического этажа с отделкой.
На наружную поверхность ограждающей конструкции нанесен ЖКТ « Броня». На
перекрытие технического этажа выполненного из железобетонных плит
дополнительной теплоизоляции не наносилось.
В результате проведенных замеров была определена температура на
внутренней поверхности ограждающих конструкций.
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», нормируемый
температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности, не должен превышать величин приведенных в таблице 5,
«Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции».
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности перекрытия технического этажа составляет 9,9ºС, что превышает
нормируемый температурный перепад для покрытий и чердачных перекрытий в 3,0ºС.
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности наружной стены на наружную поверхность которой было нанесено ЖКТ
«БРОНЯ» составляет 3,4ºС, что не превышает нормируемый температурный перепад
для наружных стен в 4ºС.

Файл:
IV_00565.BMT

Параметры изображения:
Влажность, %
Окружающая температура, ⁰С

Дата:
31.01.2016

Время:
12:12:56

46,0

20,0

Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
17,8
Точка измерения 2
17,5

Излуч.
0,95
0,95

Отраж. темп. [°C] Примечания
20,0
Не превышает нормированный
20,0
Не превышает нормированный

На представленной термограмме зафиксирована внутренняя поверхность
участков наружной стены жилого дома выполненной из силикатного кирпича с
отделкой.
На наружную поверхность ограждающей конструкции нанесен ЖКТ « Броня».
В результате проведенных замеров была определена температура на
внутренней поверхности ограждающих конструкций.
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», нормируемый
температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности, не должен превышать величин приведенных в таблице 5,
«Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции».
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности наружной стены на наружную поверхность которой было
нанесено ЖКТ «БРОНЯ» составляет 2,5ºС, что не превышает нормируемый
температурный перепад для наружных стен в 4ºС.

Файл:
IV_00567.BMT

Параметры изображения:
Влажность, %
Окружающая температура, ⁰С

Дата:
31.01.2016

Время:
12:14:19

46,0
20,0

Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
13,5
Точка измерения 2
19,2

Излуч.
0,95
0,95

Отраж. темп. [°C] Примечания
19,0
Превышает нормативный
19,0
Не превышает нормированный

На представленной термограмме зафиксирована внутренняя поверхность
участков наружной стены жилого дома выполненной из силикатного кирпича с
отделкой.
В результате проведенных замеров была определена температура на
внутренней поверхности ограждающих конструкций с наружной стороны которой
нанесен ЖКТ « Броня» и без дополнительной теплоизоляции.
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», нормируемый
температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности, не должен превышать величин приведенных в таблице 5,
«Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции».
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности наружной стены на наружную поверхность которой было нанесено ЖКТ
«БРОНЯ» составляет 0,8ºС, что не превышает нормируемый температурный перепад
для наружных стен в 4ºС.
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности наружной стены на наружную поверхность которой не было нанесено
дополнительной теплоизоляции составляет 6,5ºС, что превышает нормируемый
температурный перепад для наружных стен в 4ºС.

Файл:
IV_00568.BMT

Параметры изображения:
Влажность, %
Окружающая температура, ⁰С

Дата:
31.01.2016

Время:
12:14:27

46,0
20,0

Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
18,2
Точка измерения 2
19,8

Излуч.
0,95
0,95

Отраж. темп. [°C] Примечания
19,0
Не превышает нормированный
19,0
Не превышает нормированный

На представленной термограмме зафиксирована внутренняя поверхность
участков наружной стены жилого дома выполненной из силикатного кирпича с
отделкой.
На наружную поверхность ограждающей конструкции нанесен ЖКТ « Броня».
В результате проведенных замеров была определена температура на
внутренней поверхности ограждающих конструкций.
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», нормируемый
температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности, не должен превышать величин приведенных в таблице 5,
«Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции».
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности наружной стены на наружную поверхность которой было нанесено ЖКТ
«БРОНЯ» составляет 0,2ºС-1,8ºС что не превышает нормируемый температурный
перепад для наружных стен в 4ºС.

Файл:
IV_00569.BMT

Параметры изображения:
Влажность, %
Окружающая температура, ⁰С

Дата:
31.01.2016

Время:
12:14:37

46,0
20,0

Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
16,8
Точка измерения 2
20,0

Излуч.
0,95
0,95

Отраж. темп. [°C] Примечания
20,0
Не превышает нормированный
20,0
Не превышает нормированный

На представленной термограмме зафиксирована внутренняя поверхность
участков наружной стены жилого дома выполненной из силикатного кирпича с
отделкой.
В результате проведенных замеров была определена температура на
внутренней поверхности ограждающих конструкций с наружной стороны которой
нанесен ЖКТ « Броня».
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», нормируемый
температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности, не должен превышать величин приведенных в таблице 5,
«Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции».
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности наружной стены на наружную поверхность которой было нанесено ЖКТ
«БРОНЯ» составляет 3,2ºС, что не превышает нормируемый температурный перепад
для наружных стен в 4ºС.
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой на
поверхности внутренней стены не нормируется и составляет 0ºС.

Файл:
IV_00571.BMT

Параметры изображения:
Влажность, %
Окружающая температура, ⁰С

Дата:
31.01.2016

Время:
12:15:54

46,0
20,0

Выделение изображений:
Измеряемые объекты
Темп. [°C]
Точка измерения 1
10,6
Точка измерения 2
16,9

Излуч.
0,95
0,95

Отраж. темп. [°C] Примечания
19,0
Превышает нормированный
19,0
Не превышает нормированный

На представленной термограмме зафиксирована внутренняя поверхность
участков наружной стены жилого дома выполненной из силикатного кирпича с
отделкой.
В результате проведенных замеров была определена температура на
внутренней поверхности ограждающих конструкций с наружной стороны которой,
нанесен ЖКТ « Броня» и без дополнительной теплоизоляции.
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», нормируемый
температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности, не должен превышать величин приведенных в таблице 5,
«Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции».
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности наружной стены на наружную поверхность которой было нанесено ЖКТ
«БРОНЯ» составляет 3,1ºС, что не превышает нормируемый температурный перепад
для наружных стен в 4ºС.
Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности наружной стены на наружную поверхность которой не было нанесено
дополнительной теплоизоляции составляет 9,4ºС, что превышает нормируемый
температурный перепад для наружных стен в 4ºС.

ПРИЛОЖЕНИЕ

6. Определение фактического коэффициента теплопроводности
Для сравнения сопротивления теплопередаче наружных ограждающих
конструкций с покрытием «Броня » и без покрытия, используем следующую
формулу:
1
δ 1 ;
R
=
+∑ i +
факт

αB

λi α H

Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций без
покрытия на основании данных проекта составляет:
1 δ
1 1
1
R
= + прив + = + 0,928+ =1,086
проект
α B λприв α H 8,7
23
Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций
дополнительно покрытых материалом «Броня » составляет:
δ
0,0035 1
1 δ
1 1
R
= + прив + Броня + = + 0,928+
+ = 4,59
сБроня
α B λприв λБроня α H 8,7
0,001 23
Сравнивая полученные значения:
Rпроект и Rс _ Броня

Можно сделать следующий вывод:

Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций
дополнительно покрытых материалом «Броня » в 3 раза больше чем
аналогичный участок без покрытия.
Преобразуя уравнения теплопроводности и подставляя в нее фактические
значения температуры, получаем значение коэффициента теплопроводности
сверхтонкого теплоизоляционного покрытия Броня, для обследуемого объекта:
λБроня =

δброня

tпомещения − tулицы  1
) −  + δстены + 1 
αext( tБроня − tулицы  αint λстены αext 

где δброня = 3,5 мм = 0,0035 м — толщина покрытия «Броня »;
tпомещения = + 20 ºС — температура воздуха в помещении;
tулицы = -23 ºС — температура воздуха на улице;
tБроня = - 22.2 ºС — температура поверхности «Броня »

αext = 23 Вт/м2ºС коэффициент теплоотдачи внешней поверхности стены

= 8,7 Вт/м2ºС — коэффициент теплоотдачи поверхности с теплой стороны
(нормы СНиП 23-02-2003);
δ стены = 650 мм = 0,65 м — толщина кирпичной кладки (на основании проектных
данных);
λ – теплопроводность слоя.
λ 1 =0,7 Вт/м·0С теплопроводность кирпича;

Подставим значения в формулу и определим коэффициент теплопроводности
слоя Броня при данных условиях:
λБроня

0,0035
= 0,0011Вт/(м ⋅о С)
20 − (−23)

1
1

−
+ 0,928 + 
23(− 22,2 − (− 23)) 8,7
23



Выводы:
Коэффициент теплопроводности сверхтонкого теплоизоляционного
покрытия Броня составляет 0,001 Вт/м2 ºС. Что подтверждает заявленные
характеристики заводом производителем.

7 Определение относительной энергетической эффективности.
Расчет произведем для кирпичной стены толщиной в два с половиной
кирпича.
Исходные данные:
• δк=0,65 м – толщина ограждающей конструкции;
• λк=0,7 Вт/(м ∙ ОС) – коэффициент теплопроводности кирпичной кладки;
• tвн=20 ОС – температура внутреннего воздуха в помещении;
• tот= -9,9 ОС – среднесуточная температура отопительного периода (г. Сургут);
• zот=257 суток – число суток отопительного периода (г. Сургут);
• δБ=0,0035 м – толщина теплоизоляции Броня;
• λБ=0,001 Вт/(м ∙ ОС) – коэффициент теплопроводности ЖКТМ Броня.
Определим термическое сопротивление ограждающей конструкции
𝛿𝛿𝑖𝑖
𝑅𝑅0 = = 0,928
𝜆𝜆𝑖𝑖
Определим количество Гккал−4
на отопление 1 м2 ограждающей конструкции:
11.3⋅10 ⋅ (t
−t )⋅Z
ВН
ОТ
ОТ
Cот =
=
R0
−4
11.3⋅10 ⋅ (20 − (−9,9)) ⋅ 257
=
= 9,5Гккал/ м2
0,928
Определим термическое сопротивление ограждающей конструкции утепленной
жидким керамическим теплоизоляционным покрытием серии «Броня»:

R = R0 + Rб =
R =

δк + δ б
λк λб

0,65 0,0035
м2 ⋅о С
+
= 0,928 + 3,5 = 4,428
0,7
0,001
Вт

Определим количество Гккал на отопление 1 м2 ограждающей конструкции,
утепленного жидким керамическим теплоизоляционным покрытием серии
«Броня»:
11.3⋅10−4 ⋅(t − t ) ⋅ Z
ОТ
ОТ
Cот = ВН
=
R0
11.3⋅10−4 ⋅(20 − (−9,9)) ⋅ 257
=
= 1,96Гккал/ м2
4,428
Подсчитаем экономию на отоплении при утеплении ограждающих конструкций
жидкими керамическими теплоизоляционным покрытиями серии «Броня» на 1 м2
за один год эксплуатации:

∆С = СОТ − СОТБ = 9,5 −1,96 = 7,54Гккал/ м2

При утеплении фасадов зданий или внутренних стен помещений, жидкими
керамическими теплоизоляционным покрытиями серии «Броня», можно
существенно снизить теплопотери через ограждающие конструкции.
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:u1epn m l H o Aonycxe K KOTOpb!M; 'lAeH CaMopecyAKpyeMOK opraHMaar HH,
OCHOBaHBoít Ha 'lAeHcTBe Alil.l, o ecrruunol.J:11,o( c-rpo1rre/\.bcreo HeKOMi1ep•1eCKoro na¡>Taepcrraa «CTpOHTeJ\.bHhlH pecypc•
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32.

J lru,MeHosa1me aMos oa6o·i
Pa6onJ no ocymecrBJ1en1110 c-rponTem,uoroi<onTpo.111 npuOJ1cKac>1hlM
:i a cT p Oii ll tHt: OM , . ...... 3a .t,, :p1 n Oftt IJ;t OCII ODAOHH ,¡1oro o op a IOPRilff'-HX"lf'I
J:UIUO M H.111 11.tt,i{ltBH7'-YaJlblUd1'1 O e n
llllllMJITeJ1e..'1

32.1

C1-¡x»1TC,,Jl¡llbli1 OIITpoll.. 38 OQl,l¡<eCTpolITC/lbtll>l fll pa60TOMII (rpynnhl BICIOBpa6oT
N 1 • '.l.5 • 7. 9 • 14)

32.4

C'll)OIITe/lbHbLÍf ,KOlITPOllJ.31' pa6o'ra•m 9 ó6nacnt 80.!IOCH80lKeR11a II KtulaJJl13lWIJJl
(BHJ( JaÍ)OT N 15. 1. 23.32, 24.29.24.30.
OTlbl s,moa a6oT N 16.17)

32.

Crpo•=bHhlit OllTpOJll,38 pai>oTaMH a o6na "TH TeMOrIDOCHBÓ)l{eHlta u BeHlHIUl
l\HH (an,tbl pa60T N 15.1. 15.3. 15.4. 23.4, 23.5, 24.14. 24, l9. 24.20. 24,2l, 24.22.

:!424. 24.25. 2426. rp)-nm,1 ijUAOR pa60T1' 18, 19)
32.7

CrponTellbllbltt KOFrrpmu, 38 f)800T8MH 8 <i6J10CTH 3J1errrpocua6JKeH1rn (Blillpaoor
15.5, 15.6. 23.6, 24.3-24.10. VllU.'l1\llAO
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