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конструкции. В связи с этим вопрос определения теплофизических 

свойств является актуальным. В работе представлены результаты 

натурного эксперимента, целью которого является определение 

фактического значения сопротивления теплопередаче. В ходе 

экспериментального исследования были определены плотность 

теплового потока через ограждающую конструкцию, температуры 

воздуха и поверхности стен. По результатам исследований получено 

экспериментальное значение сопротивления теплопередаче, 

сопоставлено с расчетным.   

Abstract: To improve the thermal protection of buildings, 

multilayered enclosing structures are currently used. In connection with 

this, the question of determining the thermophysical properties is topical. 

The paper presents the results of a full-scale experiment, the purpose of 

which is to determine the actual value of the resistance to heat transfer. 

During the research, the heat flow through the enclosing structure was 

determined, and the necessary air and wall temperatures were removed. 

Based on the results of the studies, the experimental value of the resistance 

to heat transfer is obtained and compared with the calculated value. 
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По данным Минстроя РФ, фактические теплопотери в жилых 

домах на 20–30 % превышают проектные значения вследствие 

низкого качества строительства и эксплуатации [1]. В нормативных 

документах указано, что контроль нормируемых показателей 

тепловой защиты зданий, следует выполнять путем натурных 

испытаний [2]. Для определения фактического сопротивления 

теплопередачи необходимо учитывать динамику изменения 
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температур и тепловых потоков на поверхности ограждающей 

конструкции (ОК). 

Цель данной работы — определение фактического значения 

сопротивление теплопередаче многослойной ОК по результатам 

натурного эксперимента, в соответствии с требованиями [2]. 

Объектом исследования являлся малоэтажный дом в сельской 

местности, расположенный в Московской области. Для определения 

численного значения сопротивления теплопередаче ОК, в течение 

холодного периода года с 12.02 – 06.03, фиксировались температуры 

наружного и внутреннего воздуха, наружной и внутренней 

поверхностей ОК, плотность теплового потока на внутренней 

поверхности ОК. На основании формулы: 

 

𝑅ф =
ТНАР

ст − Тнар

𝑞
+

ТВН
ст − ТНАР

ст

𝑞
+

Твн − ТВН
ст

𝑞
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где ТНАР
ст − средняя температура наружной поверхности 

стены,°С;Тнар − средняя температура наружного воздуха,°С;ТВН
ст − 

средняя температура внутренней поверхности стены, °С; 

Твн −средняя температура внутреннего воздуха,°С;q – средняя 

плотность теплового потока с поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/м2. 

Определено фактическое значение сопротивления 

теплопередаче. Результаты расчета приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сопоставление расчетных и экспериментальных значений сопротивления 

теплопередаче, м𝟐 ∙ К/ Вт 

𝑅𝑜
треб

 

требуемое 

𝑅пр 

приведенное 

𝑅ф  по 

эксперименту 

2,99  3,69 3,32 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о 

том, что определение фактического значения сопротивления 

теплопередаче ОК по результатам натурных испытаний возможно. 
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Однако, в ряде случаев, длительность эксперимента может 

значительно превысить время, регламентируемое методиками [3, 4], 

которые используют коммерческие фирмы при проведении таких 

работ. Разница между фактическим и приведенным сопротивлениями 

теплопередачи рассмотренной ОК составляет 11 %, что 

удовлетворяет требованиям нормативных документов [2, 5, 6]. 
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