
TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 4, 2021 

 
 

 

 54 

DOI 10.15593/24111678/2021.04.07 
УДК 697.7 

Е.В. Щипачева, С.С. Шаумаров 

Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ИЗНОСА ЗДАНИЯ 
С ПОЗИЦИИ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ  

ЕГО ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Существуют многочисленные методики, позволяющие в той или иной степени произвести оценку степени 
износа зданий. Они, в первую очередь, сосредоточены на определении остаточной несущей способности 
основных несущих конструкций зданий и характеризуют его физический износ. Однако не менее важная роль 
в прогнозировании дальнейшей эксплуатации объектов строительства, особенно жилых зданий, принадлежит 
оценке снижения теплозащитных свойств их наружных ограждающих конструкций. Установлению физических 
параметров ограждающих конструкций, ответственных за формирование комфортных условий внутренней среды 
помещений, и посвящена настоящая статья. Представлены математические модели взаимодействия ограждающих 
конструкций здания (с дефектами и без таковых) с внешними климатическими факторами, учитывающие законо-
мерности изменения характеристик наружного климата, специфику участия конвективной составляющей в про-
цессе общего теплообмена и особенности протекания процесса теплопроводности в движущейся среде, в резуль-
тате чего наиболее полно отражающие специфику формирования теплового режима здания в районах с сухим 
жарким климатом. Показано, что применение математической модели для расчета конвективного теплообмена 
и теплопередачи в толще ограждения с трещиной, описывающей деформацию температурного поля поверхности 
вдоль толщи ограждения и базирующейся на теоретически установленном параметре W (м3/с) – изменение расхо-
да воздуха через ячейку свободного объема, позволяет оценить степень изменения параметров внутренней среды 
помещений в результате износа ограждающих конструкций здания и, как практический выход, – состояние внут-
реннего микроклимата в зависимости от технического состояния сооружения в целом.  

Изложенный теоретический подход является научной основой разработки методики диагностики качества 
материала ограждающей конструкции и может быть использован для оценки степени износа здания. 

Ключевые слова: наружные ограждающие конструкции зданий, микроклимат помещений, математическое 
моделирование, тепловой режим здания, теплообмен, климатические воздействия, степень износа. 
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SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSING  
THE DEGREE OF DETERIORATION OF A BUILDING, IN TERMS OF REDUCING 

THE HEAT-SHIELDING PROPERTIES OF ITS ENCLOSING STRUCTURES 

There are numerous techniques that allow, to varying degrees, to assess the degree of deterioration of buildings. They 
are primarily focused on determining the residual bearing capacity of the main load-bearing structures of buildings and char-
acterizing its physical deterioration. However, an equally important role for predicting the further operation of construction 
objects, especially residential buildings, belongs to the assessment of the decrease in the heat-shielding properties of their ex-
ternal enclosing structures. This article is devoted to the establishment of the physical parameters of the enclosing structures 
responsible for the formation of comfortable conditions in the internal environment of the premises. Mathematical models of 
the interaction of the building envelope (with and without defects) with external climatic factors are presented, taking into 
account the regularities of changes in the characteristics of the external climate, the specifics of the participation of the con-
vective component in the process of general heat exchange and the features of the process of thermal conductivity in a mov-
ing medium, as a result of which the most fully reflecting the specifics formation of the thermal regime of the building in ar-
eas of dry hot climate. It is shown that the use of a mathematical model for calculating convective heat transfer and heat 
transfer in the thickness of the fence with a crack, which describes the deformation of the temperature field of the surface 
along the body of the envelope and is based on the theoretically established parameter W (m3/s) — the change in air flow 
through the free volume cell, makes it possible to estimate the degree changes in the parameters of the internal environment 
of the premises as a result of wear of the building envelope and, as a practical way out, the state of the internal microclimate, 
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depending on the technical condition of the structure as a whole. The stated theoretical approach is a scientific basis for the 
development of a methodology for diagnosing the quality of the material of the enclosing structure and can be used to assess 
the degree of deterioration of a building. 

Keywords: external enclosing structures of buildings, microclimate of premises, mathematical modeling, thermal re-
gime of a building, heat exchange, climatic influences, degree of wear. 

 
Существуют многочисленные методики, позволяющие в той или иной степени произве-

сти оценку степени износа зданий [1–6]. Они, в первую очередь, сосредоточены на определе-
нии остаточной несущей способности основных несущих конструкций зданий и характери-
зуют их физический износ. Однако не менее важная роль в прогнозировании дальнейшей 
эксплуатации объектов строительства, особенно жилых зданий, принадлежит оценке сниже-
ния теплозащитных свойств их наружных ограждающих конструкций. В связи с этим акту-
альным является формирование научных основ методики оценки степени износа здания по 
потере теплозащитных свойств его наружных ограждающих конструкций, а значит установ-
ление физических параметров ограждений, ответственных за формирование комфортных ус-
ловий внутренней среды помещений [7, 8].   

Как известно, здание представляет собой сложную энергетическую систему [9, 10]. Поэто-
му исследовать процесс взаимодействия его ограждающих конструкций с климатическими фак-
торами с целью установления физических параметров ограждений, ответственных за формирова-
ние микроклимата помещений, наиболее целесообразно при помощи метода математического 
моделирования [8] его теплового режима, позволяющего с минимальными затратами оценить оп-
тимальные условия внутренней среды. Однако сам численный расчет теплового режима здания 
является сложной математической задачей, требующей для упрощения ее решения отдельных 
допущений. Предложенная ранее математическая модель теплового режима здания [10], как от-
мечают сами исследователи [11, 12], при её использовании в реальном проектировании не позво-
лит в большинстве случаев реализовать энергоэффективные мероприятия из-за ряда ограниче-
ний, связанных с конкретной строительной ситуацией, или факторов, не учтённых при моделиро-
вании. Одними из таких факторов явились следующие:  

– изменение температуры воздуха и внутренних поверхностей в помещении не совпадают 
по времени и отличаются по величине; 

– климатические характеристики изменяются по определенным законам; 
– физические процессы взаимодействия наружных ограждений с окружающим воздухом 

происходят в движущейся с произвольной скоростью среде. 
Кроме того, определенные сложности связаны и с учетом в предложенной модели [10] 

систем климатизации здания. 
В связи с вышеизложенным здание рассматривалось как единая теплоэнергетическая сис-

тема, образ которой представлялся в виде математической модели теплового режима здания, 
состоящей из трех взаимосвязанных основных блоков: 

– модели теплоэнергетического воздействия наружного климата на здание; 
– модели теплоаккумуляционных характеристик оболочки здания; 
– модели теплоэнергетического баланса помещений здания. 
При этом были специально исключены такие составляющие этой системы, как внутреннее 

теплообеспечение здания, включающее отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха 
и пр. Иными словами, оптимизационная задача для здания решалась применительно только 
к внешней и внутренней геометрии его архитектуры и теплофизическим свойствам материала 
в их взаимодействии с внешней средой. Такой подход позволяет в чистом виде получить объек-
тивные оценки потенциала теплозащитных качеств здания. Поэтому третий блок − «модель теп-
лоэнергетического баланса помещений здания» – был идеализирован в соответствии с нижеопи-
санным подходом. 

Вводится точечный источник, обеспечивающий квазиравномерное стационарное темпе-
ратурное поле в произвольной плоской области S с различными граничными условиями на от-
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дельных участках границы. Коэффициент теплопроводности a материала области есть функция 
температуры и для данного материала представляется const. Используя нормировку для пере-
менных температуры T* и мощности q* i-го источника 

 
**

0

0 0

,
( )

ii
i

f f

qT TT q
T T a T T

−= =
− −

,  (1) 

представим критерий оптимальности температурного поля в виде: 

 ( , ) 1.T x y ≡   (2) 

Система дифференциальных уравнений, описывающая температурное поле, будет иметь 
следующий вид [13]: 
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где С = 5
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n

i
i

a q
=
  – стабилизирующий член в силу некорректности оптимизационной задачи 

по A.H. Тихонову [14]. 
В (1)–(3): T0 − температура окружающей среды, Tf − требуемая температура в области S, 

χ − нормировочный коэффициент теплопроводности материала, ak (k = 1, 2, …, 5) − весовые ко-
эффициенты. В функционале первое и третье слагаемые характеризуют усредненные свойства 
T (x,y), а второе и четвертое – локальные. 

Решение системы (3) для каждого узла некоторой регулярной сетки осуществлялось 
с помощью метода конечных элементов [15], алгоритм которого сводится к решению нелиней-
ной системы уравнений. Последняя решалась методом линеаризации с использованием внутри 
каждой итерации метода Зейделя [16]. Подбор параметров точечных источников осуществлялся 
методом покоординатного спуска [16]. 

Реализация первого блока модели теплоэнергетического воздействия наружного клима-
та на здание в современных условиях, характеризующихся тенденцией глобального потепле-
ния, с точки зрения строительной климатологии потребовало тщательного анализа климати-
ческих характеристик региона. Для расчета климатических характеристик были использова-
ны архивные метеорологические данные о температуре, давлении, скорости и направлении 
ветра, влажности, прямой и рассеянной солнечной радиации по территории Узбекистана за 
последние 30 лет. 

(3) 
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Математическая модель теплового режима здания строилась для нестационарного и ста-
ционарных режимов (последний рассматривается как частный случай первого). При построении 
математической модели были приняты следующие упрощения: 

– рассматриваемые объекты считаются изотермическими; 
– ограждающие конструкции здания рассматриваются как однослойные стенки; 
– теплофизические параметры материала слоя стенки являются константами; 
– температурные поля ограждающих конструкций принимаются одномерными; 
– выделение теплоты за счет фазовых превращений влаги в объеме отдельных слоев на-

ружных стен не учитывается; 
– принимается равенство температур внутреннего воздуха смежных помещений; 
– как следствие предыдущего упрощения, температурное поле внутренних стен и пере-

крытий (за исключением верхнего и нижнего) считается однородным; 
– применительно к стационарному тепловому режиму температура внутренних стен и пе-

рекрытий принимается равной температуре внутреннего воздуха (пренебрегается воздействием 
солнечной радиации). В этом случае уравнение теплового баланса для внутренних стен и пере-
крытий не рассматривается; 

– воздухообмен в отдельных помещениях здания осуществляется путем инфильтрации 
наружного воздуха через неплотности светопрозрачных участков и входных дверей; 

– многослойные светопрозрачные участки ограждающей конструкции рассматриваются 
как однородные элементы, имеющие сопротивление теплопроводности RTS и, соответственно, 
коэффициент теплопроводности 

δλ s
s

TSR
= , 

где δS – толщина участка; 
– при описании нестационарного теплового режима здания принимается, что периоди-

ческие тепло- и массообменные процессы в его помещениях продолжаются с неизменными 
амплитудами весьма долго и, соответственно, начальные условия теряют влияние на эти  
процессы. 

На основании вышеизложенного математическая модель нестационарного теплового ре-
жима здания представлялась в виде системы из дифференциальных уравнений в частных произ-
водных с граничными условиями, обыкновенных дифференциальных уравнений и алгебраиче-
ских уравнений. 

Математическая зависимость изменения температурного поля ограждающей конструкции 
под воздействием факторов наружного климата была получена как функция «свободного объе-
ма» – интегральной величины объема пространства, через которое поступает наружный воздух 
в помещение. 

Для вывода воспользовались дифференциальными уравнениями теплопроводности и теп-
лоотдачи. При этом необходимо было учитывать, что данные физические процессы выполня-
ются в движущейся со скоростью v  воздушной среде. Поэтому уравнения теплопроводности 
были рассмотрены не в их классическом виде [17], а с учетом движущейся среды. Для вывода 
этого уравнения использовали первое начало термодинамики и рассмотрели случай, когда тем-
пература Т среды определяется соотношением 

 ε ,
ρp t t

Pc d T d  +=  
 

  (4) 

где cp – теплоемкость при постоянном давлении; P – давление; T – температура; ρ – плотность; 
ɛ – плотность внутренней энергии. 
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Далее использовали уравнение эволюции температуры, которое было найдено из уравне-
ния баланса внутренней энергии [17] 

 ( ):   , ,td T v h sερ = ∇ + ∇ + ρ
ρ

   (5) 

описывающего скорость изменения внутренней энергии тела под действием контактных 
сил (T: ∇, v ). 

Приняв ряд допущений и приближений (отсутствие источника тепла внутри здания), бы-
ло получено окончательное выражение для уравнения теплопроводности движущейся среды, к 
которому добавили уравнение теплопередачи [17] и рассмотрели систему: 
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где t – температура воздуха ячейки свободного объема; τ – время; k – коэффициент температу-
ропроводности воздуха; v   – скорость воздушного потока, м/с. 

Решение системы (5) на основании метода Фурье позволило получить для температуры T 
выражение (7), показывающее зависимость её от некого диаметра элементарной пространст-
венной ячейки свободного объема δl и внешних климатических факторов: 
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где T – искомая температура ограждения, tн – температура наружного воздуха; tв – температура 
внутреннего воздуха; δl – диаметр элементарной пространственной ячейки свободного объема; 
erf (∙) – интеграл вероятностей; f (х, у) – распределение температуры в ограждении в начальный 
момент времени. 

Также было получено выражение для определения расхода воздуха W (м3/c), проникаю-
щего в помещение через элементарную ячейку свободного объема: 

 
,

P l
W

с D
Δ ⋅δ

=
⋅η⋅  (8) 

где |∆P| – модуль градиента давления на внутренней и наружной поверхностях ограждающей 
конструкции; с – эмпирический коэффициент; D – коэффициент, зависящий от размера регу-
лярной сетки, в узлах которой получено решение системы уравнений динамики и неразрывно-
сти протекающих струй воздуха, η – коэффициент динамической вязкости воздуха. 

Расчетами подтверждено, что температурный перепад между наружным и внутренним 
воздухом и расход воздуха через ячейку свободного объема взаимосвязаны [18]. Установлено, 
что при диаметре ячейки d ≤ 2 мм и перепаде давления между внутренней и внешней сторона-
ми ограждающей конструкции менее 34 Па в помещении обеспечиваются нормальные ком-
фортные условия, а увеличение диаметра ячейки приводит к существенному перетоку тепла че-
рез ограждение. 

Полученные теоретические основы были развиты при разработке методики оценки сте-
пени износа наружных ограждений зданий. Представлялось целесообразным разработать мате-
матические модели тепло-, массо- и воздухообмена в системе: воздушная среда – ограждающие 
конструкции с различным физическим износом, способные учитывать характерные условия 
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эксплуатации и с помощью зависимостей выражать физическую сущность изменения воздуш-
ного и теплового режима помещения. В качестве дефекта в ограждающей конструкции рас-
сматривалась сквозная трещина, проходящая в произвольном направлении, течение воздуха 
в которой является следствием наличия перепада давления «внутренняя – наружная поверх-
ность ограждения». Трещина характеризовалась длиной L, глубиной (толщина ограждения) δ 
и шириной раскрытия r. 

При установлении зависимости расхода воздуха Q, проникающего через трещину во 
внутрь помещения, от ее размеров {r, L, δ} и перепада давления P с наружной и внутренней 
сторон ограждения было принято, что движение воздуха, уподобленное движению несжимае-
мой жидкости, описывается уравнением Навье – Стокса – уравнением движения вязкой несжи-
маемой жидкости в отсутствие внешних массовых сил [19]. Проведя ряд математических пре-
образований и заменив массовый расход воздуха, занимаемый трещиной, объемным расходом 
воздуха, поступающего в трещину в единицу времени, а также кинематическую вязкость – на 
динамическую вязкость η, была получена искомая зависимость: 

 
3

,
12η L

P rQ ⋅=
⋅ ⋅δ ⋅ξ

  (9) 

где ξ – эмпирически полученный коэффициент. 
Выполнены численные расчеты изменения расхода воздуха от перепада давления ΔP ме-

жду внутренней и внешней поверхностями ограждения в диапазоне от 0 до 100 Па и величины 
раскрытия трещины r от 0 до 10 мм (рис. 1). Анализ представленных на рис. 1 поверхностей Q 
показывает, что при ширине раскрытия трещины r < 1 мм расход воздуха через трещину не 
имеет существенного значения. Здесь часть поверхности имеет форму, близкую к горизонталь-
ной поверхности, и величину воздухообмена, соизмеримого с таковой для пор материала огра-
ждения. При дальнейшем увеличении r расход воздуха резко возрастает, что проявляется 
в форме поверхности, принимающей параболический характер (1 мм < r ≤ 3 мм). При r > 3 мм 
начинается повышенная инфильтрация воздуха. 

 

Рис. 1. Поверхность объемного расхода воздуха, как функция перепада давления  
на наружной и внутренней поверхности ограждения и величины раскрытия трещины 

Для аналитического метода расчета температурных полей в ограждающей конструкции 
с трещиной было принято, что в начальный момент времени τо распределение температуры за-
дано некоторой известной функцией Ф, по материалам ограждения теплота передается кондук-
тивным переносом, охлаждение (нагревание) поверхностей трещины осуществляется в резуль-
тате теплообмена с воздухом трещины Tтр. Уравнение, описывающее рассматриваемую задачу, 
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относится к уравнению диффузионного типа (параболические уравнения), а именно конвектив-
ной диффузии, описывающей процессы теплопроводности. Для решения по временной коорди-
нате был выбран метод интегрального преобразования Лапласа [20], а по пространственной ко-
ординате – синус-преобразование Фурье. Окончательно решение задачи было получено в виде: 
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  (10) 

Для выявления особенностей распределения температуры по толще и поверхностям ог-
раждения с трещиной необходима численная реализация разработанных математических моде-
лей, которая и была осуществлена с использованием специально разработанного программного 
комплекса. 

Расчеты выполнялись для холодного периода года при трещине с шириной раскрытия 
r = 0,003 м. На рис. 2 приведены результаты расчета профиля температуры по толще огражде-
ния с трещиной вдоль ее длины. Некоторая возмущенность (волнообразность) изотерм для 
фиксированной глубины, наблюдаемая вблизи наружной поверхности ограждения, вызвана 
возмущенностью наружной среды и отчасти ошибками интерполяции. Анализ деформации 
профиля температуры в толще ограждения вследствие образования в ней фильтруемой трещи-
ны выявил нелинейный характер распределения кривой профиля в соответствии с законами 
термодинамики конвективного теплообмена и теплопередачи. Кроме того, при образовании 
трещины в ограждении полученные результаты прямо указывают на возможность падения тем-
пературы внутренней поверхности ограждения в холодный период года ниже точки росы (тем-
пература внутренней поверхности ограждения в холодный период года при образовании 
фильтруемой трещины ниже температуры внутреннего воздуха). 
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Рис. 2. Профиль температуры по толще ограждения вдоль длины фильтруемой трещины 

Таким образом, применение на практике параметра W делает возможным диагностику  
качества используемого материала для ограждений путем табулирования (на основании коэффи-
циентов теплопроводности и температуропроводности) времени полной трансформации темпера-
турных полей и дальнейшего сопоставления этого времени с временем трансформации темпера-
турных полей реальных ограждающих конструкций путем измерений. Изложенный теоретиче-
ский подход является научной основой для разработки методики диагностики качества материала 
ограждающей конструкции и может быть использован для оценки степени износа здания. 

Заключение. В результате исследований разработаны математические модели взаимо-
действия ограждающих конструкций здания (с дефектами и без таковых) с внешними климати-
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ческими факторами, учитывающие закономерности изменения характеристик наружного кли-
мата, специфику участия конвективной составляющей в процессе общего теплообмена и осо-
бенности протекания процесса теплопроводности в движущейся среде, в результате чего наи-
более полно отражающие специфику формирования теплового режима здания, построенного 
в районах с сухим жарким климатом.   

Применение математической модели для расчета конвективного теплообмена и тепло-
передачи в толще ограждения с трещиной, описывающей деформацию температурного поля 
поверхности вдоль толщи ограждения и базирующейся на теоретически установленном пара-
метре W, м3/с, – изменение расхода воздуха через ячейку свободного объема, позволяет оце-
нить степень изменения параметров внутренней среды помещений в результате износа огра-
ждающих конструкций здания и, как практический выход, – состояние внутреннего микро-
климата в зависимости от технического состояния сооружения в целом. 
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