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Данная разработка может быть основой 
для создания финансово-экономической мо-
дели прогнозирования стоимости строитель-
ства, оценки эффективности и срока окупае-
мости проекта на стадии технико-
экономического обоснования. Кроме этого 
разработанная модель может быть использо-
вана в процессе обучения студентов. 

ВЫВОД 
На основе результатов проведенных 

теоретических и экспериментальных иссле-
дований, а также данных, известных из лите-
ратуры в сфере управления инвестиционны-
ми проектами строительства жилых объектов, 
разработана организационная модель реали-
зации инвестиционного проекта в строитель-
стве. 
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Для исследования теплофизических и технологических  свойств  утепляющих мате-
риалов были проведены натурные эксперименты в период отопительного сезона, были соб-
раны несколько установок, имитирующие различные варианты утепления существующих 
стен здания: наружное и внутреннее утепление, а так же вариант с вентилируемым воз-
душным промежутком. Кроме того, засыпной утеплитель был разделен на фракции для про-
верки гипотезы о влиянии размера частиц засыпного утеплителя на его теплофизические 
характеристики. 
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Действующие нормы по тепловой защи-

те зданий предъявляют высокие требования к 
теплоизоляции ограждающих конструкций. 
Проектировщики могут предложить лишь 
многослойные стены с эффективной тепло-
изоляцией, в качестве которой используются 
в основном минераловатные плиты, пенопо-
листирол ПСБ-С или экструдированный пе-
нополистирол. Ввиду разнообразия архитек-
турных форм применяют различные по кон-
структивным и теплофизическим свойствам 
системы ограждающих конструкций. 

По всем существующим нормам и тре-
бованиям к утеплению наружных стен зданий 

и сооружений необходимо проектировать 
конструкции стен таким образом, чтобы все 
элементы каркаса имели одинаковую долго-
вечность. Но отсутствуют нормы, регламен-
тирующие долговечность теплоизоляционных 
материалов, а производитель не может га-
рантировать их срок службы, который значи-
тельно меньше материалов несущих конст-
рукций стен. 

Все известные теплоизоляционные ма-
териалы деструктурируют в процессе экс-
плуатации, вследствие чего уменьшается 
термическое сопротивление стены с ее по-
следующим разрушением. 
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Один из путей решения: для эффектив-
ного утепления существующего жилого фон-
да необходим материал, обладающий высо-
кой паропроницаемостью, долговечностью и 
ремонтопригодностью. Таким материалом 
может являться засыпной утеплитель из гра-
нул вспененного пенополистирола, обеспечи-
вающий эффект динамической теплоизоля-
ции и имеющий возможность самостоятельно 
вентилироваться круглый год. 

Для изучения влияния эффекта динами-
ческой теплоизоляции на экплуатационные 
свойства теплоизоляционных материалов 
был проведен ряд натурных экспериментов в 
ходе которых были смоделированы различ-
ные варианты утепления существующих стен 
зданий: наружное и внутреннее утепление, а 
так же вариант с вентилируемым воздушным 
промежутком. Кроме того, засыпной утепли-
тель был разделен на фракции для проверки 
гипотезы о влиянии размера частиц засыпно-
го утеплителя на его теплофизические харак-
теристики. Одна из закладок имела в качест-
ве утеплителя прессованный пенополистирол 
(характеристики которого регламентированы 
СНиП) для получения результатов натурного 
испытания и дальнейшего их сравнительного 
анализа с исследуемым материалом. 

По толщи конструкции, в наиболее ха-
рактерных точках, были расположены датчи-
ки температур. В данном случае характерны-
ми точками являются плоскости теплоизоля-
ционного слоя и плоскости раздела слоев. 
Чтобы измерения наиболее соответствовали 
действительным, датчики применяли, с 
меньшими размерам и с незначительной теп-
лоемкостью. Выводы от датчиков рассредо-
точены, и имеют небольшое сечение. 

При установке на поверхности конструк-
ции чтобы цвет датчиков был близок к цвету 
поверхности. Обеспечен хороший тепловой 
контакт термоприемника (спая термопары) с 
поверхностью. Теплоприемник в этом случае 
находится на разделе двух сред – твердой и 
газообразной с различными температурами. 

Крепление датчиков к конструкциям 
осуществлено алебастром и пластилином, с 
минимально необходимым количеством по 
толще, в противном случае измерения будут 
неточными. Дополнительный слой пластили-
на или алебастра на поверхности конструк-
ции может исказить температурное поле 
вблизи их. 

В результате проведенных в течение 
отопительного периода регулярных измере-
ний распределения температур по сечениям 
изготовленных закладок утепления стен, по-

лучены пять семейств температурных графи-
ков для всех типов изучаемого утеплителя: 

- утепление насыпными гранулами пено-
полистирола внутри помещения; 

- утепление с наружной стороны насып-
ным утеплителем различными фракциями; 

- утепление вентилируемого решения 
фасада; 

- утепление прессованным пенополисти-

ролом  как эталонный образец. 
Полученная первичная информация 

анализировалась по критерию стационарно-
сти тепловых потоков через стену. 

Для дальнейшего рассмотрения и ана-
лиза использовались результаты, получен-
ные в ранние утренние часы при пасмурной 
погоде, когда, как правило, наблюдается ква-
зистационарный тепловой режим теплопере-
дачи (когда тепловые потоки через отдель-
ные слои стеновой конструкции примерно 
равны). 

Для выбранных по критерию квазиста-
ционарности моментов времени с помощью 
программы Excel строилось распределение 
температур, в местах установки термопар. 
Полученные значения температурных пере-
падов по слоям заносились в таблицы для 
дальнейшего анализа. Термическое сопро-
тивление каждого исследуемого слоя (а зна-
чит и коэффициент теплопроводности мате-
риала закладки) определялось из следующих 
соображений. При тепловом режиме близком 
к стационарному термическое сопротивление 
слоя прямо пропорционально разности тем-
ператур на его сторонах. 

Имея эталонный образец с известным 
коэффициентом теплопроводности (листовой 
пенополистирол) простым составлением про-
порции определялось термическое сопротив-
ление любого слоя стены, а, зная толщину 
слоя, вычислялись соответствующие значе-
ния коэффициента теплопроводности. 

По проведенным измерениям была со-
ставлена таблица из 51 значения разности 
температур за фиксированные моменты, 
близкие к стационарным, в течении отопи-
тельного периода. В результате осреднения 
получены следующие значения теплопровод-
ности материала закладок: 

Основываясь на том, что коэффициент 

теплопроводности  напрямую зависит от 

градиента температур (t) на поверхностях 

слоя и толщины () слоя, была предложена 
следующая методика расчета. Необходимо 
провести сравнительную характеристику по-
казателей исследуемого материала с показа-
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телями материала, чьи характеристики нор-
мированы СНиП. 

В задачу нашего исследования входило 
совместное наблюдение, при прочих равных 
условиях, за изменением температуры на по-
верхностях слоя гранулированного пенополи-
стирола и прессованного пенополистирола, 
чьи теплофизические характеристики регла-
ментированы. Это позволило выявить зави-
симость отношения разницы температур и 
коэффициентов теплопроводности 
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где t1  разница температур на плоскостях 

исследуемого материала; t2  разница тем-
ператур на плоскостях прессованного пено-

полистирола; 1  коэффициент теплопро-

водности исследуемого материала; 2  ко-
эффициент теплопроводности прессованного 

пенополистирола,  = 0,052 Вт/м
20

С. 
Из формулы (1) можно с достаточной 

точностью вычислить искомый коэффициент 
теплопроводности (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Значения теплопроводности 
различных закладок 

 

Прессованный 0,052 Вт/м
2
ºС 

Фракция < 5мм 0,037 Вт/м
2
ºС 

Фракция > 5мм 0,049 Вт/м
2
ºС 

Вентилируемый 0,047 Вт/м
2
ºС 

Внутреннее утепление 0,046 Вт/м
2
ºС 

 
Полученные значения средних величин 

были проанализированы на соответствие 
статистическим критериям Стьюдента, Фи-
шера и пуассоновскому распределению по 
стандартной методике. Полученные резуль-
таты соответствуют допустимым отклонениям 
от нормального распределения. 

В конце отопительного периода опреде-
лялось абсолютная влажность всех иссле-
дуемых видов насыпного утеплителя с на-
ружной и внутренней стороны. Так же бра-
лось для сравнения значение абсолютной 
влажности для минераловатного утеплителя 
после отопительного периода в тех же усло-
виях на корпусе «Д». Измерения проводились 
по стандартной методике в лаборатории ка-
федры «Строительные материалы». Взвеши-
вание навесок производилось на электрон-
ных весах класса точности 0,1. Для объясне-
ния полученных результатов была использо-
вана теория динамической теплоизоляции. 

В литературе [1] описан эффект динами-
ческой теплоизоляции, когда за счет искусст-
венного создания в толще утеплителя движе-
ния воздуха с небольшой скоростью удается 
увеличить термическое сопротивление. 
Принцип действия динамической теплоизо-
ляции основан на целенаправленной диффу-
зии воздуха или другого теплоносителя через 
пористый теплоизоляционный материал. Со-
противление теплопередаче при этом заме-
няется динамической транспортировкой теп-
ла. В случае теплоизоляции зданий через 
утеплитель под действием избыточного или 
недостаточного давления воздуха медленно 
приходит ламинарный поток. При этом на-
правление потока в принципе не оказывает 
влияния на теплоизолирующее действие ог-
раждения. 

При выборе направления воздушного 

потока  в сторону потока тепла или против 

него  учитываются лишь условия конденса-
ции влаги внутри конструкции. Пароизоляция 
конструкции при этом становится ненужной. В 
случае движения воздуха в направлении, 
противоположном потоку тепла от холодной к 
теплой стороне, он воспринимает из утепли-
теля, как из теплообменника, тепло и транс-
портирует его обратно в здание. При этом 
внешний слой теплоизоляции за счет поступ-
ления холодного воздуха принимает его тем-
пературу. Тепловой поток вследствие малой 
разницы температур в этом слое также очень 
мал. При хорошем действии такой системы и 
правильно обеспеченной скорости воздуха 
этот слой может быть практически теплоне-
проницаемым. 

При одинаковом направлении теплового 
и воздушного потоков, т.е. при избыточном 
давлении воздуха в помещении, все процес-
сы проходят в обратном направлении. В этом 
случае термически непроницаемым стано-
виться внутренний слой конструкции. Тепло-
изоляция в этом случае не является тепло-
обменником. Теплый воздух нагревает слой 
теплоизоляции, предотвращая падение тем-
пературы и соответствующие потери тепла за 
счет теплоизоляции. Наиболее целесообраз-
ная скорость движения воздуха составляет 1-
4 м/ч. Типичные графики зависимости вели-

чины дин от скорости движения воздуха че-
рез теплоизоляционный материал показыва-
ют, что с увеличением скорости движения 

воздуха величина дин существенно снижает-
ся. 

Общие теплопотери в здании складыва-
ются из теплопотерь за счет теплопередачи и 
за счет вентиляции. Динамическая теплоизо-
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ляция снижет теплопотери только за счет те-
плопередачи. Теплопотери за счет вентиля-
ции остаются в основном неизменными. 

Как показывает пример исследования 
этого вопроса, в здании высотой 4 м с дина-
мической теплоизоляцией крыши и со скоро-
стью движения воздуха через ограждение, 
равной 2 м/ч, обеспечивающей необходимую 
кратность теплообмена 0,5 ч

-1
, эти теплопо-

тери не увеличиваются. Затраты энергии на 
перемещение воздуха вследствие его не-
большого количества и небольших скоростей 
перемещения составляют около 5% энергии, 
необходимой для уменьшения теплопотерь 
за счет теплопередачи. С помощью возвра-
щения тепла посредством теплонасосов по-
тери тепла за счет вентиляции можно еще 
снизить. 

В нашем случае при испытании насыпно-
го утеплителя со значительным объемом 
воздушных пор (17%-22%), но с размером, 
исключающим явление конвекции и предо-
пределяющим только физическую теплопро-
водность воздуха (ƛ = 0,018 Вт/м

2
ºС) возника-

ет новая разновидность эффекта динамиче-
ской теплоизоляции, когда движение воздуха 
с небольшой скоростью в толще утеплителя 
создается естественным путем, но в перпен-
дикулярном направлении (снизу-вверх). Для 
оценки этого эффекта была разработана ма-
тематическая модель расчета профилей ско-
ростей движения воздуха по сечению слоя 
насыпного утеплителя и минераловатного 
(для сравнения). 

Для получения исходных значений отно-
сительного гидравлического сопротивления 
материала утеплителя проводилось его экс-
периментальное определение. В результате 
были получены профили скоростей движения 
воздуха снизу вверх по толще утеплителя. 

Влажность, теплопроводность и скорость 
движения воздуха у теплой стороны стены 
однозначно связаны и существует оптималь-
ный диаметр фракции насыпного заполните-
ля, при котором данная разновидность эф-
фекта динамической теплоизоляции прояв-
ляется наиболее выражено.  

В результате проведенного исследова-
ния и анализа полученных результатов мож-
но сформулировать следующие выводы: 

– ни один из известных органоминераль-
ных утепляющих материалов не может быть 
использован для утепления стен с внутрен-
ней стороны помещений, так как это ведет к 
накоплению влаги и выходу всей конструкции 
стены из строя; 

– предлагаемый и исследуемый в дан-
ной работе утепляющий материал - вспенен-
ный до второй стадии пенополистирольный 
бисер россыпью обладает целым рядом но-
вых полезных свойств, позволяющих решить 
широкий круг задач по утеплению наружных 
стен здания, как с наружной, так и с внутрен-
ней стороны; 

– насыпной пенополистирольный утеп-
литель обладает гораздо большей паропро-
ницаемостью, явно выраженным динамиче-
ским эффектом теплоизоляции, что позволя-
ет следующие новые полезные свойства: 

- меньший коэффициент теплопровод-
ности (ƛ = 0,037 Вт/м

2
ºС и менее); 

- высокая паро- и воздухопроницаемость 
препятствует даже принципам накопления 
влаги в отопительный период; 

- в отличие от других типов утеплителя, 
насыпной пенополистирол не деструктуриру-
ет, так как на поверхностях его гранул нет 
разницы температур, нет точки росы, нет ка-
пилляров для подсоса влаги; 

- насыпной утеплитель автоматически 
обеспечивает стопроцентный тепловой кон-
такт со смежными слоями, так как является 
легкосыпучим материалом (листовой матери-
ал теряет тепловой контакт и выключается из 
работы, минераловатный утеплитель со вре-
менем деструктурирует); 

– имеется шестилетний опыт эксплуата-
ции внутреннего утепления жилого крупно-
блочного здания в г. Новоалтайске насыпным 
пенополистирольным утеплителем с положи-
тельным физическим и социальным эффек-
том. 

– по материалам проведенных исследо-
ваний получен патент на изобретение «Спо-
соб утепления наружных стен» [2]. 
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