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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Постоянный рост эксплуатационных расходов на 

содержание зданий крытых бассейнов, связанный со специальными требованиями 

в том числе и к микроклимату, способствует созданию и внедрению новых 

энергосберегающих конструктивных решений ограждающих конструкций. 

Обеспечение энергетической эффективности зданий крытых бассейнов требует 

разработки ограждающих конструкций, характеризующихся высоким 

коэффициентом термического сопротивления. Несоответствие ограждающих 

конструкций зданий крытых бассейнов теплотехническим требованиям, приводит 

к увеличению удельных затрат энергетических ресурсов, так как основные 

тепловые потери происходят через ограждающие конструкции.  

Существующие в настоящее время конструктивные решения по утеплению 

зданий крытых бассейнов представляют собой фасадные системы с устройством 

внешней теплоизоляционной оболочки здания. Не смотря на множество 

положительных качеств подобных конструкций, с их помощью не решается 

вопрос с постоянным увлажнением и воздействием внутренней агрессивной 

среды помещений бассейнов на ограждающие конструкции. Повышенная 

влажность воздуха и накопление влаги в ограждающих конструкциях снижает их 

теплозащитные свойства, вызывает коррозию металлических изделий и 

конструкций, снижает прочностные характеристики, оказывая негативное 

воздействие в процессе эксплуатации.  

Устройство внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура 

позволяет защитить ограждающие стеновые и кровельные конструкции от 

негативного влияния повышенной влажности поступающей из помещения 

ванного зала, а также снижает расход электроэнергии на поддержание требуемых 

комфортных условий в помещении ванных залов бассейнов. 

Поэтому, изучение и разработка конструктивного решения ограждающих 

конструкций для помещения ванного зала с использованием энергосберегающих 
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архитектурно-конструктивных решений с устройством внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы диссертации: 

Проектированием ограждающих конструкций и исследованием теплозащиты 

зданий, а также разработкой методов определения влажностного состояния 

ограждающих конструкций занимались Т.С. Роджерс, К.Ф. Фокин, Ф.В. Ушков, 

П. Сормунен, В.Н. Богословский, А.С. Горшков, В.Г. Гагарин, В.В. Козлов, 

Н.И. Ватин, В.Н. Куприянов, А.Г. Перехоженцев, А.С. Петров, К.А. Дмитриев, 

В. М.  Ильинский, А.Д. Кривошеин, Г.А. Пахотин, С.Н. Апатин, Д.В. Крайнов, 

А.М. Шкловер, С.В. Корниенко, H. Klopfer, H.M. Kunzel, K. Sedlbauer и др. 

Микроклимат и конструктивные решения плавательных бассейнов исследовали 

ученые А.Н. Малахова, А.О. Мирам, Ю.В. Белов, А.Г., Рымаров, В.В. Смирнов, 

В.И. Бодров. Моделированием ветровых воздействий на здания и сооружения 

занимались S. Murakami, A. Moshida, Y. Tominaga, T. Shirasawa, C. Hirsch, 

Е.В. Горохов, В.Ф. Мущанов, В.Н. Васылев, Э.А. Лозинский и др. В настоящее 

время степень разработки конструктивных решений с тепло-пароизоляцией 

расположенной внутри здания с повышенной влажностью изучена недостаточно, 

что связано, в том числе и с отсутствием научно-обоснованных решений и 

рекомендаций по их проектированию. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Основные исследования теоретического и прикладного характера выполнены 

в рамках кафедральных научно-исследовательских работ:  

1. К2-13-16 «Инновационные энергоресурсосберегающие организационно-

технологические процессы возведения и реконструкции зданий и сооружений» 

(гос. регистр. № 0117D000268). 

2. К2-13-21 «Развитие конструктивных систем и организационно-

технологических процессов для зданий и сооружений на этапах жизненного 

цикла» (гос. регистр. № 0121D000089). 

Целью исследования является повышение эксплуатационной 

эффективности ванных залов бассейнов, и защита их ограждающих конструкций 
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от внутренней агрессивной среды за счет устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в помещении ванного зала.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие архитектурно-конструктивные и 

объемно-планировочные решения зданий крытых бассейнов с учетом требований 

эксплуатации;  

2. Разработать новое конструктивное решение ограждающих конструкций 

для ванных залов бассейнов с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для повышения эксплуатационной эффективности и 

защиты ограждающих конструкций от внутренней агрессивной среды; 

3. Выполнить численные исследования движения воздушного потока в 

прослойке внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура ванных 

залов бассейнов в программном комплексе для определения закономерностей 

изменения скорости воздушного потока в вентилируемой прослойке от ее 

толщины и площади вентиляционных отверстий; 

4. Выполнить экспериментальные исследования в аэродинамической трубе с 

разной компоновкой блоков здания бассейнов для определения их рационального 

расположения с учетом устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в ванном зале. 

Объект исследования. 

Внутренний вентилируемый теплоизоляционный контур ванных залов 

бассейнов.  

Предмет исследования. 

Процессы и явления, определяющие закономерности движения воздушного 

потока во внутреннем вентилируемом теплоизоляционном контуре, 

обеспечивающем эксплуатационную эффективность ванных залов бассейнов и 

защиту ограждающих конструкций здания бассейнов от внутренней агрессивной 

среды. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
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1. Впервые разработано конструктивное решение ограждающих конструкций 

с внутренним вентилируемым теплоизоляционным контуром в помещении 

ванного зала бассейна для повышения эксплуатационной эффективности и 

защиты ограждающих конструкций от внутренней агрессивной среды.  

2. Получены экспериментальные данные, позволяющие определить 

необходимую скорость воздушного потока в вентилируемой прослойке 

изменением толщины воздушной прослойки и площади вентиляционных 

отверстий. 

3. Предложена рациональная компоновка блоков зданий крытых бассейнов с 

учетом устройства внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура в 

помещении ванного зала бассейна. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

- разработано новое конструктивное решение ограждающих конструкций для 

ванных залов бассейнов с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для повышения эксплуатационной эффективности и 

защиты ограждающих конструкций от внутренней агрессивной среды; 

- получены уравнения регрессии для прогнозирования скорости воздушного 

потока в вентилируемой прослойке внутреннего теплоизоляционного контура с 

учетом площади вентиляционных отверстий и толщины вентилируемой 

прослойки; 

- исследованы скорости воздушного потока в вентилируемой прослойке в 

зависимости от компоновки блоков зданий крытых бассейнов с использованием 

конструктивного решения ограждающих конструкций с устройством внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура для определения рациональной 

архитектурно-конструктивной формы здания крытых бассейнов. 

- разработаны методические рекомендации по применению конструктивных 

решений ограждающих конструкций с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов. 

Методология и методы исследования. 
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В работе использовались теоретические, аналитические и 

экспериментальные методы исследования. Выполнено численное исследование 

ветрового воздействия на ограждающие конструкции здания крытого бассейна в 

программном комплексе SOLIDWORKS с использованием модуля Flow 

Simulation. Для обработки и анализа результатов экспериментальных 

исследований использованы методы математической статистики. Выполнен 

анализ экспериментальных методов исследования ветрового давления при 

испытаниях в аэродинамической трубе. Составлен план и общая методика 

проведения экспериментального исследования в метеорологической 

аэродинамической трубе МАТ-1 ГОУ ВПО «ДОННАСА» с применением 

дренажного масштабного эксперимента. Экспериментальные методы 

использованы для сопоставления со значениями, полученными в результате 

численного исследования скорости воздушного потока в прослойке внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура ванных залов бассейнов. 

Автоматизированная обработка полученных результатов в метеорологической 

аэродинамической трубе МАТ-1 ГОУ ВПО «ДОННАСА» выполнена в 

программном пакете Microsoft office Excel. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Рекомендации по устройству внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура при строительстве и реконструкции зданий крытых 

бассейнов. 

2. Результаты численных исследований ограждающих конструкций с 

устройством внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура и 

регрессионной модели. 

3. Экспериментальные данные влияния компоновки блоков зданий 

крытых бассейнов с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура на скорость движения воздушного потока в 

прослойке.  

Личный вклад соискателя заключается в изготовлении физической модели, 

подготовке и выполнении экспериментальных исследований, а также численных 



9 

 

исследований, обработке и оценке полученных опытных данных. Отдельные 

составляющие теоретических, численных и экспериментальных исследований, а 

также внедрение результатов диссертационной работы выполнены с соавторами 

научных работ, приведенных в списке публикаций. 

Степень достоверности и апробация результатов подтверждена данными 

экспериментальных исследований, сравнением полученных значений в 

метеорологической аэродинамической трубе МАТ-1 ГОУ ВПО «ДОННАСА» с 

результатами численного эксперимента. Полученные значения обеспечиваются 

хорошей сходимостью результатов численных расчетов и экспериментальных 

данных. Исследования выполнены с использованием пакетов прикладных 

программ и сертифицированного измерительного оборудования. 

Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты 

исследований докладывались и обсуждались на ежегодных научно-технических 

конференциях молодых ученых, аспирантов, студентов ГОУ ВПО Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры, г. Макеевка (2018 - 

2021 г.г.); на международных академических чтениях «Безопасность 

строительного фонда России. Проблемы и решения» г. Курск, 2018, 2020 г.; на 

Международной конференции по проблемам горной промышленности, 

строительства и энергетики «Социально-экономические и экологические 

проблемы горной промышленности, строительства и энергетики» в Тульском 

государственном университете, г. Тула, 2018г.; на международной научно-

практической конференции "Инвестиции, градостроительство, недвижимость как 

драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества 

жизни населения" в Томском государственном архитектурно-строительном 

университете (ТГАСУ), г. Томск, в период с 2018 по 2020 гг.; на Международной 

научно-практической конференции, посвященной 65-летию БГТУ им. В.Г.Шухова 

«Наукоемкие технологии и инновации» (XXIII научные чтения) в Белгородском 

государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 

2019 г.; за работу «Внутренний теплоизоляционный контур для зданий крытых 

бассейнов» на конкурсе среди молодых специалистов, аспирантов и студентов 
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Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр экспертизы, 

исследований и испытаний в строительстве» автор в 2019 г. удостоен почетной 

грамотой. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 

самостоятельно и в соавторстве 15 научных публикаций, в том числе 5 

публикаций - в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

специализированных журналов, утвержденных ВАК МОН ДНР, 10 – публикаций 

по материалам конференций. 

Общий объем публикаций – 7,57 п.л., из которых 3,78 п.л. принадлежит 

лично автору. 

Объем и структура диссертации. Диссертации состоит из введения, пяти 

разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Общий 

объем работы составляет 179 страниц, в том числе 117 страниц основного текста, 

17 полных страниц с рисунками и таблицами, 23 страницы списка источников, 

22 страницы приложений. 
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Анализ особенностей архитектурно-планировочных и 

конструктивных решений зданий крытых бассейнов 

 

Здания крытых бассейнов – характеризуется тем, что чаша ванны бассейна 

находится в помещении здания. Размеры и форма ванны определяются 

назначением бассейна. Стандартный размер ванн в спортивном и плавательном 

бассейне: длина - 25 - 50 метров, ширина – 8,5 – 25 м, глубина чаши от 1,4 до 5,5 

м. Количество дорожек в зданиях крытых бассейнов обычно варьируется от 5 до 

10. Также существуют бассейны для обучения плаванию, длина чаши таких 

бассейнов составляет от 10 до 12,5 м, ширина – 6 м, глубина не превышает 1,2 м 

(для детей старше 14 лет и взрослых). 

На основании нормативной документации, литературных и проектных 

источников выполнен анализ архитектурно-планировочных и конструктивных 

решений зданий крытых бассейнов. Выявлена классификация зданий крытых 

бассейнов по следующим признакам [95]: 

- по назначению; 

- по размерам; 

- по оборудованию; 

- по характеру эксплуатации; 

- по материалам изготовления; 

- по способу забора и подачи воды. 

Классификация по назначению. Спортивные бассейны предназначены для 

учебно-тренировочной работы, проведения соревнований, обучения детей 

плаванию и организованного оздоровительного плавания [95]. 

Купальные бассейны предназначены для оздоровительных целей. 

Учебные бассейны детских дошкольных учреждений используются для 

обучения плаванию, а также для занятия спортивных секций и проведения 

соревнований. 
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Смешанные (комбинированные) бассейны представляют собой объединение 

бассейнов для спортивного и учебного плавания, или включение купального 

бассейна для учебно-тренировочной работы и обучения. Главная цель 

комбинированных бассейнов — массовое оздоровительное купание и отдых 

людей. 

Классификация по размерам.  

Таблица 1.1 - Классификация бассейнов 

Вид бассейна. Род 

занятий или 

процедур 

Размеры, м 

Длина Ширина 

Глубина 

в мелкой 

части 

в глубокой части 

 

1 2 3 4 5 

Спортивные и плавательные бассейны 

Спортивное 

плавание 

25-50 8,5-25 1,4 Исходя из уклона 

дна не менее 0,01, не 

более 0,045* 

Синхронное, 

оздоровительное 

плавание 

25 8,5-16 1,4 1,8 

Водное поло 33,33 21 1,4 Не менее 1,8 

Прыжковый 

бассейн** 

15-22,4 10,6-12,5 3,4-3,8 4,5-5,5 

Бассейны для 

обучения плаванию: 

        

- детей до 7 лет 10-12,5 6 0,3 0,6 

- от 7 до 10 лет 10-12,5 6 0,6 0,8 

- от 10 до 14 лет 10-12,5 6 0,8 1,0 

- детей старше 14 

лет и взрослых 

10-12,5 6 0,9 1,2 

Купальные бассейны 

Плескательный Произвольной формы 

и размеров 

0,2 0,4 

Купальный 0,6 1,4 

Ванна для 

купания, занятий и 

игр в воде 

1,0 1,3 

Контрастный 

бассейн 

Объем: не менее 2 м3, 

не более 10 м3 

1,1 1,4 

Гидромассажная 

ванна** 

Объем: не менее 1,6 м3, 

не более 4,0 м3 

Не более 1,0 

Терапевтические бассейны 
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Часть представленных в таблице бассейнов считаются универсальными по 

размерам и назначению ванн, соответствующими общим положениям стандарта, 

проведения пусконаладочных работ, эксплуатации системы водоподготовки и 

бассейна в целом. 

Другая часть бассейнов, обозначенная двумя звездочками** характеризуются 

особым конструктивным исполнением и специальными требованиями к 

технологии водоподготовки и, соответственно, к их эксплуатации. [19]. 

Классификация по материалам ванны: 

- бетонные; 

- стальные (каркасные); 

- стекловолоконные или композитные; 

Здания крытых бассейнов подразделяются на: 

Крытый бассейн — здание, в котором ванна или несколько ванн 

расположены в специальных залах.  

Комплексный бассейн — включает стационарные открытые и крытые ванны, 

в данном случае открытая ванна может сочетать как спортивные, так и купальные 

функции. Этот тип бассейна отличается наличием функциональной 

эксплуатацией в различное время года. 

Трансформирующийся бассейн — сооружение, в котором в зависимости от 

времени года путём трансформации ограждающих конструкций ванна может быть 

попеременно открытой и закрытой. 

Объемно-планировочные решения зданий крытых бассейнов включает две 

основные части: помещение основного функционального назначения здания, а 

Бассейн для 

кинезиотерапии** 

Согласно медицинским показаниям 

и/или реабилитационной 

направленности 

1,4 

Бассейн для 

ходьбы** 

Произвольной формы, длины и 

ширины 

0,4 

Лечебный** Согласно терапевтической 

направленности 

1,4 

* Для олимпийских игр и чемпионатов мира - не менее 2,0 м. 
** Особенности конструкции и/или условий эксплуатации (водоподготовки). 
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именно помещение ванного зала (бассейна) и другая часть в которой размещают 

вспомогательные, эксплуатационно-технические помещения и другие помещения 

различного назначения. Здания крытых бассейнов могут проектироваться как с 

простой, так и сложной формой в плане, при выборе которой следует учитывать 

функциональное назначение помещений. Выбор планировочной схемы 

осуществляется в зависимости от функционального назначения размещаемых 

помещений. Использование сложных форм зданий крытых бассейнов должно 

быть обосновано не только задачами создания оригинального архитектурно-

художественного облика здания, но и функциональной целесообразностью. Также 

должны быть учтены технико-экономические показатели принимаемых решений. 

При проектировании зданий крытых бассейнов необходимо решать ряд особо 

важных задач. Основными из них являются: 

- архитектурно-планировочные решения и конструктивные особенности 

зданий крытых бассейнов. На стадии проектирования архитектурно-

планировочных решений учитываются действующие нормативные документы для 

зданий крытых бассейнов, определяются конструктивные решения здания, 

основные требования, предъявляемые к строительным конструкциям, 

строительные, противопожарные и санитарные нормы [95, 96].  

Также необходимо учитывать назначение здания крытого бассейна, режим 

функционирования и пропускную способность. Определяется наличие освещения. 

Чаще всего в зданиях крытых бассейнов предусмотрено сочетание естественного 

и искусственного освещения. Искусственное освещение предусматривается во 

всех помещениях и на участках территории бассейнов, предназначаемых для 

прохода людей. Нормы освещенности и применяемые решения должны 

соответствовать действующим нормам [26]. 

 На стадии архитектурно-планировочного решения производится расчет 

акустики. Расчет акустического благоустройства следует вести в соответствии с 

нормативным документом [97].  
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Спортивные и плавательные бассейны должны оборудоваться системами 

хозяйственно-питьевого водопровода и канализации. Вода хозяйственно-

питьевого водопровода должна удовлетворять действующим требованиям [19]. 

При проектировании помещения бассейнов особое внимание необходимо 

обратить на систему отопления и вентиляции. Расчетная температура и кратность 

обмена воздуха в залах ванн бассейнов принимается по расчету, но не менее 

80 м3/ч наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м3/ч на одного 

зрителя, для бассейнов оздоровительного плавания и обучения не умеющих 

плавать с местами для зрителей или без них. Расчетная температура воздуха, на 

 1-2 °С выше температуры воды в бассейне.  Расчетная температура воды в 

бассейне, зависит от назначения бассейна и варьируется в основном 26-29°С. 

Температура воды, подаваемой в ванны, не должна превышать 35°С. При 

теплотехническом расчете ограждающих конструкций помещения ванного зала 

относительную влажность следует принимать 67 %, температуру воздуха + 27°С 

[95, 96]. 

Также необходимо предусмотреть наличие вспомогательных помещений и 

зон для размещения раздевальных, душевых, санитарных узлов, помещения для 

размещения инженерных систем, медиков и прочего персонала, работающего 

непосредственно в бассейне, предусмотрев в этих зонах комфортные для 

длительного пребывания климатические условия, а также наличие различных 

инвентарных помещений и т.д. Проектирование архитектурно-планировочных 

решений зданий крытых бассейнов необходимо выполнять в соответствии с 

необходимыми требованиями правил безопасности. 

К архитектурно-планировочным решениям ванных залов зданий крытых 

бассейнов также относится:  

- конструкции чаши бассейна. Существуют следующие виды чаши бассейна 

по материалу: бетонный, отливается железобетонная чаша необходимой формы и 

размера; стальной (каркасный) - чаша сваривается из стальных листов; 

композитный - устанавливается цельная чаша готовой формы из стеклопластика. 

Применяется для небольших помещений. 



16 

 

- системы перелива бассейна. Существуют два способа устройства 

переливных лотков: с погруженным ограничением бассейна, по внешнему борту 

бассейна в плоскости обходной дорожки (переливной тип) и вертикальным 

ограничением, по периметру внутренней поверхности стен ванны (скиммерный 

тип) [18]. 

Переливной тип характеризуется тем, что по периметру бассейна имеются 

переливные лотки, в которые попадает поверхностный загрязненный слой воды 

для последующей очистки. 

Скиммерный тип — оборудованы устройствами с плавающей заслонкой 

(скиммер), находящимися в стене бассейна на уровне зеркала воды. Скиммеры 

предназначены для отвода верхнего загрязненного слоя воды на циркуляционные 

насосы или в канализацию, имеющее или не имеющее в своем составе камеру 

поддержания уровня воды. Стоит обратить внимание, что нормативный документ 

[18] не рекомендует применение скиммеров в общественных бассейнах как не 

обеспечивающих эффективное удаление из воды поверхностных загрязнений, 

особенно при площадях зеркала воды более 100 м2, и предлагает ограничить 

область применения этих устройств бассейнами для индивидуального 

использования. 

- оснащение ванны бассейна инженерными системами (система фильтрации, 

подогрева, дезинфекции и др.). Водоподготовка бассейна в целом включат в себя 

сложный технологический процесс обработки воды для достижения соответствия 

ее качества и нормативным требованиям, включающий в себя этапы очистки, 

дезинфекции и кондиционирования воды бассейна. Кондиционирование воды 

бассейна включает в себя регулирование рН, температуру воды, корректировку 

химического состава воды (жесткости, щелочности), а также доочистку путем 

сорбционного фильтрования в целях создания наиболее благоприятных условий 

нахождения человека в бассейне. 

- водоснабжение объекта, канализация, вентиляция, электрические и 

тепловые мощности. Система водоподготовки бассейна включает в себя 

совокупность соответствующего технологического оборудования, установок, 
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приборов, инженерных коммуникаций, предназначенных для водоподготовки 

бассейна. Система водоподготовки бассейна, проектируемая в соответствии с 

выбранной технологией водоподготовки, неразрывно связана с системой, 

обеспечивающей водообмен в ванне бассейна [18]. 

Анализ нормативной, проектной и технической документации показал, что 

конструктивные и объемно-планировочные решения зданий крытых бассейнов 

весьма разнообразны. Наиболее распространенным проектным решением зданий 

крытых бассейнов являются каркасная и бескаркасная схемы зданий [46, 64, 93]. 

Под помещением ванного зала в нижнем (подземном) уровне располагаются 

помещения для размещения технологического оборудования. Также 

запроектированы варианты конструктивного решения бассейнов без подвального 

помещения, в таких проектных решениях чашу бассейна размещают на первом 

этаже, а технические и другие вспомогательные помещения размещаются 

поблизости от чаши бассейна. 

Наиболее часто существующие здания плавательных бассейнов 

запроектированы по каркасной конструктивной схеме (рисунок 1.2, а-б), где 

несущими элементами зданий являются железобетонные или металлические 

колонны и ригели. Так же рассматриваются варианты конструктивного решения 

бассейнов с бескаркасной конструктивной схемой (рисунок 1.2, в). К ним 

относятся стены из кирпича, бетонных блоков. 

Наибольший интерес представляют несущие конструкции покрытий 

основных залов, особенно в 25-50-метровых бассейнах, являющиеся 

существенным элементом формообразования сооружения. Выбор таких бассейнов 

во многом предопределяется пролетом зала, который зависит от ширины ванны, 

обходных дорожек и от наличия трибун. Пространство ванн и зрительских мест 

перекрывается большепролетными конструкциями. Покрытия пролетов, 

характерные для залов с 25-метровыми ваннами, образуются, обычно, 

металлическими или железобетонными фермами с настилом из сборных плит. 

При устройстве ленточного освещения над всем залом в межферменном 

пространстве прокладываются ходовые мостики для обслуживания 
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осветительных установок. Между фермами могут устраиваться фонари 

естественного освещения. 

а)  

б)  

в)  

Рисунок 1.2 - Примеры зданий крытого бассейна: 

а) Дворец спорта «Динамо» г. Донецк, ул. Донецкая, 60; 

б) Учебно-спортивный центр «Крылатское», г. Москва, ул. Крылатская, 2. 

в) Московский олимпийский центр водного спорта, ул. Ибрагимова, 32. 
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Рамные конструкции, чаще всего проектируются из монолитного 

железобетона, позволяют создать интересные криволинейные формы, 

отвечающие функциональному назначению отдельных частей здания. Более 

высокие в месте установки прыжковых устройств и понижающиеся к 

примыкающим помещениям обслуживания рамные конструкции дают 

возможность уменьшить неэксплуатируемые объемы. Основной недостаток 

рамных конструкций — это высокая трудоемкость возведения и ограниченная 

величина пролетов в связи с резким увеличением сечения рам. В рамных 

конструкциях за счет жесткого защемления в узлах, нагрузка распределяется 

более равномерно, но возникает необходимость в стяжках. 

Арочные покрытия занимают важное место в проектировании зданий крытых 

бассейнов. Особенно широко распространены железобетонные арки, работающие 

преимущественно на сжатие. Между арками иногда устраиваются световые 

фонари, которые в сочетании с источниками искусственного света позволяют 

создать эффективные комплексные системы освещения.  

Оболочки. За счет кривизны эти конструктивные структуры очень жесткие 

при минимальной их массе и сечении. Из этого вытекают многообразные 

пластические свойства, что делает их не только конструктивно-эффективными, но 

и художественно-интересными.  

Вантовые конструкции целесообразно применять для перекрытий больших 

пролетов. 

На рисунке 1.3 представлена классификация ограждающих конструкций 

зданий крытых бассейнов, основанная на анализе существующих конструктивных 

решений и дополненная конструктивным решением с устройством внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов. 
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Рисунок 1.3 - Классификация ограждающих конструкций зданий крытых 

бассейнов. 

 

Таким образом, анализ технической документации показал, что наиболее 

распространенный вариант зданий крытых бассейнов имеет длину чаши бассейна 

25 м, ширина 8,5 м и 11 м в зависимости от количества дорожек, глубина бассейна 

от 1,4 м до 5,5 м, ширина дорожки от 2,25 м до 2,5 м. Поэтому, на основании 

нормативных документов [95, 96] для дальнейшего изучения ограничиваем тему 

исследований зданий крытых бассейнов с ванной 25х8,5 м (стены кирпичные). 

 

1.2 Особенности эксплуатации зданий крытых бассейнов 

 

В процессе эксплуатации зданий крытых бассейнов, в частности в 

помещении ванного зала осуществляется постоянный контроль за параметрами 

микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, параметры 

воздухообмена, скорость движения воздуха), температурой и качеством воды, 

состоянием воздушной среды, уровнями шума и освещенности. 

Так, температура воды составляет от + 24-28 °С и + 26-29 °С (для 

спортивных и оздоровительных бассейнов) до + 29-32 °С (для детских учебных 

бассейнов). Гигиенические требования к параметрам микроклимата залов ванн 

бассейнов должны находится в пределах: температура воздуха на 1-2 градуса 

выше температуры воды, относительная влажность до 65 %, параметры 
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воздухообмена в 1 час – не менее 80 м3/час на 1 занимающегося и не менее 20 м3/ 

час на 1 зрителя, скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек. 

Освещенность поверхности воды должна быть не менее 100 лк, в бассейнах, 

предназначенных для прыжков в воду – 150 лк. Уровень шума в залах бассейна не 

должна превышать 60 дбА, однако допускается уровень шума до 110 бдА при 

проведении соревнований. 

Для обеспечения требуемого качества воды в бассейнах проводят очистку 

методами, включающими фильтрацию и применение обеззараживающего агента. 

В качестве основных методов обеззараживания воды могут быть использованы 

озонирование, хлорирование, бромирование и ультразвуковое излучение. Для 

повышения надежности обеззараживания воды могут применять 

комбинированные методы с УФ-излучением. Выше перечисленные методы и 

другие альтернативные методы обеззараживания допускаются в том случае, если 

надежность и безопасность выбранного метода обоснованы положительным 

санитарно-эпидемиологическим заключением. 

В период возможного перерыва (более 2 часов) в работе бассейна, связанного 

с обеззараживанием воды в чаше бассейна, допускают повышенное содержание 

обеззараживающих веществ в воде до 1,5 мг/л свободного хлора, 2,0 мг/л 

связанного хлора, 2,0 мг/л брома. К началу приема посетителей остаточное 

содержание указанных веществ не должно превышать для остаточного 

свободного хлора – не более 0,5 мг/л, остаточного брома – 0,8-1,5 мг/л. При 

содержании в воде остаточного хлора более 0,3 мг/л рекомендуется защита для 

глаз посетителей бассейна очками для плавания. 

В результате, в помещении ванного зала зданий крытых бассейнов 

формируется особая воздушная среда с повышенными значениями влажности, 

температуры воды и воздуха, а также химическими соединениями образующиеся 

в результате испарения обеззараживающих и дезинфицирующих средств 

 (рисунок 1.4). 

Сочетание изложенных требований по эксплуатации плавательных бассейнов 

особым негативным образом влияют на несущие ограждающие конструкции 
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зданий крытых бассейнов. Хлоропроизводные и другие химические вещества 

совместно с влагой и повышенными значениями температуры проникают в толщу 

строительных конструкций, в результате чего снижают долговечность 

металлических элементов несущих конструкций в помещении ванного зала и в 

других помещениях, расположенных вблизи бассейна.  

 

Рисунок 1.4. Контролируемые параметры в ванном зале в период эксплуатации. 

 

Совместное воздействие факторов приводит к активной конденсации влаги в 

ограждающих конструкциях, коррозии металлических конструкций, расслоения 

кирпичных наружных несущих стен и т.д., что существенно влияет на 

возможность разрушения ограждающих конструкций и снижения их 

долговечности в процессе длительной эксплуатации [1, 82]. 

 

1.3 Факторы, влияющие на эксплуатационные характеристики 

ограждающих конструкций зданий крытых бассейнов 

 

Большинство существующих зданий крытых бассейнов как правило, 

построены в 70-80 годах ХХ века. Специфические особенности их эксплуатации, 

несвоевременно проводимые текущие и капитальные ремонты, а также 

моральный износ зданий и изменение теплотехнических [28, 100] и 

эксплуатационных требований привели к необходимости модернизации как 
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существующих, так и вновь возводимых зданий крытых бассейнов и их 

ограждающих конструкций.  

Ванные залы бассейнов относятся к категории помещений с влажным и 

мокрым режимом эксплуатации, имеющим ряд особенностей при выборе 

ограждающих конструкций в зависимости от тепловлажностного режима и 

выборе соответствующего конструктивного решения [35, 36]. 

При проектировании и строительстве зданий крытых бассейнов необходимо 

учитывать все факторы, влияющие на прочность и долговечность ограждающих 

конструкций.  

Факторы, влияющие на эксплуатационные характеристики ограждающих 

конструкций, условно классифицированы на внешние и внутренние (рисунок 1.5). 

 Внешние факторы — это факторы, связанные с природно-климатическими 

воздействиями на здание и зависят в первую очередь от соответствующего 

климата местности. Ограждающие конструкции здания крытых бассейнов 

должны соответствовать предъявляемым требованиям строительной 

климатологии [33]. Основными внешними факторами являются: ветровое 

воздействие, инсоляция зданий, ориентация по сторонам света, плотность 

застройки, влажность воздуха, температура окружающей среды (сезонность), 

воздействие грунтовых вод.  

 

Рисунок 1.5 - Основные факторы, влияющие на эксплуатационные 

характеристики ограждающих конструкций зданий крытых бассейнов. 
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Наружная температура окружающей среды характеризуется различными 

показателями температур (среднегодовые, среднемесячные, среднесуточные) для 

теплого и холодного времени года. При проектировании и строительстве зданий 

крытых бассейнов, для предотвращения перегрева или переохлаждения 

ограждающих конструкций с учетом климатических условий необходимо 

учитывать суточные колебания температур, число переходов через 0°С. Для 

теплотехнических расчетов ограждающих конструкций применяют усредненные 

показатели температур наружного воздуха. Температурные воздействия особым 

образом влияют на тепловой режим помещений, а также приводят к 

температурным деформациям строительных конструкций. Таким образом, при 

резких колебаниях температуры, необходимо применять строительные 

материалы, способные сохранять свои свойства при замерзании и оттаивании.  

Особо важным фактором является показатели относительной влажности 

наружного воздуха. Высокая влажность воздуха оказывает отрицательное 

влияние на ограждающие конструкции, их эксплуатационные и теплотехнические 

качества. К этой группе факторов относятся колебания относительной влажности 

наружного воздуха, а также средние значения объема атмосферных осадков – 

дождя и снега. Для защиты ограждающих конструкций, необходимо обеспечить 

организованный отвод воды с кровли и территории, предусмотрев ливневую 

канализацию, выполнить паро-гидроизоляционные и другие мероприятия для 

ограждающих конструкций (кровли, стен) по обеспечению влаго-теплозащиты 

зданий крытых бассейнов. Также, необходимо учитывать воздействие 

агрессивных химических примесей, содержащихся в воздухе, способствующих 

разрушению строительных материалов и конструкций, вызывая коррозию.  

Воздействие грунтовых вод характеризуется сложным взаимодействием 

потоков тепла в почвах, грунтах, связанного с протеканием процессов 

инфильтрации, миграции и испарения влаги, что также может негативным 

образом отражаться на ограждающих конструкциях зданий крытых бассейнов 

[133].  
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Ветровое воздействие. Проектирование и строительство зданий крытых 

бассейнов необходимо выполнять с учетом розы ветров, позволяющая выявить 

направление и силу ветра. Ветер оказывает давление на ту часть фасада здания, 

которая обращена к ветровому потоку, соответственно холодный воздух 

проникает через ограждающие конструкции во внутрь помещений, оказывая 

существенное понижение температурных показателей. Характер планировки 

жилого массива вносит существенное изменение в ветровой режим местности, 

поэтому необходимо учитывать целесообразное расположение зданий бассейнов в 

жилой застройке. Каждое здание в городской застройке, в зависимости от своего 

расположения изменяет направление ветрового потока, это ведет к тому, что 

трудно определить, на какие части ограждающих конструкций, и с какой силой 

будут воздействовать ветровые потоки, какие конструкции будут испытывать 

большее давление.  

Следующим важным фактором, влияющим на эксплуатационные 

характеристики зданий крытых бассейнов, является инсоляция территории. 

Необходимо учитывать количество солнечных и пасмурных дней, интенсивность 

действия солнечной радиации, так как такое воздействие вызывает изменения 

физико-технических свойств поверхностных материалов наружной отделки 

ограждающих конструкций. Показатели солнечной радиации оказывают влияние 

на тепловой и световой режим ванных залов бассейнов, что необходимо 

учитывать при проектировании и строительстве зданий крытых бассейнов. 

Анализ научной литературы позволил выявить основные внутренние 

факторы, влияющие на долговечность и прочность несущих конструкций зданий 

крытых бассейнов. К внутренним относятся факторы, связанные с 

микроклиматом помещений зданий крытых бассейнов, к которым можно отнести 

сочетания нескольких основных режимов, отрицательно влияющих на 

ограждающие конструкции [92]. К внутренним факторам относятся: 

влажностный, газовый, температурный (тепловой) и воздушный режимы. 

Повышенные значения влажности, температуры, образование 

хлоропроизводных (в результате хлорирования воды), гигроскопичность и 
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паропроницаемость применяемых строительных материалов способствует 

активному процессу коррозии наружных и внутренних конструкций, снижая 

прочность и долговечность несущих конструкций зданий крытых бассейнов. 

Особенно активно развиваются процессы коррозии в холодный период года, так 

как наружные ограждающие конструкции подвергаются воздействию 

температурных перепадов. Поэтому используемые при строительстве и 

эксплуатации крытых бассейнов строительные материалы должны отвечать 

требованиям в соответствии с нормативными документами, регламентирующие 

строительство и эксплуатацию бассейнов. 

Для зданий крытых бассейнов температурный режим является одним из 

предопределяющим параметром. Поэтому важно обеспечить защиту 

строительных конструкций от неблагоприятных условий повышенных 

температурных значений, путем эффективной теплоизоляции.  

Влажностный и газовый режимы характеризуются тем, что поток водяного 

пара с парами соляной кислоты в большой концентрации агрессивных веществ 

перемещаются сквозь ограждающие конструкции, что способствует образованию 

коррозии металлических элементов каркаса, стальной арматуры несущих 

конструкций, гниению деревянных конструкций (при использовании) и других 

строительных материалов, применяемых в качестве наружных и внутренних 

ограждающих конструкций. В результате снижается масса стали, уменьшается 

диаметр арматуры, следовательно, снижается прочность и долговечность 

ограждающих конструкций. Также стоит обратить внимание, что если в чаше 

бассейна используется морская вода, то соль, находящаяся в воде, при испарении 

дополнительно увеличивает образование коррозии на строительных элементах. 

Влагопередача совместно с газопередачей паров соляной кислоты проходит 

через наружные и внутренние ограждающие конструкции, вызывая коррозию. 

Повышенной относительной влажности можно избежать путем увеличения 

воздухообмена (воздушный режим) в помещении бассейнов с помощью 

осушителей или с использованием приточно-вытяжной вентиляции со встроенной 

воздухоосушительной системой. Дополнительными мероприятиями могут 
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служить организованные подачи сухого воздуха в наиболее вероятные зоны 

образования конденсата. Однако, принятые мероприятия по увеличению 

воздухообмена одновременно приводят к увеличению количества испаряющейся 

воды, что в свою очередь ведет к дополнительным энергозатратам на подогрев 

воды и температуры воздуха (рисунок 1.6.) [92]. Для сохранения требуемых 

показателей температуры воды и воздуха в ванном зале необходимо 

предотвратить теплопотери через ограждающие конструкции и предусмотреть 

рациональное утепление. Таким образом, правильная организация теплоизоляции 

ограждающих конструкций позволит избежать разрушения несущих конструкций 

и снижения теплозащитных свойств. 

 

 

Рисунок 1.6 - Взаимосвязь внутренних факторов. 

 

Понимание общих закономерностей распределения ветра и намокания 

ограждающих конструкций зданий крытых бассейнов с учетом инсоляции 

территории и сезонности (температурного режима для теплого и холодного 

времени года), дает возможность осмысленно подойти к вопросам влаго- 

теплозащиты конструкций при строительстве и реконструкции зданий бассейнов. 

Комплексный подход с учетом всех факторов к выбору теплоизоляции наружных 

и внутренних ограждающих конструкций позволит избежать разрушения несущих 

конструкций и снижения теплозащитных свойств. 

Специфические особенности микроклимата с процессами, протекающими в 

ванных залах бассейнов привели к необходимости выявить взаимосвязь всех 

факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики ограждающих 

конструкций зданий крытых бассейнов (рисунок 1.7.). 



28 

 

 

 
Рисунок 1.7 – Факторы, влияющие на эксплуатационные характеристики 

ограждающих конструкций зданий крытых бассейнов. 

 

1.4. Основные требования к ограждающим конструкциям помещений с 

мокрым и влажным режимами 

 

Согласно Своду правил по проектированию и строительству бассейнов для 

плавания [95] ограждающие конструкции раздевальных, уборных, относящихся к 

помещениям с влажным режимом и парильные, душевые и ванные помещения, 

относящие к помещениям с мокрым режимом, должны быть выполнены из 
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водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых 

воздушных прослоек или каналов. Наименьший размер воздушных прослоек и 

каналов следует предусматривать по расчету, но принимать не менее 30-50 мм. 

В соответствии с требованиями [34] при проектировании бетонных, 

железобетонных и металлических конструкций необходимо предусмотреть 

защиту конструкций от коррозии.  

Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений с мокрым и 

влажным режимом не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление 

влаги и пыли. Сопряжение стен и колонн с полами помещений должны быть 

закругленными. 

Не допускается применение пустотелого, силикатного кирпича, а также 

легких ячеистых бетонов и других влагоемких материалов для помещений с 

влажным и мокрым режимом. 

Ограждающие конструкции с внутренней стороны должны иметь гидро- или 

пароизоляцию из биостойких материалов. Гидроизоляция или пароизоляция 

ограждающих конструкций должна быть непрерывной по всей поверхности 

наружных ограждений и заходить на смежные конструкции не менее чем на 

толщину стены, а также на откосы оконных проемов до наружной поверхности 

наружного переплета. Следует предусматривать гидроизоляцию в междуэтажных 

перекрытиях и полах первого этажа помещений с мокрым и влажным режимами. 

Гидроизоляция заводится на стены, перегородки, колонны выше поверхности 

пола и за пределы дверных проемов на 300 мм. Стыки между сборными 

элементами перекрытий должны предусматривать дополнительный слой 

гидроизоляции на 100  мм в каждую сторону. 

Для утепления покрытий и чердачных перекрытий следует использовать 

влагостойкие материалы, предусмотрев пароизоляцию конструкции. 

Ввиду особенного микроклимата ванных залов бассейнов, для внутренней 

отделки, утепления и защиты ограждающих конструкций плавательных бассейнов 

необходимо применять влагостойкие, и паронепроницаемые материалы. 
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1.5. Анализ существующих конструктивных решений утепления зданий 

крытых бассейнов 

 

В современных условиях продолжительность и сметная стоимость 

устройства ограждающих конструкций является определяющими показателями 

при проектировании и строительстве. Механизм принятия решения по выбору 

конструктивного решения и методов утепления зданий крытых бассейнов зависит 

от оценки влияния принимаемых решений на технико-экономические показатели. 

Конструктивные решения должны приниматься с учетом результатов 

вариантной проработки. Основными технико-экономическими показателями 

базовых вариантов конструктивного решения ограждающих конструкций зданий 

крытых бассейнов является трудоемкость производства строительно-монтажных 

работ, стоимость строительства, а также затраты, связанные с эксплуатацией 

бассейнов.  

Конструктивные решения основных вариантов принимается на основе 

критериев минимальной трудоемкости, продолжительности и стоимости. При 

этом если выполнение рациональной схемы выполнения работ на основе данных 

критериев затрудняет принятие решения, то принимают критерий наибольшей 

адаптации к существующим условиям строительного производства [3, 58, 105, 

106, 108, 109]. 

Современные методы утепления исследовали отечественные и зарубежные 

ученые: В.Г. Гагарин, В.В. Козлов, Н.И. Ватин, Е.М. Резанов, В.Р. Ведрученко, 

А.Д. Кривошеин, Л.В. Нестеров, Д.В. Крайнов, В.Н. Куприянов, А.М. Протасевич, 

В.Д. Мачинский, Ю.Г. Граник, D. Eastop и другие ученые [5, 14, 15, 50, 55, 57, 67, 

68, 80, 128]. 

Наиболее часто в современном строительстве применяют в качестве 

энергоэффективного метода два варианта наружного утепления: устройство 

штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем (ШФ) и устройство навесного 

вентилируемого фасада (НВФ) (рисунок 1.8.). 
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Рисунок 1.8 - Городской дворец детского и юношеского творчества, б. 

Шевченко, 23, г. Донецк. 

 

При устройстве штукатурного фасада, такую систему называют «мокрый 

фасад». При проведении штукатурных работ необходимо учитывать время года и 

температуру наружного воздуха, а также совместимость используемых 

материалов [12, 13, 14, 51]. Принцип мокрого фасада заключается в создании 

многослойной ограждающей конструкции, работающей как единое целое, 

обеспечивая надежность и долговечность конструкции.  

Оштукатуривание зданий придает эстетичный вид и эффективно защищает 

стеновые конструкции от воздействия неблагоприятных факторов, таких как 

солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра и др.  

Система теплоизоляционного штукатурного фасада одинаково эффективна 

для любых конструктивных схем зданий: кирпичных, крупнопанельных, блочных, 

каркасно-монолитных. 

Крепление теплоизоляционного материала к стене осуществляется при 

помощи анкеров, дюбелей и специальных клеевых составов, с последующим 

нанесением штукатурного слоя по армирующей сетке (рисунок 1.9) [94]. 



32 

 

 

Рисунок 1.9 - Схема устройства штукатурного фасада 

 

При устройстве штукатурной системы утепления фасадов производится 

обязательное выравнивание основания, очистка, удаление пыли и грязи. 

Шпаклюют трещины и выравнивают поверхности. Каждый последующий слой в 

системе штукатурного фасада должен обладать большей паропроводностью, 

несущие конструкции и материалы должны обладать достаточной прочностью и 

плотностью. Все используемые материалы должны быть химически совместимые. 

Технология монтажа штукатурного фасада состоит в следующем. На 

поверхность стены наносят грунтовку, обеспечивающая плотное прилегание 

последующего слоя. Следующим этапом производится установка цокольного 

профиля и приклеивание плит теплоизоляции к поверхности стены. Клеевой 

состав наносят на основание и на утеплитель. Теплоизоляционные плиты 

устанавливаются с перевязкой стыков по вертикали в шахматном порядке. Плиты 

теплоизоляции закрепляют дюбелями не менее 5 штук на одну плиту [50]. 

В качестве теплоизоляции применяют плиты из пенополистирола (ППС) или 

минераловатные плиты высокой плотности. Если для устройства штукатурного 

фасада применяют утеплитель из пенополистирола, то необходимо 

дополнительно предусмотреть минераловатные плиты для устройства 

противопожарных разрывов и контуров, так как пенополистирольные плиты 

являются горючим материалом. Высота зданий с применением в качестве 
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теплоизоляционного слоя пенополистирольных плит не должна превышать 10 м 

[30, 84]. После устройства утеплителя, устанавливаются алюминиевые уголки на 

углах и на откосах здания. Последующим слоем наносят клеевой раствор с 

закреплением армирующей сетки. Армирующий слой начинают монтировать с 

углов здания, дают им отстояться и высохнуть, после приступают к армированию 

других поверхностей. Устройство армирующего слоя начинают сверху вниз. 

Между слоем теплоизоляции и армирующей сеткой должно быть не менее 2 мм 

клея. Завершающим этапом наносят финишное покрытие декоративной 

штукатурки с последующей окраской при необходимости. Безремонтный срок 

службы штукатурного фасада составляет около 30 лет. Однако, необходимо 

каждые 5-8 лет обновлять финишное покрытие. 

Достаточно распространенным конструктивным решением утепления зданий 

крытых бассейнов является навесной вентилируемый фасад (НВФ). В фасадах 

данного типа вентилируемая воздушная прослойка, расположенная между 

теплоизоляцией и защитно-декоративным экраном, обеспечивает высыхание 

теплоизоляционного слоя в случае его переувлажнения, что способствует 

сохранению теплозащитных значений, улучшает воздухообмен через наружную 

стену и выполняет функцию дождевого экрана (рисунок 1.10) [6, 9, 27, 38, 102, 

125, 143].  

 

Рисунок 1.10 - Схема устройства навесного вентилируемого фасада. 
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Основными преимуществами навесного вентилируемого фасада является 

всесезонность выполнения работ, быстрый технологический процесс монтажа, 

что снижает трудоемкость и сроки выполнения работ, система более долговечна. 

Однако устройство НВФ отличается повышенной сложностью и высокой 

стоимостью работ. Кроме того, к основным минусам системы навесного 

вентилируемого фасада нужно отнести проблему ветрового воздействия на 

элементы конструкции и выветривание избыточной влаги из теплоизоляционного 

слоя ветровыми потоками. При этом в осенне-зимний период при резком 

переходе температуры через 0 ℃ возможно промерзание теплоизоляции и 

ограждающей конструкции. Также к недостаткам системы можно отнести 

ограниченные возможности для создания архитектурных особенностей фасада 

здания. 

Монтаж фасадной системы производится в следующей последовательности: 

на стену монтируются металлические кронштейны. Затем производят монтаж 

теплоизоляционного слоя и ветро-пароизоляционного материала при помощи 

крепежных элементов (дюбелей). Монтажные работы начинают с нижнего ряда, 

устанавливая плиты на нижний профиль. В качестве теплоизоляции в 

вентилируемой фасадной системе применяют минераловатный утеплитель 

(стекловата, базальтовая вата), толщину теплоизоляции определяют по 

теплотехническому расчету согласно государственных строительных 

норм [28, 100]. Довольно редко в качестве утеплителя в системе вентилируемого 

фасада используют пенополистирол, из-за горючести материала и соответственно 

ограничения монтажа по высоте, связанные с противопожарной безопасностью. 

Для защиты теплоизоляционного слоя от атмосферных воздействий и влаги 

применяется ветро-пароизоляционная мембрана, укладывается на утеплитель с 

нахлёстом 100-150 мм. Показатель паропроницаемости для мембраны от 800 до 

1200 г/м2 за сутки. Плотность 80-230 г/м2. 

На установленные кронштейны, после монтажа утеплителя и 

пароизоляционной пленки производят монтаж вертикальных и горизонтальных 
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направляющих, на которые в дальнейшем монтируют защитно-облицовочный 

экран.  

Вентилируемая воздушная прослойка толщиной от 40 до 150 мм 

устраивается между утеплителем и защитной облицовкой, которую навешивают 

на кронштейны. Монтаж фасадных облицовочных панелей производиться снизу-

вверх. Материалом для защитно-облицовочного экрана могут послужить 

различные панели, сайдинг, профилированные листы, гранитные или мраморные 

плитки и т.д. Завершающий этап: монтаж планок, проемов и уголков [111].  

Срок безремонтной службы НВФ составляет 25-30 лет. Некоторые 

производители называют прогнозируемый срок службы – до 50 лет (при точном 

соблюдении технологии). Применяемые строительные материалы для устройства 

навесного вентилируемого фасада должны отвечать нормам пожарной и 

экологической безопасности [30, 84, 69]. 

Следует отметить что дополнительным преимуществом навесного 

вентилируемого фасада являются хорошие звукоизоляционные свойства. Помимо 

этого, система имеет возможность поглощения деформаций, что в свою очередь 

помогает избежать внутренних напряжений в материале облицовки и несущей 

конструкции. Данное преимущество навесной вентилируемой фасадной системы 

является преимуществом для регионов, территории которых относятся к 

категории сложных инженерно-геологических условий. 

Однако, несмотря на большое количество исследований в данном 

направлении, система НВФ является до конца не изученной, вследствие большого 

числа неучтенных факторов, а именно, наличие швов и щелей в наружной 

облицовке, аэродинамические характеристики системы в целом, вертикальные 

воздушные потоки и завихрения вблизи выступающих конструкций кровель в 

местах вертикальных и горизонтальных углов, долговечность теплоизоляционных 

плит в фасадных системах и долговечность крепления анкера с учетом 

температурного режима, температурные деформации элементов конструкции и 

влажностный режим всей конструкции и др. Все эти факторы могут негативным 
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образом влиять на теплотехнические и другие характеристики ограждающих 

конструкций в целом (рисунок 1.11) [4, 7, 14, 70, 78]. 

а)    б)   

в)     г)   

Рисунок 1.11 - Системы навесного вентилируемого фасада в период 

эксплуатации зданий: 

 а, б, в – дефекты наружной облицовки,  

г - ветровое воздействие на фасадную систему. 

 

Также на основе анализа литературы выявлено, что применяемые материалы 

в качестве тепловой изоляции зданий бассейнов, такие как пенополистирол и 

минеральная вата при длительном воздействии могут оказывать неблагоприятное 

действие на организм человека. Таким образом, работники, имеющие контакт с 

мелкодисперсной пылью минеральной ваты в концентрации 1,8 +/- 0,4 мг/м3, 

через 4 года стажа формируют группу высокого риска возникновения патологии 
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сердечно-сосудистой системы, а через 14 лет в таких условиях риск становится 

очень высоким [53]. Такие материалы рекомендуется применять в закрытых 

конструкциях, т.е. в таких конструкциях в которых теплоизоляционный материал 

со всех сторон закрыт нетоксичным и огнестойким материалом [76]. 

 

1.6. Методики расчета приведенного сопротивления теплопередаче 

 

Приведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

является показателем, с помощью которого регулируется тепловой комфорт 

и энергопотребление зданий.  

Нормативный документ, действующий в Украине, устанавливает требования 

к теплотехническим показателям зданий и сооружений при проектировании, в 

случае нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.  По 

согласованию с заказчиком теплотехнические показатели проектируемого здания 

могут превышать нормативные значения. 

Согласно нормативному документу [28], проектирование теплоизоляционной 

оболочки зданий необходимо осуществлять с применением теплоизоляционных 

материалов, срок эффективной эксплуатации которых составляет не менее 25 лет; 

для переменных уплотнителей - со сроком эффективной эксплуатации не менее 15 

лет, с обеспечением ремонтопригодности элементов теплоизоляционной 

оболочки. В проектной документации следует предусматривать проверку 

теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций после срока 

эксплуатации, равный эффективному (расчетному) сроку службы, с последующей 

разработкой конструктивных мер по обеспечению необходимых 

теплоизоляционных свойств оболочки здания. 

При проектировании многослойной конструкции в качестве 

теплоизоляционной оболочки, согласно [28], необходимо размещать с внутренней 

стороны конструкции слои материалов с более высокой теплопроводностью, 

теплоемкостью и сопротивлением паропроницаемости.  
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При реконструкции и проектировании вновь возводимых зданий, слои 

теплоизоляционных материалов рекомендуется размещать с наружной стороны 

ограждающей конструкции. Однако, стоит обратить внимание, что нормативным 

документом не рекомендуется применять конструктивные решения со слоями из 

теплоизоляционных материалов с внутренней стороны конструкции, из-за 

возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, что может привести к 

неблагоприятному тепловлажностному состоянию ограждающей конструкции и 

помещений, и как следствие привести к снижению тепловой надежности здания.  

В ограждающих конструкциях не допускается устройство замкнутых 

воздушных прослоек для помещений с мокрым и влажным режимами 

эксплуатации. Для вышеуказанных помещений допустимо применение 

вентилируемых воздушных прослоек, устройство которых необходимо для 

удаления влаги из толщи ограждающей конструкции. Вентилируемые воздушные 

прослойки препятствуют влагонакоплению внутри конструкции и влияют на 

повышение теплостойкости конструкции. 

Вентилируемые воздушные прослойки принимают толщиной от 30 мм до 150 

мм. Оптимальная толщина в стенах от 60 мм до 100 мм. 

Вентилируемые воздушные прослойки располагают между слоем 

теплоизоляции и наружным защитно-облицовочным слоем. При расчете 

теплопередачи слои конструкции, находящиеся между воздушной вентилируемой 

прослойкой и наружной поверхностью конструкции ограждения, не учитываются. 

В вентилируемых покрытиях высота воздушной прослойки должна 

находиться в пределах от 40 мм до 60 мм, длина прослойки не должна превышать 

24 м. Тепловая тяга обеспечивается уклоном кровли не менее 6 %. 

Методика расчёта приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций с применением справочных значений удельных потерь теплоты 

через теплотехнические неоднородности разработана как в Украине [28], так и в 

Российской Федерации [100]. Расчёт по указанной методике предполагает 

использование справочных таблиц в стандартах.  
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Согласно [28] для наружных ограждающих конструкций отапливаемых 

зданий и внутренних конструкций, разделяющих помещения, температуры 

воздуха в которых отличаются на 3 °С и более, обязательное выполнение условий: 

                            R∑пр ≥ Rq min                                    (1.1) 

                           ∆tпр ≤∆tсг                                         (1.2) 

                           τB min > t min                                                           (1.3) 

где RΣпр - приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной 

ограждающей конструкции или непрозрачной части ограждающей конструкции 

(для термически однородных ограждающих конструкций определяется 

сопротивление теплопередачи), приведенное сопротивление теплопередаче 

светопрозрачной ограждающей конструкции, м² • С / Вт; 

Rq min - минимально допустимое значение сопротивления теплопередаче 

непрозрачной ограждающей конструкции или непрозрачной части ограждающей 

конструкции, минимальное значение сопротивления теплопередачи 

светопрозрачной ограждающей конструкции, м² • С / Вт; 

Δtпр- температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

приведенной температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

ºC; 

Δtсг - допустимая по санитарно-гигиенических требованиями разница между 

температурой внутреннего воздуха и приведенной температурой внутренней 

поверхности ограждающей конструкции, ºC; 

τB min - минимальное значение температуры внутренней поверхности в зонах 

теплопроводных включений в ограждающих конструкциях, ºC; 

tmin - минимально допустимое значение температуры внутренней поверхности 

при расчетных значениях температур внутреннего и наружного воздуха, ºC. 

В Украине согласно [28] установлены следующие минимальные 

нормативные значения величины приведённого сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций, Rq min, так для новых жилых и общественных зданий 

нормативные значения приведённого сопротивления теплопередаче составляют: 

для наружных стен – 3,3 м²·°C/Вт, для совмещенных покрытий – 5,35 м²·°C/Вт, 
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чердачных перекрытий и покрытий неотапливаемых чердаков – 4,95 м²·°C/Вт, для 

цокольных перекрытий – 3,75 м²·°C/Вт, светопрозрачных ограждающих 

конструкций – 0,75  м²·°C/Вт. Значения приведены для I температурной зоны. 

Термическое сопротивление i-го слоя конструкции, Ri, рассчитывается по 

формуле: 

                            Ri = δi / λi p                               (1.4) 

где δi- толщина i-го слоя конструкции, м; 

λip- теплопроводность материала i-го слоя конструкции в расчетных условиях 

эксплуатации, (согласно приложению Л), м² • С / Вт; 

Допустимая по санитарно-гигиеническим требованиям разница между 

температурой внутреннего воздуха и приведенной температурой внутренней 

поверхности ограждающей конструкции, Δtсг, ºC, принимается в зависимости от 

назначения здания и вида ограждающей конструкции по табл. 3 [28]. 

Сопротивление теплопередаче термически однородной непрозрачной 

ограждающей конструкции рассчитывается по формуле: 

                                                  (1.5) 

где αв, αн, - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей 

ограждающей конструкции, м² • С / Вт, принимаемых в соответствии с 

приложением Е. 

В России, как и в Украине, теплотехнические характеристики ограждающих 

конструкций определяются по схожей методике. На основании нормативных 

требований, принятых на территории Российской Федерации, должны 

выполняться нормативные требования, согласно которым: 

- приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

должно быть не меньше нормируемых значений (Rпр ≥ Rнорм);  

- температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций 

должна быть не ниже минимально допустимых значений и др.  
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Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции определяют при помощи поправочного коэффициента 

mp, согласно нормативного документа Российской Федерации [100].  

В странах Европейского Союза нормируется не требуемое сопротивление 

теплопередаче, а максимально допустимое значение коэффициента 

теплопередачи [130]. В европейских нормах толщина слоя теплоизоляции 

подбирается без учета состава и свойств теплопроводных включений, в отличии 

стандартов России. Однако, минимальная толщина теплоизоляции ограждающих 

конструкций для европейских стран находится в пределах 250-350 мм, в то время 

как для России и Украины чаще всего толщина теплоизоляционного слоя 

составляет 100-150 мм. Помимо этого, в нормативных стандартах России и 

Украины отсутствуют новые конструктивные решения устройства ограждающих 

конструкций и соответственно применяемые строительные материалы, что в свою 

очередь ограничивает их область применения. 

В европейской практике прогнозирование температурно-влажностного 

режима ограждающих конструкций выполняется на базе [131, 129], 

регламентирующих последовательность расчета и методику определения 

расчетных характеристик используемых материалов. Метод расчета является 

упрощенным, так как не учитывает ряд физических свойств таких как: 

влагоперенос в материале, зависимость физических свойств материала от 

влажности и др. 

Стоит отметить, что в европейских и отечественных нормах недостаточно 

изложены зависимости коэффициентов теплопроводности строительных 

материалов от влажности, поэтому данные теплотехнических характеристик и 

заявленных значений коэффициентов теплопроводности в используемых 

материалах в основном берутся по данным производителей. Так, заявленные 

значения одинаковых материалов разных производителей могут отличаются, 

поскольку базовыми значениями по теплопроводности, могут быть использованы 

расчетные значения, измеренные в лабораторных или натурных условиях, или 
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табличные значения, если влажность и температура материалов идентичны 

стандартным условиям.  

Также стоит отметить, что в рекомендациях нигде не отражается и не 

учитывается тот факт, что водяной пар не проникает и не переносится сквозь 

непористые материалы, такие как сталь, алюминий и стекло, соответственно 

потоки водяного пара при влагопереносе не заполняют поры вышеперечисленных 

материалов. Так допущенные неточности могут значительно влиять на 

корректность результатов расчетов. 

Таким образом, взаимодействие и расположение слоев ограждающей 

конструкции с учетом паропроницаемости материалов требует дополнительных 

исследований. 

 

1.7. Степень разработанности темы 

 

Проблеме ограждающих конструкций зданий посвящены исследования 

ведущих НИИ России, Украины и ряда ученых. Конструктивные решения 

плавательных бассейнов для существующих детских образовательных 

учреждений исследовались А.Н. Малаховой [64]. Исследованием влияния 

параметров микроклимата на долговечность несущих конструкций помещения 

бассейна занимались В.С. Кедров, А.Г. Рымаров, В.В. Смирнов, В.И. Бодров [46, 

92, 93]. Климат и ограждающие конструкции бассейнов исследовали А.О. Мирам, 

В.М.  Белов, Ю.В. Белов, В.М. Ильинский [42]. 

Исследование влияния параметров микроклимата на долговечность несущих 

конструкций помещения бассейна представлены в диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук В.В. Смирнова [92]. 

Проектированием ограждающих конструкций и исследованием теплозащиты 

зданий занимались Т.С. Роджерс, П. Сормунен, В.Н. Богословский, К.Ф. Фокин, 

А.С. Горшков, Ф.В.  Ушков, А.Г. Перехоженцев, Б.Н. Кауфман, В.М. Ильинский, 

А.Д. Кривошеин, Д.В. Крайнов, Н.П. Умнякова, W. Guoa, X. Qiaoa, J. Straube и др. 

[2, 17, 37, 41, 45, 53, 54, 57, 74, 75, 76, 83, 101, 112, 113, 116, 144]. Кроме этого, 

стоит отметить статьи И.Ш. Сафина, В.Н.  Куприянова, Д.В. Крайнова 
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посвященную анализу расположения зоны наибольшего увлажнения в 

ограждающих конструкций с различной толщиной теплоизоляционного слоя 

[123]. А также руководство пользователя программным комплексом «TEMPER» 

по расчету температурных полей ограждающих конструкций зданий 

А.Д. Кривошеина, С.В. Федорова [57]. 

Нормирование сопротивления теплопередаче наружных ограждений по 

условию теплового комфорта в помещении рассмотрено в работе 

А.Г. Перехоженцева [73, 75].  

Паропроницаемость строительных материалов изучали К.Ф. Фокин, 

Е.И. Тертичник, Ф.В. Ушков, В.Г. Гагарин, В.В. Козлов, В.И. Лукьянов, 

С.А. Ривкин, В.С. Ройфе, А.У. Франчук [11, 52, 82, 85, 86, 107, 114, 115, 117, 

118, 119]. 

Теория состояния и переноса влаги в строительных материалах и 

теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий рассмотрена в работе 

В.Г. Гагарина, В.В. Козлова, К. Шпайдель, A.B. Лыкова, Р.А. Садыкова, 

А.Г. Перехоженцева, В.М. Ильинского, J. Delgado, F. Kong, А. Silberstein и др. 

[11, 40, 60, 61, 62, 73, 90, 122, 135, 139]. Методические подходы и основы решения 

проблемы долговечности ограждающих конструкций зданий разрабатывались 

А.С.  Горшковым, В.Г. Гагариным, С.В. Александровским, М.В. Кнатько, 

П.П. Рымкевич, В.С Воробьевым, О.И. Лобовым, Н.П. Запащиковой, В.В. Инчик, 

И.И. Пестряковой и другие [1, 8, 48, 59, 69]. Описание методов расчетов и 

принципов нормирования теплотехнических характеристик наружных 

ограждающих конструкций зданий представлены в работе А.С. Горшкова [17]. 

Исследованием эффективности современных утеплителей в многослойных 

ограждающих конструкциях зданий занималась Т. И. Рубашкина [87]. 

Методика эффективного расчета утепления наружных ограждающих 

конструкций стен зданий при проведении капитального ремонта разработана 

В.Г. Гагариным, Д.В. Крайновым, Р.А. Садыковым, П.В. Петровым, 

М.С. Шерстобитовым, Е.М. Резановым, В.Р. Ведрученко и др. [9, 31, 32, 56, 68]. 
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Вопросы энергосбережения зданий и комплексной оценки 

энергоэффективности и тепловой защиты зданий рассмотрены в работах 

В.К. Савина, С.В. Корниенко, С.А. Михайлова, Е.Ю. Романенко, С.Н. Федорова, 

С.Г. Шеина, W. Li, N. N. Kanga и другие [77, 88, 89, 124, 134, 140, 145]. Качество и 

надежность теплозащиты зданий исследовались Н.Ю. Клиндух, И. Н. Ковалевым, 

В.Д. Мачинским [47, 49, 66, 121].  

Рациональные решения при экономическом обосновании теплозащиты 

зданий разрабатывали И.Н. Ковалев, В.Г. Гагарин, А.С. Горшков [8, 17, 49].  

Ограждающие конструкции, их роль и назначение в архитектурно-

планировочных и конструктивных решениях зданий является одним из 

актуального направления как в научных исследованиях, так и в практической 

деятельности. До настоящего времени не совсем в полной мере решены вопросы с 

устройством внутреннего теплоизоляционного слоя. Так как основное внимание 

уделяется наружному утеплению ограждающих конструкций. Но существует ряд 

зданий, которые по разным причинам невозможно утеплять с наружной стороны. 

Поэтому, актуальными остаются задачи разработки новых архитектурно-

планировочных и конструктивных решений и технологий монтажа ограждающих 

конструкций в том числе и для зданий крытых бассейнов.  

Таким образом, необходимо определить применимость внутренней 

теплоизоляции с устройством внутреннего теплоизоляционного контура с 

вентилируемой воздушной прослойкой и учетом движения воздуха в ней, что 

вызывает необходимость дальнейшего исследования рекомендованных и новых 

методов устройства ограждающих конструкций зданий крытых бассейнов. 

 

1.8. Обоснование выбора направления исследования и общая методика 

их проведения 

 

При проектировании ограждающих конструкций зданий крытых бассейнов 

важным элементом решения задачи является правильный и экономически 

обоснованный расчет, так как не верно подобранное конструктивное решение 
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может обернуться значительными потерями либо в единовременных, либо в 

эксплуатационных расходах. 

Расходы, связанные с эксплуатацией зданий бассейнов, имеет тенденцию к 

постоянному возрастанию, ибо стоимость энергетических ресурсов с каждым 

годом увеличивается.  

Основной массив эксплуатируемых зданий крытых бассейнов состоит в 

большинстве случаев из неэнергоэкономичных сооружений, теплотехнические 

характеристики которых ухудшаются в процессе эксплуатации по причине 

неблагоприятного воздействия взаимосвязанных факторов, действующих внутри 

помещения ванного зала на ограждающие конструкции или ненадлежащей 

эксплуатации помещений ванного зала зданий крытых бассейнов. 

Все существующие методики по определению приведенного сопротивления 

теплопередаче и тепловлажностного расчета ограждающих конструкций 

предназначены для наружного утепления. В существующей нормативной базе 

отсутствуют методики, предназначенные для повышения тепловой защиты при 

помощи внутреннего утепления зданий и сооружений, учитывающие влияние 

процессов тепломассопереноса на тепловые потери через ограждающие 

конструкции. В силу вышесказанного определяется актуальность поставленных 

задач по повышению тепловой эффективности зданий крытых бассейнов с 

внутренним утеплением с учетом экономической обоснованности для создания 

оптимальных конструкций. 

 

1.9. Постановка цели и задачи исследования 

 

На основании проведенного анализа существующих исследований в 

настоящей работе поставлена цель – повышение эксплуатационной 

эффективности ванных залов бассейнов и защита их ограждающих конструкций 

от внутренней агрессивной среды за счет устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в помещении ванного зала.  

Согласно цели настоящей работы были поставлены следующие основные 

задачи: 
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1. Проанализировать существующие архитектурно-конструктивные и 

объемно-планировочные решения зданий крытых бассейнов с учетом требований 

эксплуатации.  

2. Разработать новое конструктивное решение ограждающих конструкций 

для ванных залов бассейнов с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для повышения эксплуатационной эффективности и 

защиты ограждающих конструкций от внутренней агрессивной среды. 

3. Выполнить численные исследования движения воздушного потока в 

прослойке внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура ванных 

залов бассейнов в программном комплексе для определения закономерностей 

изменения скорости воздушного потока в вентилируемой прослойке от ее 

толщины и площади вентиляционных отверстий. 

4. Выполнить экспериментальные исследования в аэродинамической трубе с 

разной компоновкой блоков здания бассейнов для определения их рационального 

расположения с учетом устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в ванном зале. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые разработано конструктивное решение ограждающих конструкций 

с внутренним вентилируемым теплоизоляционным контуром в помещении 

ванного зала бассейна для повышения эксплуатационной эффективности и 

защиты ограждающих конструкций от внутренней агрессивной среды.  

2. Получены экспериментальные данные, позволяющие определить 

необходимую скорость воздушного потока в вентилируемой прослойке 

изменением толщины воздушной прослойки и площади вентиляционных 

отверстий. 

3. Предложена рациональная компоновка блоков зданий крытых бассейнов с 

учетом устройства внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура в 

помещении ванного зала бассейна. 

Для указанного конструктивного решения ограждающих конструкций для 

ванных залов бассейнов с устройством внутреннего вентилируемого 
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теплоизоляционного контура получены уравнения на основании которых 

становится возможным прогнозирование скорости воздушного потока в 

прослойке с учетом экономически целесообразной толщины вентилируемой 

воздушной прослойки и площади вентиляционных отверстий. А также определена 

рациональная форма здания крытого бассейна, для функционального обеспечения 

вентилируемой воздушной прослойки. 

На этой основе в диссертационной работе получены и защищаются научные 

положения: 

1. Рекомендации по устройству внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура при строительстве и реконструкции зданий крытых 

бассейнов. 

2. Результаты численных исследований ограждающих конструкций с 

устройством внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура и 

регрессионной модели. 

3. Экспериментальные данные влияния компоновки блоков зданий 

крытых бассейнов с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура на скорость движения воздушного потока в 

прослойке.  

Разработан новый подход, на стадии проектирования ограждающих 

конструкций для ванных залов бассейнов, основанный на устройстве внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура с учетом санитарно-гигиенических 

и экономических требований, предъявляемых к конструкциям. 

Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что 

разработанное конструктивное решения позволит защитить ограждающие 

конструкции от повышенной влаги в ванном зале, тем самым позволит повысить 

экономическую обоснованность применения конструктивного решения, что имеет 

большое значение при создании новых перспективных конструкций и могут быть 

использованы в деятельности научно-исследовательских, проектных и 

строительных организаций.  
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1.10. Выводы по разделу 1 

 
На основании проведенного анализа существующих конструктивных 

решений зданий крытых бассейнов сделаны следующие выводы. 

1. Проанализированы архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

зданий крытых бассейнов и особенности эксплуатации зданий крытых бассейнов. 

2. Выявлены факторы, влияющие на эксплуатационные характеристики 

ограждающих конструкций зданий крытых бассейнов. 

3. Выявлены основные требования к ограждающим конструкциям помещений с 

мокрым и влажным режимами. 

4. Проанализированы существующие конструктивные решения и методы 

утепления зданий крытых бассейнов. 

5. Нормативные документы, регламентирующие правила теплотехнического 

расчета в основной части направлены для наружного утепления. 

6. Необходимы уточнения по методики расчета внутреннего утепления, в том 

числе для помещений ванных залов зданий крытых бассейнов. 
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РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 

ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ С УСТРОЙСТВОМ ВНУТРЕННЕГО 

ВЕНТИЛИРУЕМОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО КОНТУРА ДЛЯ 

ВАННЫХ ЗАЛОВ БАССЕЙНОВ 

 

2.1. Логическая схема исследования. Общие положения. Методика 

исследования. 

 

Построение логических схем и логического анализа широко применяется при 

выполнении научных исследованиях. Научные исследования включают в себя две 

основные цели: получения научного результата на основании проведенного 

исследования и обоснование структуры и последовательности исследования. 

На начальном этапе проведен качественный логический анализ в области 

исследования, так как от степени логической обоснованности выполнения 

исследований зависит полученный результат исследований, а также полученные 

новые научные решения, что позволило сформулировать цель исследования. В 

соответствие с поставленной целью определены основные задачи исследования. 

Для решения поставленных задач определены методы исследования. 

В результате логического анализа формируется структурированная 

логически обоснованная модель проведения исследования. На заключительном 

этапе исследования применяется системный и функциональный анализ. 

Достоверная информация исследования подтверждает известные научные 

положения и содержит научную новизну. Сама доказательная база представлена в 

выводах. 

На основании критического анализа нормативной литературы разработана 

структурно-логическая схема задач исследований (рис.2.12) 
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Рисунок 2.12 - Структурно-логическая схема исследования. 

 

Методика исследования 

Целью исследований является проектирование ограждающих конструкций 

зданий крытых бассейнов на основе применения энергосберегающих 

архитектурно-планировочных и конструктивных решений за счет создания 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура с учетом движения 

воздуха в вентилируемой прослойке.  
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После изучения научно-технической литературы производится анализ 

конструктивных решений ограждающих конструкций зданий крытых бассейнов и 

методов систем утепления с целью повышения эффективности мероприятий по 

термомодернизации. 

Термомодернизацей является совокупность мероприятий, которые 

увеличивают энергоэффективность зданий. Масштабная термомодернизация 

зданий является одной из главных стратегических направлений в государственной 

политике. Об этом свидетельствуют ряд нормативных документов, которые 

детально определяют стандарты энергоэффективности зданий и 

термомодернизационных работ в целом. 

Повышение теплотехнических показателей ограждающих конструкций и 

показателей потребления энергетических ресурсов инженерными системами, а 

также обеспечения энергетической эффективности зданий на уровне не ниже 

установленных минимальных требований связано с тем, что высокие цены на 

электроэнергию, отопление и водоснабжение, а также тенденция к их росту будет 

сохраняться и в дальнейшем. Соответственно, эта ситуация проявила одну из 

основных причин неэффективного и чрезмерного энергопотребления. Именно 

поэтому решением сложившейся проблемы стало повышение 

энергоэффективности зданий. 

В ходе исследований проанализированы факторы, влияющие на 

эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий крытых 

бассейнов, определены основные требования, предъявляемые к ограждающим 

конструкциям крытых бассейнов, и учтены особенности эксплуатации зданий 

крытых бассейнов. Определены теплотехнические показатели по разным 

конструктивным решениям ограждающих конструкций. На основании расчетов 

определено наиболее эффективное конструктивное решение. 

Приведены экспериментальные и численные исследования конструктивного 

решения ограждающих конструкций с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов и сравнение 

полученных результатов. 
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В завершении произведена оценка эффективности применения выбранного 

конструктивного решения и его реализация. 

 

2.2. Вариантная проработка конструктивного решения ограждающей 

конструкции с внутренним утеплением 

 

Существующие методики расчета тепловой изоляции зданий в основном 

направлены на расчет термического сопротивления с наружным утеплением. 

Данные методики предназначены для традиционных конструктивных решений 

устройства ограждающих конструкций с внешним теплоизоляционным слоем 

[9, 37, 52, 56]. На основании изложенного становится необходимым определить 

применимость существующих методик при устройстве внутренней теплоизоляции 

для зданий крытых бассейнов. 

От теплотехнических качеств ограждающих конструкций зданий крытых 

бассейнов зависят: 

- количество теплоты, теряемой зданием в зимний период; 

- влажностный режим ограждающей конструкции, влияющий на ее 

теплозащитные качества и долговечность; 

- постоянная температура воздуха в помещении при неравномерной отдаче 

теплоты системой отопления; 

- температура внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

гарантирующая от образования конденсации на ее поверхности; 

- защита здания от перегрева в летний период. 

Комфорт в помещении ванного зала зависит от: 

- температуры внутреннего воздуха; 

- температура воды в бассейне; 

- относительной влажности в ванном зале бассейнов; 

- движении воздуха (воздухообмен); 

- температуры внутренних поверхностей стен; 

- тепловой инерции; 
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- температуры поверхности пола; 

В качестве вариантной проработки в работе рассматривается двухслойная 

стеновая ограждающая конструкция здания с внутренним утеплением из сэндвич-

панелей (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 - Схема ограждающей конструкции стены с внутренним 

утеплением. 

 

Для расчета приняты следующие исходные данные: температура внутреннего 

воздуха tв = 20 °С, относительная влажность внутри помещения φв = 50 %. Из 

указанных условий принят влажностный режим помещения – нормальный. Расчет 

выполнен для климатических условий г. Донецка. Для расчета приняты несколько 

вариантов двухслойной стеновой ограждающей конструкции различной толщины: 

а) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 380 мм, 

внутренний слой из сэндвич-панелей толщиной – 50 мм; 

б) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 380 мм, 

внутренний слой из сэндвич-панелей толщиной – 150 мм; 

в) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 1000 мм, 

внутренний слой из сэндвич-панелей толщиной – 50 мм; 

Определение тепловлажностного состояния ограждающих конструкций 

выполняется в соответствии с нормативными документами [28, 36]. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций: коэффициент 

теплопроводности λ, Вт/ (м‧ ℃) принимаем для условий эксплуатации Б [28]. 
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Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rпр, следует 

принимать не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rq min, 

указанного по таблице 1.1. [28] и соответствует Rq min = 3,3 м2‧ ℃/Вт. 

Сопротивления теплопередаче R материала ограждающей конструкции 

рассчитываем по формуле: 

                          R = δ / λ, м2 ∙ ℃ / Вт                                           (2.6) 

где, δ - толщина материала, м;  

λ - коэффициент теплопроводности материалов стен, м2 ·℃/Вт. 

Принятая конструкция стены многослойная, поэтому необходимо рассчитать 

сопротивление теплопередаче R для каждого слоя стены. Рассчитываем общее 

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по формуле: 

                     R∑пр = 1/αв + R1+ R2+...+ Rn+ 1/αн                                           (2.7) 

Расчетные значения коэффициентов теплоотдачи внутренней αв и наружной 

αн поверхностей ограждающих конструкций принимаем в соответствии с 

приложением Е [28], где αв= 8,7 Вт/ (м2‧ ℃), αн= 23 Вт/ (м2‧ ℃). 

Выполненные теплотехнические расчеты всех конструктивных вариантов 

соответствуют нормативным требованиям, однако при определении 

паропроницаемости возникают некоторые вопросы. 

Так, тепловлажностный расчет ограждающей конструкции по стандартной 

методике, изложенной в документе [36] показал, что внутри конструкции, для 

всех вариантов, образуется конденсат. Связано это с тем, что принятая в расчете 

сэндвич-панель имеет коэффициент паропроницаемости μ равную нулю, так как 

состоит с двух сторон из обшивки металла, и внутри теплоэффективного 

утеплителя.  

Результаты расчетов для всех вариантов показаны на рисунке 2.14 (а, б, в).  

Так как линии Е и е пересекаются, то в толще конструкции, согласно [36] 

между 1 и 2 слоем, образовывается зона конденсации водяного пара. На рисунке 

2.14 (а) и 2.14 (б) показано, что при увеличении толщины сэндвич-панели, 

применяемой в качестве теплоизоляционного слоя, температура на внутренней 

поверхности кирпичной стены понижается и находится в отрицательном 
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диапазоне. При увеличении толщины внутреннего теплоизоляционного слоя 

аналогичная тенденция сохраняется, температура внутренней поверхности 

кирпичной стены понижается. 

 

Рисунок 2.14 - Оценка тепловлажностного расчета ограждающей 

конструкции представленных вариантов: 

а) наружный слой из кирпича толщиной – 380 мм, внутренний слой из 

сэндвич-панелей толщиной – 50 мм; 

б) наружный слой из кирпича толщиной – 380 мм, внутренний слой из 

сэндвич-панелей толщиной – 150 мм; 

в) наружный слой кирпича толщиной – 1000 мм, внутренний слой из 

сэндвич-панелей толщиной – 50 мм. 

 

При увеличении толщины кирпичной стены до 1000 мм, температура на 

внутренней поверхности переходит уже в положительный диапазон, но является 

недостаточной для выполнения условия: Е ≥ е, в результате чего, в толще 

ограждающей конструкции образуется конденсат, что показано на рисунке 

2.14 (в). В результате проведенных расчетов можно сделать выводы, что при 

внутреннем утеплении стеновых ограждающих конструкций изменение толщин 

слоев не имеет смысла, так как при любых условиях образуется конденсация 

водяного пара. Однако, в строительной практике имеется достаточное количество 

эксплуатируемых зданий, с внутренней теплоизоляцией. Также, в ряде случаев 

фасады некоторых зданий являются объектом культурного наследия, что 
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накладывает условия невозможности внешней теплоизоляции, в таком случае 

внутреннее утепление оказывается единственным техническим решением, 

удовлетворяющим требованиям. 

Стоит отметить, что в расчете приняты металлические сэндвич-панели. Как 

упоминалось ранее - сталь является паронепроницаемым материалом, 

соответственно исключающим проникновение водяного пара во внутрь 

ограждающей конструкции. Исключением являются стыки соединений сэндвич-

панелей, через которые происходит процесс переноса водяного пара через 

ограждающие конструкции. 

Существующие методики теплотехнических и тепловлажностных расчетов 

малоприменимы в отношении стеновой ограждающей конструкции с внутренним 

утеплением из сэндвич-панелей. 

 

2.3. Формообразование конструктивного решения ограждающей 

конструкции с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов 

 

Многие дефекты ограждающих конструкций вызваны конденсационным 

увлажнением. Проблема влагопереноса является наиболее сложной и наименее 

изученной частью строительной теплофизики, однако влияние влажностного 

состояния конструкции на эксплуатационные свойства в большинстве случаев 

решаемые. 

Накопление влаги в ограждающих конструкциях снижает их теплозащитные 

свойства, вызывает коррозию, ухудшает прочностные характеристики, оказывает 

негативное воздействие в процессе эксплуатации конструкций. Ограждающие 

конструкции наибольшей степени подвержены ветрам, различным атмосферным 

осадкам, ультрафиолетовому излучению и т.д.  

В справочной литературе существует термин самопроизвольное расслоение 

кирпичных наружных несущих стен, это явление, которое имеет чрезвычайно 
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мало описаний, однако существенно влияет на возможность обрушения наружных 

стен при длительном сроке эксплуатации крытых бассейнов и др. зданий. 

Эффект самопроизвольного расслоения наружных несущих кирпичных стен 

на две части, внутреннюю и наружную, происходит в условиях наличия зимних 

отрицательных температур. Связано это с тем, что температура внутри 

помещения бассейна составляет + 25÷29 ℃, а температура на улице имеет 

отрицательное значение переменной величины. На фоне такого температурного 

распределения через кирпичную кладку стены происходит влагоперенос. 

Находящиеся в воздухе газообразные молекулы воды перемещаются из зоны 

повышенных температур (внутреннее помещение бассейна) в зону пониженных 

температур (наружная поверхность стены). В «точке росы» газообразные 

молекулы воды начинают переходить в жидкое состояние, превращаются в лёд, 

который в последствии расширяется и тем самым способствует разрушению 

внутренней структуры кирпичной кладки. Таким образом, на первый взгляд, 

ровная плоскость кирпичной стены снаружи и изнутри здания может не вызывать 

тревоги, однако в это время, возможно, внутри стены происходит мощное 

продольное расслоение на высоту до нескольких метров. В результате гибкость 

стены за счёт уменьшения её толщины достигает критической величины, вызывая 

возможные последствия обрушения. 

Помимо повышенной влажности внутри помещения явлению ускоренного 

расслоения наружных кирпичных стен способствует подсос капиллярной влаги из 

грунта. В результате подъёма культурного слоя земли происходит перемыкание 

слоя горизонтальной гидроизоляции, в цокольной части под нижним торцом 

стены, после чего происходит ускоренный подсос капиллярной влаги в структуру 

кирпичной кладки, воздействие отрицательных температур разрушает структуру 

кирпича, поднимающаяся вверх влага ускоряет процесс самопроизвольного 

расслоения стены на две части.  

Именно поэтому так необходимо особо тщательно уделять вопрос оценке 

температурно-влажностного режима ограждающих конструкций зданий крытых 

бассейнов. 
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Теплотехнический расчет и прогнозирование температурно-влажностного 

режима ограждающих конструкций в Украине выполняется на базе стандарта 

[36], в России - в соответствии с требованиями, изложенными в [100]. 

Чтобы избежать негативных последствий увлажнения ограждающих 

конструкций, при их проектировании определяют предполагаемое 

эксплуатационное состояние путем расчета влажностного режима различными 

способами. К их числу относится и известный графоаналитический метод. 

Графоаналитический метод разработан отечественными учеными К.Ф. Фокиным 

и Ф.В. Ушковым, и достаточно широко применяется на практике [114, 116]. 

Если в наружной стене помещения с высокими температурой и 

относительной влажностью воздуха необходимо полностью исключить 

образование конденсации даже при низких температурах наружного воздуха, на 

теплой стороне стены необходимо расположить слой из такого материала, 

который уменьшает и замедляет диффузию водяного пара. В качестве таких 

материалов могут применяться металлические листы или стекло, через которые 

диффузия пара не возможна. Другие материалы, предназначенные для 

уменьшения паропроницаемости, такие как мембрана, пароизоляционная пленка, 

рубероид и другие отличаются довольно высоким сопротивлением диффузии 

пара. 

В плавательных бассейнах могут наблюдаться экстремальные внутренние 

условия с относительно высоким давлением пара на внутренней стороне стены, 

именно поэтому в помещении ванного зала зданий бассейнов необходимо 

применение пароизоляции, особенно при проектировании многослойных 

наружных стен с неправильным в отношении диффузии пара расположением 

слоев конструкции.  

Так, согласно [83, 116] при расчетах тепловой изоляции ограждающих 

конструкций рекомендуется использовать принцип расположения слоев 

ограждающей конструкции с учетом диффузии парообразной влаги. Принцип 

заключается в том, что с внутренней стороны стены необходимо располагать слои 

из плотных материалов имеющими более высокое сопротивление 
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паропроницаемости, а на наружной поверхности – пористые и более 

паропроницаемые [115, 122].  

При внутреннем утеплении конструкций нестандартных конструктивных 

решений ограждающих конструкций в соответствии с существующей методикой 

расчета возникает ряд противоречий, требующих более детального углубления в 

вопрос влагопереноса при выполнении расчетов по влажности и 

теплопроводности строительных материалов. 

Для определения и проверки температурно-влажностного состояния 

ограждающих конструкций зданий рассмотрены 7 вариантов стеновой 

конструкции, с переменным параметром – толщиной внутреннего слоя. Также 

учитывалось применение пароизоляционной пленки на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции [72]. 

а) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 380 мм, 

внутренний теплоизоляционный слой из минеральной ваты толщиной – 150 мм; 

б) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 380 мм, 

внутренний теплоизоляционный слой из минеральной ваты толщиной – 150 мм с 

пароизоляционной пленкой; 

в) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 380 мм, 

внутренний теплоизоляционный слой из минеральной ваты толщиной – 550 мм; 

г) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 380 мм, 

внутренний теплоизоляционный слой из минеральной ваты толщиной – 550 мм с 

пароизоляционной пленкой; 

д) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 380 мм, 

внутри конструкции - воздушный зазор толщиной 50мм и внутренний слой из 

сэндвич-панелей толщиной – 50 мм; 

е) наружный слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 380 мм, 

внутренний теплоизоляционный слой из пенополистирола (ППС) – 100 мм; 

ж) наружный слой теплоизоляция из пенополистирола (ППС) – 100 мм, 

внутренний слой из полнотелого красного кирпича толщиной – 380 мм. 
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Для всех вариантов приняты следующие исходные данные: температура 

внутреннего воздуха tв - 20°С, относительная влажность внутри помещения φв - 

50%, влажностный режим помещения – нормальный. Расчет выполнен по 

методике согласно [36] для климатических условий г. Донецка [33]. 

В результате расчетов получены следующие данные (рисунок 2.15-2.17): 

- расчет по приведенному сопротивлению теплопередачи для всех вариантов 

ограждающей конструкции соответствуют нормативным требованиям; 

- расчет влажностного режима ограждающей конструкции показал, что 

применение пароизоляционной пленки с увеличением толщины утеплителя 

(рисунок 2.15 - г) уменьшает количество влаги, перемещая ее ближе к наружной 

поверхности ограждающей конструкции; 

 

 

Рис. 2.15 – Распределение температур действительных (е) и максимальных 

(Е) давлений пара по сечению ограждающей конструкции для вариантов с 

внутренним утеплением. 
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- для варианта «д» устройство воздушного зазора внутри конструкции 

позволяет уменьшить толщину теплоизоляционного слоя из сэндвич-панелей. 

Однако, согласно выполненному расчету, не смотря на нулевой коэффициент 

паропроницаемости вследствие применения металлических листов (сэндвич-

панелей), во всех слоях ограждающей конструкции, образуется конденсация пара 

(рис.2.16); 

 

Рисунок 2.16 – Распределение температур действительных (е) и 

максимальных (Е) давлений пара по сечению ограждающей конструкции для 

варианта с воздушным зазором. 

 

- в варианте с наружным утеплением из плит пенополистирола (рис. 2.17 - ж), 

конденсат внутри конструкции отсутствует, хотя в таком случае конструкция 

противоречит принципу расположения слоев многослойных ограждающих 

конструкций, так как пенополистирол (ППС) является материалом, 

уменьшающим проницание пара, тем самым возможно образование конденсата 

между слоем пенополистирола и внешней поверхностью кирпичной стены. Как 

следствие, такое конструктивное решение ведет к образованию грибка и плесени 

на поверхности конструкции стены и постоянному ее переувлажнению. 
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Рисунок 2.17 – Распределение температур действительных (е) и максимальных 

(Е) давлений пара по сечению ограждающей конструкции для вариантов с 

утеплением из плит пенополистирола (е, ж). 

 

В результате выполнения расчетов тепловлажностного состояния ограждающих 

конструкций выявлены следующие неточности: 

 - при устройстве теплоизоляционного слоя непосредственно к стене, зона 

конденсации пара распространяется как на саму стену, так и на утеплитель, вне 

зависимости от его паропроницаемости и использования пароизоляционной пленки. 

В тоже время, толщина утеплителя влияет на смещение зоны конденсации пара к 

наружной границе ограждающей конструкции, однако стоит отметить, что 

минераловатные утеплители обладают высокой паропроницаемостью и 

гигроскопичностью; 

- при утеплении с внутренней стороны с устройством вентилируемой 

воздушной прослойки конденсация водяного пара происходит во всех слоях 

конструкции, включая воздушную прослойку;  

- использование ряда паронепроницаемых материалов (таких как стекло и 

металл), коэффициент паропроницаемости которых равен нулю, в качестве 

пароизоляционного слоя методиками тепловлажностного расчета не предусмотрено; 

Установлено, что для ограждающих конструкций, утепленных с внутренней 

стороны любыми теплоизоляционными материалами с изменением толщины и 

применением пароизоляционных материалов, не имеет смысла, так как при любых 
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значениях толщины теплоизоляционного слоя образуется конденсация водяного пара 

вне зависимости от других параметров. Также, в подобных расчетах не учитывается 

устройство внутренней вентилируемой воздушной прослойки за счет которой 

возникает способность конструкции высыхать за весенне-летний период.  

В настоящее время широкое распространение получили конструктивные 

решения ограждающих конструкций с вентилируемой воздушной прослойкой при 

использовании навесной вентилируемой фасадной системой. Слои конструкции, 

расположенные между воздушной прослойкой и наружной облицовкой в 

теплотехническом расчете, не учитываются. Таким образом, термическое 

сопротивление наружной облицовки не входит в сопротивление теплопередаче 

стеновой ограждающей конструкции. Конструкция навесного вентилируемого 

фасада обладает рядом преимуществ, так как основной перепад температур 

происходит в теплоизоляционном слое расположенном ближе к наружной 

поверхности. В следствии чего, согласно расчетам, внутри стены не происходит 

образование конденсата. Из-за перепадов давления воздушного потока, 

возникающих в прослойке, происходит испарение влаги с поверхности утеплителя. 

Однако, для помещений ванных залов бассейнов, характеризующиеся 

повышенными значениями температуры и влажности воздуха совместно с 

испарениями дезинфицирующих средств, необходимо предусматривать 

мероприятия, направленные не только на теплотехнические характеристики 

ограждающих конструкций, но и их защите от переувлажнения. Наибольшую 

проблему в ванных залах представляет повышенная влажность внутреннего воздуха. 

В результате возникают проблемы, связанные с коррозией, разрушением элементов 

ограждающих конструкций, а также появление плесени и др. Для обеспечения 

санитарно-гигиенических требований и требуемых параметров микроклимата 

ванных залов бассейнов на поддерживание высоких температур воды и воздуха, 

ведущих к высокому энергопотреблению, что приводит к значительным расходам на 

содержание спортивных и общественных бассейнов. Поэтому, для ванных залов 

бассейнов необходимо уделять внимание вопросам связанные с рациональным 

использованием энергоресурсов и защите ограждающих конструкций от избыточной 

влаги поступающей из помещения бассейна. 
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Таким образом, разработано новое конструктивное решение ограждающей 

конструкции с устройством внутреннего вентилируемого теплоизоляционного 

контура (ВВТК) для ванных залов бассейнов. Общая схема конструктивного 

решения ограждающей конструкции показана на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 - Схема устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов. 

 

Внутренний вентилируемый теплоизоляционный контур (ВВТК) представляет 

собой многослойную конструкцию, расположенную с внутренней стороны несущей 

стены здания и состоящую из слоя пароизоляционного материала с 

теплоизоляционным слоем (внутренний теплоизоляционный контур) и несущей 

конструкции (в работе рассмотрена кирпичная стена). Внутренний 

теплоизоляционный контур прикреплен к несущей стене так, что между 

теплоизоляционным контуром и стеной образовывается воздушная вентилируемая 

прослойка (рисунок 2.19). Такая система одновременно с утеплением обеспечивает 

разделение наружной защитной и внутренней изоляционной оболочек. 

 

Рисунок 2.19 - Конструктивное решение ограждающей конструкции с 

внутренним вентилируемым теплоизоляционным контуром. 
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В качестве внутреннего теплоизоляционного контура (ВТК) рекомендуется 

использовать сэндвич-панели с высокоэффективным внутренним изоляционным 

слоем IPN (Kingspan). Утеплитель IPN имеет более низкий коэффициент 

теплопроводности - λ-0,020 - 0,022 (Вт/м2‧ С), в сравнении с минеральной ватой 

λ-0,044 (Вт/м2‧ С) [43]. 

Принципиально схема внутреннего теплоизоляционного контура состоит из 

следующих слоев (рисунок 2.20): 

- внутреннего паро-гидроизоляционного слоя; 

- теплоизоляционного слоя; 

- внешнего защитного слоя. 

 

Рисунок 2.20 - Схема внутреннего теплоизоляционного контура. 

 

Внутренний вентилируемый теплоизоляционный контур выполняется 

прямоугольной или арочной формы (рисунок 2.21) с применением влагостойких 

гидро-паро-теплоизоляционных материалов, соответствующих требованиям 

[21, 95, 96, 99].  

а)      б)  

Рисунок 2.21 - Формы устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура: 

 а) прямоугольная форма ВВТК; б) арочная форма ВВТК. 

 

Арочная форма внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура 

является предпочительным вариантом, позволяющим дополнительно сократить 
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теплопотери до 30 % по сравнению с прямоугольной формой ВВТК. Однако, в 

работе исследуется прямоугольная форма, как наиболее доступный вариант, так 

как арочная форма несет дополнительные затраты связанные на индивидуальное 

изготовление сэндвич-панелей специальной формы. 

В качестве используемого материала ВВТК в новом конструктивном 

решении рассматриваются следующие варианты устройства: 

1. Использование сэндвич-панелей заводского изготовления с 

наполнением пенополиизоцианурата (PIR), изофеника (IPN) или последнее 

поколение утеплителей для панелей QuadCore [43, 104]. При применении 

сэндвич-панелей рассматриваются два варианта их расположения: горизонтальное 

и вертикальное. 

2. Устройство наборных конструкций из блоков. Блок состоит из каркаса 

(ОSB-плиты) с внутренним теплоизоляционным слоем из гидрофобизированной 

минеральной ваты и обшивкой разноцветной ПВХ-мембраны. 

Сэндвич-панель, является трехслойной конструкцией, состоящей из 

теплоизоляционного слоя и двух металлических листов, образующих обкладку. 

Утеплители QuadCore, IPN (изофеник), PIR (пенополиизоцианурат) в составе 

сэндвич-панелей соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

санитарно-гигиеническим условиям для зданий крытых бассейнов. Так как металл 

является паронепроницаемым материалом, предполагается, что использование 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура позволяет сократить 

теплопотери через ограждающие конструкции, защищает несущие и 

ограждающие конструкции от неблагоприятного влияния повышенной влаги 

внутри ванного зала, а также выполняет архитектурно-эстетическую роль [43, 

104]. 

При применении варианта из наборной конструкции  

устройства ВВТК сборка теплоизоляционного блока из мембраны осуществляется 

непосредственно на строительной площадке. Выполняется каркас блока, внутрь 

которого укладывается утеплитель и затягивается ПВХ мембраной. Схема 

теплоизоляционного блока показана на рисунке 2.22.  
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Рисунок 2.22 - Теплоизоляционный блок с обшивкой ПВХ мембраной и 

утеплителем из минеральной ваты. 

 

В вентилируемую воздушную прослойку наружный воздух проходит через 

отверстия в стене. Для ограждающей конструкции с устройством ВВТК 

характерен процесс конденсации водяного пара исключительно в зимнее время. 

Зона конденсации образуется в стыках соединения сэндвич-панелей (рисунок 

2.23). Поэтому, для удаления конденсации пара внутри стеновой конструкции 

запроектирована вентилируемая воздушная прослойка с вентиляционными 

отверстиями в кирпичной стене. В вентиляционных отверстиях предусмотрены 

шиберные задвижки для регулирования воздушного потока в холодный период 

года, при минусовой температуре наружного воздуха. Изменение положения 

шибера позволяет увеличивать или уменьшать вентиляционное отверстие, 

усиливая или ослабляя воздушный поток. Применение шиберной задвижки 

позволяет ограждающей конструкции быть более эффективной с учетом 

воздействия климата на температурно-влажностное состояние кирпичной стены 

из-за большого количества периодов замораживания и оттаивания в зимний 

период. Таким образом, воздушная прослойка с небольшими вентиляционными 

отверстиями рассматривается в качестве невентилируемой воздушной прослойки, 

так как вентиляционные отверстия не превышают 500 мм2. Термическое 

сопротивление замкнутой воздушной прослойки принимается по таблице 1 [22]. 
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Рисунок 2.23 - Стык соединения панелей ВТК. 

 
Аналогичные вентиляционные отверстия располагаются также и в 

конструкции покрытия, все отверстия приняты с шагом 1 м. Вентиляционные 

отверстия в стене выполнены на расстоянии 1 м от поверхности земли с учетом 

возможного намета снеговых мешков, и 1 м от боковой стенки зенитного фонаря. 

Благодаря разнице температур и давлению воздух попадает в воздушную 

прослойку кровли, а оттуда - на улицу. За счет этого перепад давления в 

воздушной прослойке увеличивается и отработанный воздух быстрее выходит на 

улицу. Конструкция крыши предусматривает небольшой угол наклона ската. В 

отверстие, предусмотренное на кровле устраивают колпак-дефлектор (флюгер-

дефлектор, кровельный аэратор и др.), предназначенный для защиты от сильного 

ветра, града, дождя и снежных заносов, помимо того, он также, как и в стене 

усиливает поток воздуха, что способствует более эффективной работе 

вентиляции. Дефлектор имеет вид вертикальной трубы высотой минимум 300 мм 

или согласно климатическим условиям выбранного района, так в районах с 

обильными снегопадами предусматривают трубы длиной до 650 мм. Места 

примыкания труб к кровле герметично изолируют.  

Для ограждающей конструкции кровли в новом конструктивном решении 

предлагается применение легкого быстровозводимого покрытия, состоящего из 

профилированного листа, уложенного по металлическим балкам, слоя 

пароизоляции, слоя утеплителя на основе минеральной ваты и укладкой 

кровельной ПВХ мембраны (рисунок 2.24).  
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Рисунок 2.24 - Устройство кровли конструктивного решения с устройством 

ВВТК. 

 

Естественное освещение в ванном зале бассейна предлагается выполнить 

сверху путем устройства зенитных ленточных фонарей. Конструктивное решение 

с устройством зенитных фонарей выполняет роль дымоудаления и 

дополнительной вентиляции в летнее время. Исследования показали, что 

светопрозрачные конструкции на крыше пропускают на 50 % больше света, чем 

вертикальное остекление. В отличие от обычных окон, пропускающих солнечные 

лучи на 5-7 метров вглубь помещения, зенитные фонари освещают больше 

площади. Зенитные фонари уменьшают зависимость от расположения помещения 

относительно сторон света. Это ведет также к существенному сбережению 

электроэнергии. 

Конструктивное решение ограждающих конструкций с устройством 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов предотвращает негативные последствия образовавшегося конденсата и 

скопления влаги внутри стеновой конструкции за счет свободной конвекции 

потока воздуха в вентилируемой прослойке. Внутренний вентилируемый 

теплоизоляционный контур для ванных залов бассейнов соответствует всем 

необходимым требованиям по пожаробезопасности, санитарно-гигиеническим 

требованиям, эстетическим требованиям, а также ремонтопригодности, 

предъявляемым к ограждающим конструкциям зданий крытых бассейнов.  
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2.4. Определение основных теплотехнических показателей наружных 

ограждающих конструкций с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов 

 

Для проверки ограждающей конструкции с устройством ВВТК для 

помещения ванных залов бассейнов выполнены ряд расчетов [63] 

подтверждающих эффективность нового конструктивного решения. 

В качестве примера рассмотрен типовой проект 294-3-56.90 «Крытый 

бассейн с ванной 25х8,5м и детской ванной 10х6» (стены кирпичные). 

Поперечный разрез здания крытого бассейна показан на рисунке 2.25. Общий 

объем помещения ванного зала – 3024м3. 

Выполнена вариантная проработка двух вариантов утепления (внутри и 

снаружи) помещения ванного зала бассейна: вариант устройства внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура с использованием сэндвич-панелей 

и базовый (традиционный) вариант с устройством штукатурного фасада с 

теплоизоляционным слоем по типу «мокрый фасад». 

Для расчета приняты следующие исходные данные: температура внутреннего 

воздуха tв = 25 °С, относительная влажность внутри помещения φв = 67 %. Из 

указанных условий принят режим помещения – влажностный. Расчет выполнен 

для климатических условий г. Донецка.  

 

Рисунок 2.25 - Поперечный разрез типового здания крытого бассейна. 
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Установлено, что для двух вариантов с внутренним и наружным устройством 

теплоизоляционного слоя, ограждающие конструкции соответствуют 

нормативным требованиям по приведенному сопротивлению теплопередачи. 

Расчет определения влажностного состояния ограждающей конструкции показал, 

что для варианта с внутренним утеплением, внутри стеновой конструкции 

образуется конденсация пара (рисунок 2.26). 

 

Рисунок 2.26 - Распределение температур и действительных (е) и 

максимальных (Е) давлений пара по сечению ограждающей конструкции для 

рассматриваемых вариантов: 

а) базовый вариант с устройством штукатурного фасада; 

б) вариант устройства ВВТК с использованием сэндвич-панелей. 

 

Расчетные распределения относительной влажности воздуха по сечениям 

ограждающих конструкций получены по формуле φ = (e / E) ‧  100 %, в которой 

действительное парциальное давление водяного пара (е, Па) определялась через 

сопротивление паропроницанию слоев ограждающей конструкции (Rе, 

м2‧ ч‧ Па/мг). Значения парциального давления насыщенного водяного пара (Е, 

Па) на границах слоев определялись по расчетным значениям температур в тех же 

сечениях. Для зоны конденсации выполнен расчет баланса влаги (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 - Годовой баланс влаги в толще ограждающей конструкции с 

устройством ВВТК. 

Месяц года Количество влаги, 

сконденсировавшейся в 

ограждающей 

конструкции, кг/м2 

Количество влаги, 

испарившейся из зоны 

конденсации, кг/м2 

декабрь 0,032 - 

январь 0,235 - 

февраль 0,037 - 

март - 0,0007 

апрель - 0,110 

май - 0,200 

Сумма 0,304 0,310 

 

Установлено, что для ограждающей конструкции наружной стены с 

устройством ВВТК процесс конденсации водяного пара происходит на 

протяжении трех месяцев: декабрь, январь, февраль. В другие месяцы происходит 

процесс испарения сконденсировавшейся влаги. При этом установлено, что за 

первые три месяца после окончания процесса конденсации (март, апрель, май) 

испаряется вся влага, сконденсировавшаяся за три зимних месяца. 

При отрицательных температурах в вентиляционных отверстиях 

используются шиберные задвижки для регулирования воздушного потока в 

холодный период года. Таким образом, прослойка с небольшими 

вентиляционными отверстиями рассматривается в качестве замкнутой воздушной 

прослойки, так как вентиляционные отверстия не превышают 500 мм2. Влияние 

шиберной задвижки на температурно-влажностный расчет, в результате 

получения замкнутой воздушной прослойки показано на рисунке 2.27. С 

использованием шиберной задвижки конденсат удаляется при положительных 

температурах наружного воздуха в весенне-летний период. 
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Рисунок 2.27 - Температурно-влажностный расчет для варианта ВВТК с 

применением шиберной задвижки. 

 

Для оценки эффективности применения конструктивного решения с 

устройством внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура были 

посчитаны технико-экономические показатели для двух, представленных выше, 

вариантов. Результаты сравнения сведены в таблицу 2.3. 

В результате расчетов для вентиляции помещения ванного зала с 

устройством ВВТК выбрана вентиляционная установка Breezart 20000 Pool Pro, 

стоимостью 5 999 800 руб. Для базового (традиционного) конструктивного 

решения выбрана вентиляционная установка Breezart 25000 Pool Pro, 6 697 800 

руб. Сравнение вентиляционных установок показывает разницу в стоимости на 

707 000 руб. 

Для отопления помещения ванного зала варианта ВВТК выбран воздушно-

отопительный агрегат Volcano VR3, тепловая мощность до 75 кВт, стоимостью 

40 045 руб. Для традиционного конструктивного решения выбраны два водяных 

тепловентилятора, воздушно-отопительный агрегат Volcano VR2 и Volcano VR1, с 

суммарной тепловой мощностью до 80 кВт и стоимостью 67 633 руб. Сравнение 

стоимости отопительных установок показывает разницу – 27 588 руб. 
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Таблица 2.3 - Технико-экономические показатели. 

Наименование 

показателя 

Базовый 

(традиционный) 

вариант 

Вариант ВВТК 

Толщина утеплителя для стен 120 мм (минвата) 80 мм (IPN) 

Толщина утеплителя для кровли 250 мм (минвата) 
50 мм (минвата) 

+ 80мм (IPN) 

Сметная стоимость строительства ванного 

зала* 
6 310 390 руб.  8 251 207 руб. 

Мощность системы вентиляции 40,3 кВт/ч 34,1 кВт/ч 

Стоимость системы вентиляции 6 697 800 руб. 5 999 800 руб. 

Требуемая мощность системы отопления 77,2 кВт/ч 65,7 кВт/ч 

Стоимость системы отопления 67 633 руб. 40 045 руб. 

Снижение затрат на вентиляцию ванного 

зала 
- 106 060 руб./год 

Снижение затрат на отопление ванного 

зала 
- 274 432 руб./год 

* - сметная стоимость остальной части здания бассейна в работе не 

учитывалась, только для ванного зала бассейна 

 

Однако установлено, что устройство внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура приводит к увеличению сметной стоимости 

строительства ванного зала на 23 %, что составляет 1 940 817 руб. 

Стоит обратить внимание, что потребляемые мощности вентиляционной 

установки и системы отопления для варианта с устройством ВВТК меньше 

соответственно на 15 % и 14% в сравнении с традиционным конструктивным 

решением ограждающих конструкций, таким образом суммарное сокращение 

затрат на электропотребление систем вентиляции и отопления составляет 

380 492руб./год или 126 руб./ м3. 

Выполненные расчеты, а также технико-экономическое сравнение двух 

вариантов наружного и внутреннего утепления показывает рациональность 

устройства внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура (ВВТК) в 

помещении ванного зала зданий крытых бассейнов. Установлено, что увеличение 
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единовременных затрат на возведение строительных конструкций помещения 

ванного зала бассейна компенсируется в течение 5,5 лет эксплуатации. 

Следует учесть, что наружные и внутренние конструкции, а также 

помещения, которые находятся в непосредственной близости от помещения 

ванного зала защищены от агрессивного воздействия воздушной среды за счет 

устройства внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура, тем самым 

обеспечивая долговечность несущих ограждающих конструкций.  

 

2.5. Конструктивные узлы разработанного конструктивного решения 

ограждающей конструкции с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов 

 

Конструктивное решение ограждающих конструкций с устройством 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для помещения 

ванных залов бассейнов предназначено в первую очередь для нового 

строительства, однако может применяться и при реконструкции существующих 

зданий крытых бассейнов с кирпичными несущими стенами. 

Следует отметить, что в случае реконструкции здания крытого бассейна 

конструктивное решение ограждающих конструкций с устройством ВВТК 

предполагает изменение архитектурно-конструктивных решений - увеличение 

ширины межосевого расстояния на суммарную толщину устройства внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура (минимум на 200 мм). Это 

обусловлено требованием по проектированию бассейнов к обходным дорожкам, 

которые должны иметь ширину не менее 1500 мм [96]. Поэтому, при 

реконструкции здания бассейна необходимо согласование с заказчиком по 

уменьшению ширины обходных дорожек до 1400 мм.  

Для нового конструктивного решения ограждающих конструкций для 

ванных залов бассейнов с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов разработаны 

следующие основные узлы: 



76 

 

- горизонтальное расположение сэндвич-панелей при устройстве ВВТК; 

- вертикальное расположение сэндвич-панелей при устройстве ВВТК; 

- конструкция ВВТК из теплоизоляционных блоков с обшивкой ПВХ- 

мембраной; 

- устройство примыкания конструкции ВВТК к зенитным фонарям; 

- примыкание ВВТК к конструкции пола; 

- примыкание кровельного ковра к кровельному дефлектору (аэратору). 

Внутренний вентилируемый теплоизоляционный контур из сэндвич-панелей 

или наборных блоков позволяет осуществить как заводское, так и монтажное 

изготовление. Конструкция проста при монтаже и удобна в транспортировке, 

легкий вес панелей дает возможность проводить его доставку без использования 

специализированной техники. Позволяет выполнить монтаж в наиболее короткие 

сроки и решает архитектурно-эстетические задачи помещения ванного зала.  

 В принятом конструктивном решении ограждающих конструкций при 

устройстве внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура из сэндвич-

панелей заводского изготовления рассматриваются два варианта расположения 

панелей: горизонтальное (рисунок 2.28) и вертикальное (рисунок 2.29). При 

арочном варианте ВВТК не стандартная форма производства сэндвич-панелей 

ведет к удорожанию на 20 %. 

 

 

Рисунок 2.28 – горизонтальное расположение сэндвич-панелей. 
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Рисунок 2.29 – Вертикальное расположение сэндвич-панелей. 

 

При применении варианта из наборной конструкции устройства ВВТК 

рекомендуется создание теплоизоляционных блоков с обшивкой ПВХ мембраной 

с утеплителем из гидрофобизированной минеральной ваты (рисунок 2.30). 

 

Рисунок 2.30 – Конструкция ВВТК из теплоизоляционных блоков с 

обшивкой ПВХ мембраной. 

В принятом конструктивном решении ограждающих конструкций для 

ванных залов бассейнов естественное освещение обеспечивается при помощи 

зенитных фонарей (светового купола). Устройство примыкания конструкции 

ВВТК к зенитным фонарям предполагает выполнение дополнительной изоляции 
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вертикальной поверхности. Устройство примыкания конструкции ВВТК к 

зенитным фонарям показана на рисунке 2.31.  

 

Рисунок 2.31 – Устройство примыкания конструкции ВВТК к зенитным 

фонарям. 

 

Разработан узел примыкания кровельного ковра к кровельному аэратору 

(рисунок 2.32). Кровельный дефлектор (аэратор, фрюгарок), предназначен для 

удаления водяных паров и влаги из воздушной прослойки. Мембранная кровля 

относится к рулонным гидроизоляционным материалам, однако по технико-

эксплуатационным характеристикам превосходит классическую гидроизоляцию 

на основе битума.  

Также разработан узел примыкания ВВТК к основанию пола. Для 

обеспечения лучшей герметизации примыкания внутреннего теплоизоляционного 

контура из сэндвич-панелей к основанию пола необходимо сэндвич-панель 

заглубить минимум на 30 мм в конструкцию пола (рисунок 2.33). Это позволяет 

дополнительно уменьшить теплопотери. Стоит обратить внимание, что для 

помещений с мокрым и влажным режимом не допускается устройство выступов 

на внутренних поверхностях ограждающих конструкций, во избежание 

накопления влаги. Сопряжение стен с полами должны быть закругленными. 
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Рисунок 2.32 - Примыкание кровельного ковра к кровельному дефлектору 

(аэратору). 

 

 

Рисунок 2.33 - Примыкание внутреннего вентилируемого теплоизоляционного 

контура к основанию пола. 
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2.6. Методика выполнения численного и экспериментального исследования  

 

2.6.1. Основы численного моделирования в программных комплексах 

 

В настоящее время большое количество ученых и инженеров используют 

универсальные программные комплексы численного моделирования для решения 

сложных задач аэродинамических процессов. Связано это с тем, что современные 

вычислительные системы обладают достаточной мощностью для решения 

подобного рода задач. Универсальные программные комплексы основаны на 

численном решении систем уравнений, отражающих общие законы механики 

сплошной среды. Программные комплексы такие как FlowVision (Россия) 

создавался для решения гидрогазодинамических задач, NASTRAN (США) 

предназначенный для решения аэродинамических задач (в основе лежит метод 

конечных элементов), ANSYS является наиболее используемым, создавался для 

поддержки научных работ, SOLIDWORKS Flow Simulation и др. являются 

наиболее распространенными программными комплексами. Программные 

комплексы предназначеные для моделирования потока жидкости, теплообмена и 

гидродинамических сил, позволяют осуществить сложное численное 

моделирование в простой и понятной форме. Имеется возможность выполнять 

исследования для объектов различной конструктивной формы здания.  

Компьютерное моделирование аэродинамических воздействий на элементы 

ограждений высотных зданий отображено в работах C.B. Гувернюка [23-25]. 

Работы таких авторов как C. Hirsch, S. Murakami, Y. Tominaga, T. Shirasawa, 

В. Ф. Мущанова, посвященны применению численного CFD-моделирования 

ветровых воздействий на сооружения [126, 127, 132, 138]. 

Computational Fluid Dynamics (CFD) -  является мощной технологией 

вычислительной гидрогазодинамикой, основанной для решения сложных задач 

гидрогазодинамики на всех этапах проектирования с превосходными 

возможностями в области визуализации. 

Расчет ветрового воздействия на здания и сооружения имеет много нюансов, 

поэтому необходимым условием применения CFD-комплексов для анализа 
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аэродинамических воздействий на здания и сооружения является верификация 

полученных результатов с моделями, исследуемыми в аэродинамических 

лабораториях.  

Верификация численных моделей ветрового воздействий на сооружения 

выполняется в исследованиях W.L. Oberkampf, C. Hirsch, S. Murakami, A. Moshida, 

Y. Tominaga, T. Shirasawa [126, 127, 137]. 

Проанализировав научные работы по численному моделированию можно 

сделать вывод, что метод конечных объемов для численного моделирования 

аэродинамических процессов используемый в программном комплексе 

SOLIDWORKS и с помощью его модуля инженерного анализа Flow Simulation, 

является достаточно точным для решения поставленных задач. Благодаря 

встроенным инструментам для анализа CFD можно эффективно анализировать 

воздействие потока жидкости, параметры теплопередачи и сопутствующие силы. 

 

2.6.2. План и методика проведения численного исследования в 

программном комплексе SOLIDWORKS 

 

Для решения задач аэродинамики используется численное моделирование на 

основании методов вычислительной гидродинамики.  

Постановка задач численного исследования. Для здания крытого бассейна, 

представленного моделью в виде простой прямоугольной формы на примере 

ТП 294-3-56.90 с заданными исходными геометрическими и термодинамическими 

параметрами, требуется: 

- получить значения скорости воздушного потока в создаваемой 

вентилируемой воздушной прослойке при устройстве внутреннего 

теплоизоляционного контура в помещении ванного зала зданий крытых 

бассейнов; 

- определить площадь вентиляционных отверстий и толщину вентилируемой 

прослойки обеспечивающие необходимую скорость воздушного потока в 

прослойке; 
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- сравнить значения скорости воздушного потока в вентилируемой 

воздушной прослойке при устройстве внутреннего теплоизоляционного контура в 

помещении ванного зала зданий крытых бассейнов, полученные по результатам 

численного компьютерного моделирования в программном комплексе 

SOLIDWORKS Flow Simulation с экспериментальными данными в 

аэродинамической трубе. 

Алгоритм выполнения численного моделирования показан на рисунке 2.34. 

 

Рисунок 2.34 - Блок-схема проведения численного исследования в программном 

комплексе SOLIDWORKS Flow Simulation. 
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Необходимо определить скорость воздушного потока в вентилируемой 

прослойке, влияющую на удаление конденсата из прослойки при устройстве 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов. 

Задачу решаем методами вычислительной гидродинамики (Computation Fluid 

Dynamics - CFD). Моделирование основано на конечно-объемном методе (МКО) 

решения уравнений гидродинамики. Для расчетной области строится модель 

здания крытого бассейна. 

Численное исследование включает в себя два типа задачи: внешняя и 

внутренняя. На первом этапе моделирования в глобальных настройках расчетной 

модели выбираем внешнюю задачу. В текучей среде назначаем параметр воздух. 

В  граничных условиях вводятся термодинамические параметры текучей среды 

такие как: давление, температура, плотность, влажность, затем параметры 

скорости и параметры турбулентности.  

После задания глобальных настроек формируется расчетная область (домен), 

ограничивающая пространство вокруг модели, в котором производится расчет. 

Размер домена расчетной модели здания крытого бассейна создан в соответствии 

с рекомендациями, приведенными авторами Y. Tominaga, A. Mochida [127]. 

Рекомендуется размер расчетной области по вертикали принимать минимум 5H, 

где Н – высота здания. Расстояние вдоль потока до модели здания крытого 

бассейна составляет минимум 5H. И расстояние за зданием составлять ≥ 5H. На 

рисунке 2.35 показана расчетная область модели. 

Следующим этапом необходимо задать глобальные цели, с указанием 

аэродинамических параметров, определение которых является целью численного 

моделирования. Глобальные цели являются критериями сходимости решения 

аэродинамических задач и определяют завершение расчета. Указание целей, 

согласовываются с заданными граничными условиями. 

После задания всех необходимых условий осуществляется запуск 

созданного проекта на расчёт. Во время расчёта проекта, на экран можно 

выводить текущие результаты, останавливать или прекращать расчёт. При 
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получении положительных результатов по заданным критериям сходимости 

программа выдаст сообщение: расчет выполнен. 

 

Рисунок 2.35 - Расчетная область в плане при численном моделирования для 

модели здания крытого бассейна. 

 

2.6.3. Аэродинамические трубы для проведения исследований 

архитектурно-строительной аэродинамики 

 

В настоящее время наиболее эффективным экспериментальным методом 

определения ветровых воздействий на здания и сооружения являются испытания 

в аэродинамической трубе.  

Здания очень чувствительны к ветру, поэтому при проектировании должен 

учитываться целый набор параметров с учетом влияния ветра. На 

аэродинамическую нагрузку влияют особенности геометрической формы и 

размеры здания, рельеф местности, строения, окружающие здание и другие 

факторы. Строительная аэродинамика изучает воздействие ветра и имеет 

широкую область применения:  

- изучает структуру и характеристику набегающего потока; 

- ветровые нагрузки на здания и сооружения; 

- влияние ветра на окружающую среду; 

- оборудование для аэродинамических исследований; 

- извлечение энергии из ветра и многое другое. 
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Аэродинамическая труба – это установка, предназначенная для 

моделирования воздействия на предмет воздушного потока. Трубы, используемые 

в архитектурно-строительной аэродинамики, относятся к трубам малых 

скоростей. Метеорологической аэродинамической трубой называется 

аэродинамическая труба имеющая возможность моделировать атмосферный 

пограничный слой. Масштабные испытания моделей в аэродинамической трубе с 

пограничным слоем наиболее надежный способ проверить различные 

воздействия, оказывающие ветром, на здания. Испытания моделей выполняются в 

масштабах от 1:100 до 1:1000.  

Аэродинамические трубы можно поделить на два класса: трубы с 

незамкнутым контуром и трубы с замкнутым контуром. 

В аэродинамической трубе с незамкнутым контуром воздух попадает в трубу 

при помощи вентилятора, посредством включения электромотора постоянного 

тока, позволяющий плавно регулировать обороты, т.е. регулировать скорость 

потока. Передняя входная часть трубы называется коллектором, из которого 

воздух поступает в рабочую часть трубы. Расширяющая часть трубы называется 

диффузором, в нее воздух поступает из коллектора. У входа в рабочую часть 

трубы устанавливается спрямляющая решетка, предназначенная для создания 

равномерного потока в рабочей части. В рабочей части аэродинамической трубы 

устанавливается испытуемая модель здания. 

В аэродинамической трубе с замкнутым контуром воздух, засасываемый 

вентилятором, поступает в обратный клапан, не выбрасываясь в помещение. 

Таким образом происходит непрерывная циркуляция воздушного потока. 

Скорость потока в такой трубе больше, чем в трубе с незамкнутым контуром, при 

одинаковых параметрах площади поперечного сечения рабочей части и мощности 

вентилятора. 

По устройству рабочей части трубы различают с закрытой рабочей частью и 

трубы с открытой рабочей частью. Рабочая часть открытых труб не имеет стенок, 

поэтому их часто называют трубами со свободной струей. 
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При проведении аэродинамических испытаний модели должны быть 

выполнены определенные критерии подобия, обеспечивающие получение 

наиболее достоверной информации о действующих ветровых нагрузках на здание. 

Одним из существенных критериев при испытаниях моделей в 

экспериментальных исследованиях является осуществление геометрического 

подобия. 

Измерения скорости потока осуществляется чаще всего при помощи 

различных инструментов: статической трубки Пито, анемометров, измерители 

скорости частиц. 

Давление измеряются с использованием различных электронных датчиков 

давления.  

Силы и моменты измеряются в основном с использованием 

тензометрических весов, размещенных либо внутри модели, либо на полу или над 

потолком аэродинамической трубы. Для архитектурно-строительной 

аэродинамики достаточно трех компонентных тензометрических весов. 

По измеренным значениям сил и моментов при известных параметрах потока 

воздуха в рабочей части аэродинамической трубы, выполняют определение 

аэродинамических параметров. 

Результаты испытаний в любой аэродинамической трубе нуждаются во 

введении поправок, которые связанны с конкретными условиями испытаний 

модели в аэродинамической трубе. 

 

2.6.4. Основы моделирования в метеорологической аэродинамической 

трубе. Экспериментальная техника 

 

Проведение эксперимента в аэродинамической трубе на стадии подготовки 

предполагает проектирование и создание модели исследуемого здания. Основным 

параметром моделирования является геометрическое подобие модели натурному 

объекту. Макет изготовленный для проведения экспериментальных исследований 
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в трубе, по своим геометрическим параметрам должен полностью соответствовать 

объекту исследования, с учетом выбранного масштаба. 

                                                     

где L – геометрический размер натуры, м; 

lмод – размер модели соответствующий натурному, м. 

Масштаб выбирается в зависимости от размеров рабочей части 

аэродинамической трубы, а также размещение измерительного оборудования. 

Модель, изготовленная с учетом всех факторов, позволяет провести эксперимент 

и получить достоверные результаты. 

Кроме геометрического подобия при проведении экспериментов в 

аэродинамической трубе необходимо учитывать число Рейнольдса (Re). Однако 

многочисленные исследования, проведенные многими учеными, такими как 

Эйфелем, Э.И. Реттером, Хиллом, Дриденом, В.В. Батуприным, А.С. Лагуновым, 

показывают, что аэродинамические коэффициенты зданий и их моделей 

практически равны между собой, поэтому можно сказать, что указанный 

коэффициент (число Рейнольдса) практически не зависит от скорости 

набегающего потока и масштаба модели. Соответственно наблюдается 

автомодельность в отношении критерия Рейнольдса (Re): 

                                            ,                                                      (2.13) 

где V – скорость воздушного потока, м/с; 

l – характерный размер, м (размер модели = 0,420 м); 

ν – коэффициент кинематической вязкости, м2/с (в условиях эксперимента ν 

=1,69 × 10-5 м2/с). 

Автомодельность в отношении числа Рейнольдса (Re) объясняется наличием 

у здания острых кромок, представляющие собой фиксированные точки отрыва 

воздушного потока. Исключение составляют тела обтекаемой (круглой) формы, 

такие как цилиндры и шары. В таком случае точки отрыва потока и давление в 

точках будут зависеть от числа Рейнольдса (Re).  
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В исследованиях воздействия аэродинамических сил на тела с острыми 

краями, необходимо применить минимальное значение числа Рейнольдса (Re) с 

целью минимизировать локальное воздействие. 

При экспериментальных исследованиях необходимо знать величину и 

направление скорости потока. Изменения средней скорости ветра достигается 

путем усиления скорости потока и рассматривается в каждом конкретном случае 

отдельно. Изменения направления ветра осуществляется при изменении 

положения поворотного круга, расположенного в рабочей части 

аэродинамической трубы, на котором располагается модель. 

Для фиксирования ветрового давления используются датчики давления, 

закрепленные на поверхности модели. Все датчики соединены с электронно-

вычислительной системой сбора, обработки и отображения информации. 

Электронно-вычислительная система производит опрос массива удаленных 

датчиков с заданной дискретностью квантования в темпе измерения 

контролируемых параметров и выдает управляющие воздействия по 

соответствующим каналам [16]. Полученная информация отображается в 

графическом и табличном виде в компьютере. 

Операционная система имеет возможность первичной обработки 

информации, что позволяет получать необходимое количество и качество 

информации при решении физических задач.  

 

2.6.5. Проектное решение метеорологической аэродинамической трубы 

МАТ-1 в лаборатории ДОННАСА 

 

В ГОУ ВПО Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры разработана и аттестована метеорологическая аэродинамическая 

труба МАТ-1, предназначенная для проведения аэродинамических исследований 

масштабных моделей зданий с моделированием пограничного слоя атмосферы. 

Метеорологическая аэродинамическая труба МАТ-1 ДОННАСА 

прямоточного типа с тянущим винтом привода с прямоугольным сечением 
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рабочей части и относительно большими размерами 1,0 м х 0,7 м х 4,8 м (ширина 

х высота х длина). Коэффициент полезного действия (КПД) МАТ-1 повышается 

за счет обратного потока через замкнутое пространство помещения, в котором 

размещена труба. Рабочая часть аэродинамической трубы имеет 

воздухонепроницаемые стенки.  

Одним из важным преимуществом аэродинамической установки МАТ-1 

является одноразовость прохода пограничного слоя атмосферы через закрытую 

рабочую часть. Тянущий винт, расположенный за рабочей частью трубы 

способствует достижению приемлемых интегральных стационарных 

характеристик пограничного слоя, т.е. вертикальные профили средней скорости, 

интенсивности турбулентности и касательные напряжения Рейнольдса. По оси 

трубы на торцевых стенках трубного зала расположены конические рассекатели 

для создания благоприятных условий формирования потока воздуха при входе и 

выходе в аэродинамическую трубу. Схема метеорологической аэродинамической 

трубы МАТ-1 показаны на рисунках 2.36-2.37. 

 

Рисунок 2.36 - Схема устройства метеорологической аэродинамической трубы 

МАТ-1 ДОННАСА. 

 

Рисунок 2.37 - Метеорологическая аэродинамическая труба МАТ-1 ДОННАСА. 
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В соответствии с правилами аэродинамики, рекомендуется занимать 10–15 % 

высоты рабочей части МАТ-1 модельным однородным пограничным слоем 

атмосферы.   

Максимальная скорость воздушного потока в рабочей части 

аэродинамической трубы МАТ-1 составляет 20 м/с, мощность вентилятора – 8кВт 

(220 В), диаметр поворотного круга 0,9 м с диапазоном поворота 360°. МАТ-1 

предназначена для испытаний отдельных зданий в масштабах 1:100 – 1:1000, 

испытания элементов конструкций, отработки методик экспериментов, проверки 

приборов и датчиков. МАТ-1 оборудована аппаратно-программным комплексом 

SCADA система, обеспечивающая автоматическую обработку данных 

эксперимента. 

SCADA система оснащена датчиками влажности и температуры, 

64 датчиками малого давления, определяющие разницу давлений, при помощи 

высокочувствительной мембраны. Данные передаются восьмиканальному 

периферийному процессору ТРМ 138, далее через преобразователь АС-3М 

передаются данные через СОМ-порт в компьютер с установленной системой 

SCADA OWEN PROCESS MANAGER (OPM). Результаты отображаются в виде 

графиков зависимости значений от времени с дальнейшей возможностью 

конвертирования полученных данных в Microsoft Excel. 

Структура потока в аэродинамической трубе формируется за счет 

генераторов турбулентности (в форме двояковыпуклых шпилей), барьера (в виде 

трехзубчатой пластины) и полями элементов шероховатости, выполненных в 

количестве около 3000 шт в виде кубиков размерами 16х16х16 мм и 16х16х7 мм, 

расположенными в шахматном порядке (рис. 2.38-2.39).  

Элементы шероховатости, барьеры и турбулизаторы предназначены для 

моделирования приземного пограничного слоя атмосферы и смонтированы на 

горизонтальной поверхности рабочей части аэродинамической трубы, перед 

поворотным кругом перпендикулярно потоку, формирующие необходимые 

направление и скорость, торможение потока и требуемую турбулентность в 

нижнем слое. 
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В современных нормах стран Европы и США существуют требование о 

необходимости моделирования естественных ветровых режимов (пограничного 

слоя). 

 

Рисунок 2.38 - Схема формирование воздушного потока в аэродинамической 

трубе МАТ-1. 

 

     

Рисунок 2.39 - Барьер, турбулизаторы и элементы шероховатости. 

 

Модель здания закрепляется в центре поворотного круга аэродинамической 

трубы диаметром 900 мм (рисунке 2.40). Для удобства проведения экспериментов 

и выполнения дренажа модель изготовлена и прозрачного пластика (оргстекла) 

толщиной 2 мм, дренажные точки выпусков вентиляционных отверстий (на 

кровле модели) выполнены из металлической трубки диаметром 0,7мм. 

Выполненные дренажные точки (на стене и кровли модели) соединены с 

датчиками мгновенного давления воздуха силиконовыми трубками одинаковой 

длины 2 м. На поворотном круге нанесена шкала с рисками через 10°. С помощью 

механического воздействия поворотный круг поворачивается в соответствии с 

программой испытаний по углам направления воздушного потока. Принято 
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нулевое направление воздушного потока β = 0° в аэродинамической трубе МАТ-1 

с севера на юг. Увеличение угла атаки β от 0° до 360° осуществляется вращением 

поворотного круга против часовой стрелки с шагом 30̊. 

 

Рисунок 2.40 - Поворотный круг с моделью здания крытого бассейна. 

 

Сбоку от поворотного круга с моделью размещен пневмокоммутатор, 

объединяющий статическое давление дренажных точек (рисунок 2.41). 

 

Рисунок 2.41 - Пневмокоммутатор. 

 

Оценка систематических ошибок определения относительных 

коэффициентов мгновенного давления с помощью, разработанной SCADA 

системы: 

               
ii

i

iii P

q

P

P

PCpCp C
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C
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013,0025,0


 =0,02           (2.14) 

Оценка случайных ошибок измерения мгновенного давления: 

                                        02,0011,06,1 
ii CpCp t                              (2.15) 
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2.6.6. Методика проведения эксперимента в метеорологической 

аэродинамической трубе МАТ-1 ДОННАСА 

 

Для подтверждения выполненных расчетов конструктивного решения 

ограждающих конструкций с устройством ВВТК для помещения ванного зала 

зданий крытых бассейнов и определения скорости в вентилируемой воздушной 

прослойке необходимо провести экспериментальное исследование в лаборатории 

строительной аэродинамики в метеорологической аэродинамической трубе   

МАТ-1 ДОННАСА. Алгоритм выполнения аэродинамического эксперимента 

показан на рисунке 2.42. 

 

Рисунок 2.42 - Алгоритм выполнения аэродинамического эксперимента. 
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Экспериментальное исследование включает в себя дренажный эксперимент. 

Дренажный эксперимент является одним из наиболее распространённым 

типом экспериментов в аэродинамических трубах для нахождения распределения 

давления и определение поля скоростей. 

Перед началом проведения эксперимента необходимо проверить 

правильность присоединение трубок дренажных отверстий на модели, насадков к 

датчикам давления, а также соответствие номеров дренажных точек на модели и 

номеров присвоенным этим же точкам на датчиках давления. Проверяется 

герметичность всех соединений. При укладке соединительных трубок не 

допускается их защемление. 

Распределение давления измеряется для определения распределения сил и 

характера течения у поверхности тела, для расчетов на прочность и нахождения 

распределения нагрузок, а также для выяснения картины обтекания. 

При аэродинамических исследованиях чаще всего измеряют разность между 

давлением в точке и статическим давлением набегающего потока, при помощи 

датчиков малого давления. 

Статическое давление в аэродинамической трубе МАТ-1 измеряется 

цилиндрическим насадком Пито-Прандтля (рисунок 2.43). Приемное отверстие 

насадка расположено на высоте 500 мм от пола рабочего канала МАТ-1, на таком 

расстоянии скорость потока стабилизируется, что позволяет избежать влияния 

насадка на обтекание модели здания. 

 

Рисунок 2.43 - Насадка Пито-Прандтля. 
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Датчики малого давления предназначены для измерения избыточного, 

вакуумметрического давления (рисунок 2.44). 

 

Рисунок 2.44 - Датчики малого давления. 

 

При дренажном исследовании предусмотрено определение скорости 

воздушного потока в вентилируемой воздушной прослойке при устройстве ВВТК 

в 46 точках, расположенных на модели здания. Первая точка располагается на 

расстоянии 1 м от условного уровня земли и от угла здания, последующие с 

шагом 1 м. Аналогичным образом устроены отверстия на кровле модели с шагом 

1 м, первая точка расположена на расстоянии 1 м от устройства зенитного фонаря 

и от края торцевой стены. Модель здания выполнена в масштабе 1:100 и 

размещается на вращающемся столике в центре поворотного круга. Дренажные 

точки соединяются с датчиками с помощью силиконовых шланг. 

Один, 47 датчик использовался как датчик скоростного напора в рабочей 

части  МАТ-1. Экспериментальных точек было больше, чем датчиков давления, в 

связи с этим для получения результатов каждая конфигурация испытывалась два 

раза с перекоммутацией датчиков (рисунок 2.45). 

а)    б)  

Рисунок 2.45 – Перекоммутация датчиков: 

 а) правостороннее подключение; б) левостороннее подключение. 
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В трубе устанавливается скорость потока, которая определяется на 

основании климатического анализа местности строительства. По графику на 

экране монитора определяется момент выхода на поток стационарный и 

равномерный. Считываются показания датчиков давления, а также их показания, 

данные записываются в память компьютера. Затем осуществляется поворот 

модели в аэродинамической трубе с шагом, соответствующим условиям 

проведения эксперимента. Для каждого угла атаки показания датчиков 

считываются повторно. Поворот модели осуществляется от 0 до 360̊. 

В процессе исследований при помощи ранее описанной системы SCADA 

производятся измерения давления в дренажных точках с частотой опроса 1 Гц. 

Записываются вначале нулевое значение датчика малого давления в течении 20 

сек при U= 0 м/c и давление при U= 20 м/c в течении 40 секунд. Полученные 

значения сравниваются с нулевыми до и после эксперимента. При помощи 

насадка Пито-Прандтля измеряется полное и статическое давление потока в 

дренажной точке. Насадка Пито-Прандтля расположена над моделью здания у 

границы поворотного круга. В последующей обработке по каждой дренажной 

точке значения осреднялись. 

В ходе эксперимента определялась скорость набегающего потока 𝑉 для 

каждой расчетной точки. Значение скорости определялось выражением: 

                                                                                                (2.16) 

где P - измеренное давление в исследуемой точке; 

ρ – плотность воздуха. 

В результате испытаний по полученным величинам датчиков давления 

определены значения скорости в воздушной вентилируемой прослойке. 

 

2.7. Верификационный эксперимент расчетов программного комплекса 

SOLIDWORKS Flow Simulation и метеорологической аэродинамической 

трубы МАТ-1 ДОННАСА 
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Наиболее распространенным методом экспериментального исследования 

является создание потока, обтекающего неподвижно закрепленной модели здания 

в аэродинамической трубе. В аэродинамической трубе есть возможность 

испытания модели, устанавливаемой под любым углом к направлению скорости 

ветрового потока. 

Численное моделирование является наиболее активно развивающимся 

направлением в настоящее время. Это связано прежде всего с ростом 

возможностей вычислительной техники, адекватно отражающие сложные 

физические процессы обтекания ограждающих конструкций. Численное 

моделирование позволяет существенно дополнять результаты 

экспериментального исследования. Поэтому, проведение исследований методом 

численного моделирования может сопровождать экспериментальное 

моделирование в аэродинамических трубах, в связи с тем, что принимаемая 

расчетная модель нуждается в верификации с экспериментом. 

Для физического эксперимента разработана модель здания крытого бассейна 

и методический подход с учетом физических процессов обтекания здания 

ветровым потоком в аэродинамической трубе МАТ-1, для обеспечения 

верификации полученных значений ветрового потока в вентилируемой 

воздушной прослойке с численным экспериментом.  

Таким образом, решается задача по определению скорости воздушного 

потока в вентилируемой воздушной прослойке нового конструктивного решения 

ограждающих конструкций с устройством внутреннего теплоизоляционного 

контура. Результаты численного моделирования сравниваются с данными 

эксперимента в метеорологической аэродинамической трубе МАТ-1 ДОННАСА. 

В данном случае задача решена методами вычислительной гидродинамики 

(Computation Fluid Dynamics - CFD).  

Для решения поставленной задачи выполнено моделирование здания 

крытого бассейна в программном комплексе SOLIDWORKS [141]. Построена 

объемно-пространственная модель здания крытого бассейна (рисунок 2.46). В 
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ванном зале выполнен ВВТК, толщина вентилируемой воздушной прослойки 

50 мм, размеры всех вентиляционных отверстий 60 см2.  

В модуле Flow Simulation получена воздушная среда вокруг здания с 

размерами в плане 42 х 33 м. Ванный зал с размерами 30 х 12 м.   

 

Рисунок 2.46 - Модель здания крытого бассейна. 

 

На первом этапе моделирования получены результаты контрольных 

измерений на ограждающих конструкциях здания крытого бассейна. В 

глобальных настройках расчетной модели выбираем внешнюю нестационарную 

задачу (рисунок 2.47). Включаем опции «исключить внутреннее пространство» и 

выбираем «теплопроводность в твердых телах». Далее во вкладке текучей среды 

назначаем «воздух» и затем материал (рисунок 2.48-2.49.) 

 

Рисунок 2.47 - Тип задачи. 
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Рисунок 2.48 - Текучая среда. 

 

Рисунок 2.49 – Материал. 

 

Далее, в начальных и внешних условиях вводятся значения параметров 

текучей среды: давление, температура, скорость набегающего потока и параметры 

турбулентности (рисунок 2.50).  
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Рисунок 2.50 - Начальные и внешние условия. 

 

Профиль скорости, задается в виде степенного закона:  

                                           νy = ν10 ‧   ,                             (2.17) 

где νy – средняя скорость ветра на высоте у, м/с; 

ν10 – средняя скорость ветра на высоте 10 м, м/с; 

α – коэффициент, зависящий от типа местности, принимаемый равным 0,2. 

Интенсивность турбулентности задается по: 

                          γy = 2,45 ‧  ,                     (2.18) 

где γy – интенсивность турбулентности; 

k0 – коэффициент лобового сопротивления подстилающей поверхности 

равный 0,01 – для лесных массивов и окраин городов. 

Масштаб турбулентности равен постоянному значению L = 1 200 м. 

Скорость по осям Х вычисляются в зависимости от угла атаки α по 

следующей формуле: 

                                νх = ν ‧  cos (α);                                 (2.19) 
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Угол атаки выбирается от 0 ̊ до 360 ̊, в зависимости от поставленной задачи. 

Для решения данной задачи расчет производится под углом атаки β1 = 0°, под 

углом β2 = 90° и под углом β3 = 270°. 

Затем в программном комплексе SOLIDWORKS Flow Simulation 

автоматически формируется расчетная область, которая ограничивает 

пространство вокруг модели, в котором выполняется расчет. Формируем 

расчетную область как показано на рисунке 3.36.  

Для расчета обтекания воздушным потоком модели здания использовалась 

динамическая адаптивная сетка, позволяющая уменьшать шаг расчета в местах с 

наибольшим возмущением. Данный метод увеличивает точность расчета. С 

помощью функций «точечные параметры» задаем координаты точек, в которых 

необходимо получить значения скорости.  

Анализ полученных изополей распределенных давлений показал, что 

максимальные значения давлений получены в тех местах, где геометрия 

конструкции меняет свою форму в результате резкого перехода. Максимальное 

значение скорости ветра на поверхности фасада ванного зала под углом атаки 

β1 = 0° по оси Х составила –  3,66 м/с, минимальное значение – 0,17 м/с. Под 

углом атаки β3 = 270° по оси Z максимальное значение –  3,3 м/с, минимальное – 

0,17 м/с. Похожие значения получены и для ветрового потока, действующего при 

других углах атаки. На рисунке 2.51 видны характерные места, в которых 

происходит резкое изменение скоростей (завихрения), повышающие скорость 

ветра в этих участках. Для уменьшения количества завихрений и ветрового 

воздействия на ограждающие конструкции рекомендуется ориентировать здание 

по розе ветров.  

На основании расчетов внешнего обдува и полученных значений скорости 

воздушного потока на поверхности фасадов ванного зала здания крытого 

бассейна проведены расчеты для внутреннего типа задач и определения значений 

скорости воздушного потока в вентилируемой прослойке конструктивного 

решения ограждающих конструкций с устройством ВВТК (рисунок 2.52). 
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а)  

б)  

в)  

 

Рисунок 2.51 - Траектория ветрового потока по поверхностям здания бассейна:  

а) по оси Х, под углом атаки β1 = 0°; б) по оси Z, под углом атаки β2 = 90°; 

в) по оси Z, под углом атаки β3 = 270°. 
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Рисунок 2.52 - Фрагмент движения ветрового потока в вентилируемой 

воздушной прослойке. 

 

Аналогичная модель здания бассейна с одинаковыми параметрами была 

выполнена для продувок в аэродинамической трубе МАТ-1 ДОННАСА (рисунок 

2.53). 

 

Рисунок 2.53 - Модель здания в аэродинамической трубе МАТ-1 ДОННАСА. 

 

Достоверность расчетных данных, полученных по описанной методики 

численного моделирования, проверена сравнением с результатами продувок в 

аэродинамической трубе МАТ-1 (рисунок 2.54).  
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Рисунок 2.54 - График сравнения результатов численного моделирования в 

программном комплексе и экспериментальных исследований в МАТ-1. 

 

В результате исследования получена хорошая сходимость результатов (в 

пределах 80-85%). Верификация предложенного конструктивного решения 

ограждающей конструкции на примере исследования модели в аэродинамической 

трубе и в программном комплексе подтвердила корректность выполненных 

исследований. 

 

2.8. Выводы по разделу 2 

 

1. Рассмотрены варианты внутреннего и наружного утепления. Определены 

основные теплотехнические показатели двух вариантов; 

2. Разработано конструктивное решение ограждающих конструкций с 

устройством внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для 

ванных залов бассейнов для повышение эксплуатационной эффективности 

ванных залов и защиты их ограждающих конструкций от внутренней агрессивной 

среды; 

3. Внутренний вентилируемый теплоизоляционный контур для помещения 

ванного зала защищает ограждающие конструкции от избыточной влаги, 
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поступающей из помещения ванного зала за счет применения 

паронепроницаемого материала;  

4. Внутренний вентилируемый теплоизоляционный контур для помещения 

ванного зала позволяет снизить затраты энергоресурсов, достигнув 

экономического эффекта в 380 492 руб/год. 

5. Разработаны основные конструктивные узлы по устройству внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов. 

6. Рассмотрены основные инструменты научных исследований Computational 

Fluid Dynamics (CFD) которая является мощной технологией численного 

моделирования для решения сложных задач аэродинамических процессов с 

превосходными возможностями в области визуализации. Рассмотрен 

программный комплекс SOLIDWORKS Flow Simulation, а также 

экспериментальные исследования в аэродинамической трубе МАТ-1. 

7. Определен методический подход, обеспечивающий отображение 

физических процессов обтекания ветровым потоком для модели здания крытого 

бассейна в аэродинамической трубе, который заключается в обеспечении условия 

геометрического подобия модели и натуры. 

8. Приведено описание аэродинамической трубы в лаборатории ДОННАСА и 

экспериментальной модели, приведены геометрические характеристики 

экспериментальной модели. 

9. Составлена методика и план экспериментальных исследований, для 

модели здания крытого бассейна.  

10. Выполнена проверка полученных численных и экспериментальных 

результатов, в результате которой получена хорошая сходимость результатов (в 

пределах 80-85%). Верификация предложенного конструктивного решения 

ограждающей конструкции на примере исследования модели в аэродинамической 

трубе и в программном комплексе подтвердила корректность выполненных 

исследований. 

 



106 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО 

РЕШЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С УСТРОЙСТВОМ 

ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 

КОНТУРА ДЛЯ ВАННЫХ ЗАЛОВ БАССЕЙНОВ 

 

3.1. Численные исследования ветрового потока на поверхности фасадов 

здания крытого бассейна с использованием программного комплекса 

SOLIDWORKS Flow Simulation 

 
Для решения поставленной научной задачи необходимо рассмотреть 

возможные существующие инструменты исследований, применяемые в практике 

аэродинамического проектирования. На данный момент существует два 

распространенных метода моделирования аэродинамических процессов для 

зданий и сооружений: первый метод - численных исследований; второй – 

исследования, проводимые в аэродинамической трубе.  

В третьем разделе диссертации рассмотрена применимость численных 

исследований для решения поставленной научной задачи, проведены 

исследования расчетных моделей. 

Модель разработана в процессе отработки методики эксперимента.  

Для определения скорости воздушного потока в вентилируемой прослойке 

первоначально необходимо установить ветровое давления на поверхности 

наружных стен здания крытого бассейна для определения рационального размера 

вентиляционных отверстий в ограждающей конструкции с устройством 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов. Для этого в программном комплексе SOLIDWORKS построена модель 

здания крытого бассейна.  

Размер расчетной области по вертикали для зданий и сооружений 

рекомендуется [126, 127] принимать минимум 5𝐻, где H – высота зданий. 

Расстояние вдоль потока до здания должно составлять минимум 5𝐻. И расстояние 

за сооружением должно составлять ≥ 5𝐻.  
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При построении расчетной области в программном комплексе 

SOLIDWORKS Flow Simulation сетка задается призматическими ячейками.  

При расчете на этапе задания целей необходимо указать аэродинамические 

параметры, определение которых является целью моделирования. В данной 

работе при исследовании определения скорости воздушного потока для модели 

здания крытого бассейна задавались глобальные цели, которые являются 

критериями сходимости решения аэродинамической задачи, и определяют 

завершение расчёта проекта. Глобальные цели определяют значения средней 

скорости, среднего полного динамического давления, среднее значение 

плотности, значение силы, и цели-выражения для определения коэффициента 

подъемной силы.  

Если цели проекта не задать, то программа задействует свои внутренние 

критерии сходимости для окончания расчёта, в результате чего, полученные 

значения могут иметь большую погрешность по интересующим параметрам.  

После задания всех необходимых условий осуществляем настройку и запуск 

проекта на расчёт. В открывшемся окне запуска проекта устанавливаются группы 

настроек, отвечающие за генерацию новой или использование ранее созданной 

расчётной сетки, начало нового или продолжение расчёта предыдущего проекта. 

По окончанию расчетов выполняется анализ результатов распределения 

параметров ветрового потока при помощи инструментов для просмотра и анализа, 

доступных в SOLIDWORKS Flow Simulation. Для всех инструментов указывается 

необходимый параметр, а затем способы и область его визуализации.  

Для здания крытого бассейна, представленного моделью с заданными 

исходными геометрическими и термодинамическими параметрами, необходимо 

определить значения скорости и относительного давления в пределах 

рассматриваемых вентиляционных отверстиях и внутри вентиляционной 

прослойки, определить рациональные размеры вентиляционных отверстий и 

толщину воздушной прослойки.  
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Размер домена расчетной модели здания крытого бассейна создан в 

соответствии с рекомендациями, приведенными авторами A. Mochida, Y. 

Tominaga [126,127].  

Расчеты, как описывалось ранее, проводились в два этапа. На первом этапе 

была решена «внешняя» задача и заданы необходимые параметры для расчетной 

области. На втором этапе выполнялись «внутренние» задачи для определения 

скорости воздушного потока в вентилируемой воздушной прослойке с 

устройством ВВТК в ванном зале зданий крытых бассейнов.  

Исходными данными для первого этапа моделирования приняты: шаг 

вентиляционных отверстий, значение скорости ветра из условия строительства 

объекта, температура наружного воздуха для холодного месяца (январь).  

Модель здания крытого бассейна выполнена с вентиляционными 

отверстиями на фасаде и кровле в помещении ванного зала. Внутри помещения 

ванного зала предусмотрено устройство ВВТК. В ванном зале запроектированы 

зенитные фонари. 

Согласно требований изложенных в своде правил по проектированию 

бассейнов [95, 96] ограждающие стеновые конструкции для помещений с мокрым 

и влажным режимом должны быть вентилируемыми, поэтому для обеспечения 

подвижности воздуха в разработанном конструктивном решении с устройством 

ВВТК в вентилируемой воздушной прослойке на фасадах и покрытии здания 

запроектированы вентиляционные отверстия на высоте 1 м от поверхности земли 

с учетом возможного намета снеговых мешков и 1 м от устройства боковой 

стенки зенитного фонаря с шагом вентиляционных отверстий 1 м (для всех 

отверстий). Площадь одного вентиляционного отверстия принята от 60 см2 до 

162,5 см2. Скорость ветра принята 5 м/с. Температура наружного воздуха принята 

в соответствии [33] и составляет -5,2 ℃. 

Для каждого типа задачи «внешней» и «внутренней» в граничных условиях 

заданы параметры текучей среды.  

В результате расчета, полученные значения скорости воздушного потока на 

внешней поверхности рассматриваемых вентиляционных отверстий на фасаде 
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здания крытого бассейна показали, что в отверстиях, расположенных ближе к 

углам наветренного фасада здания бассейна скорость воздуха увеличивается до 

3,67 м/с (рисунок 3.55), а в центре исследуемого фасада образуются застойные 

зоны со скоростью воздуха в пределах 0,17 м/с. 

Траектория ветрового потока на ограждающие конструкции здания крытого 

бассейна показаны на рисунке 3.56. 

 

Рисунке 3.55 - Полученные значения скорости при внешнем обдуве помещения 

ванного зала при скорости ветра 5 м/с. 

 

Рисунок 3.56 - Траектория и распределение ветрового потока на 

ограждающие конструкции здания крытого бассейна. 

 

Аналогичные расчеты в среде Flow Simulation SOLIDWORKS с одинаковыми 

параметрами выполнялись также при скорости ветра 17 м/с. Среднюю скорость в 

основном принимают в соответствии с требованиями нормативных документов 

[33]. Однако, значение скорости 17 м/с для исследуемого здания крытого бассейна 

было принято на основании исследований, изложенных в [39] в котором 

установлено, что для территории г. Донецка в январе месяце преобладают ветры 
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со средней скоростью 17 м/с. Площадь одного вентиляционного отверстия 

принята от 78 см2 до 325 см2. 

В результате расчета со скоростью 17 м/с получены значения скорости 

воздушного потока на поверхности фасада здания крытого бассейна, которые 

показали, что в отверстиях, расположенных ближе к углам наветренного фасада 

здания ванного зала скорость ветра также, как и для 5 м/с – существенно 

увеличивается. В центре исследуемого фасада образуются застойные зоны со 

скоростью ветра приблизительно 0,31 м/с (рисунок 3.57). 

 

Рисунок 3.57 – Траектория и распределение ветрового потока на 

ограждающие конструкции здания крытого бассейна при скорости ветра 17 м/с. 

 

В результате получены исходные данные для дальнейших расчетов 

внутренней задачи.  

Выполненное моделирование ветрового воздействия на здание крытого 

бассейна при устройстве ВВТК для помещения ванного зала позволило 

определить скорость и направление потока воздуха в местах расположения 

вентиляционных отверстий. 

 

3.2. Определение скорости воздушного потока в прослойке 

конструктивного решения ограждающих конструкций с устройством 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов с использованием программного комплекса SOLIDWORKS Flow 

Simulation 
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На втором этапе численного моделирования выполнены расчеты во 

«внутренней» среде SOLIDWORKS Flow Simulation.  

Исходными данными для второго этапа моделирования приняты различные 

варианты необходимых параметров:  

- значения скорости ветра, полученные при продувке 5 м/с и 17 м/с; 

- размеры вентиляционного отверстия от 60 см2 до 325 см2; 

- толщина воздушной вентилируемой прослойки от 30 мм до 100 мм. 

Численное моделирование воздушных потоков показало, что с увеличением 

толщины прослойки уменьшается скорость воздушного потока - от 0,2 м/с при 

толщине прослойки 30 мм до 0,05 м/с при толщине 100 мм. 

При увеличении размеров вентиляционного отверстия скорость воздушного 

потока существенно увеличивается от 0,043 м/с при площади отверстия 78 см2 и 

скорости 5 м/с до 0,546 м/с при площади отверстий 325 см2 и скорости 17 м/с. В 

результате полученных данных исследуемую поверхность фасадов условно 

разделили на угловую и внутреннюю зоны (рисунок 3.58). Угловая зона 

составляет 1/6 длины исследуемого фасада с каждой стороны. Для центральной 

зоны следует принять 4/6 от общей длины фасада ванного зала. Деление зон 

выполняется для всех фасадов, для которых предполагается устройство 

вентиляционных отверстий. 

На рисунках 3.59 и 3.60 показаны траектории потока воздуха в 

вентилируемой прослойке при разделении зон фасада и скорости 5 м/с и 17 м/с, 

соответственно. 

В ходе многочисленных исследований численного моделирования по 

определению количества, расположения и площади отверстий установлено, что 

для достижения движения воздуха в пределах 0,1…0,4 м/с, требуемой для 

вентилируемых стеновых ограждений [10], для угловой зоны фасадов ванных 

залов требуются вентиляционные отверстия площадью от 78 см2 до 325 см2, для 

внутренней зоны необходимо устраивать вентиляционные отверстия меньшей 

площадью от 60 см2 до 162,5 см2. Все вентиляционные отверстия выполняются с 

шагом 1 м при любой исходной скорости ветра. 
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Рисунок 3.58 – Зонирование поверхности фасада. 

а)  б)  

Рисунок 3.59 – Фрагмент воздушного потока в вентилируемой прослойке при 

устройстве внутреннего теплоизоляционного контура при скорости 5 м/с:  

а) центральная зона фасада; б) угловая зона фасада. 

а)  б)  

Рисунок 3.60 – Фрагмент воздушного потока в вентилируемой прослойке при 

устройстве внутреннего теплоизоляционного контура при скорости 17 м/с:  

а) центральная зона фасада; б) угловая зона фасада. 
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Зонирование фасадов позволяет обеспечить требуемую скорость воздушного 

потока в вентилируемой прослойке путем выполнения вентиляционных отверстий 

необходимой, рациональной площади. 

В результате расчетов внутренней задачи с учетом зонирования фасада 

получили значения скорости и траектории воздушного потока в создаваемой 

воздушной прослойке при устройстве ВВТК. 

Можно сделать выводы о рациональности использования программного 

комплекса SOLIDWORKS 3D CAD и его модуле Flow Simulation [141] для решения 

задач архитектурно-строительной аэродинамики. 

 

3.3. Регрессионный анализ прогнозирования скорости воздушного потока в 

прослойке конструктивного решения ограждающих конструкций с устройством 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов 

 
Регрессионный анализ – набор статистических методов оценки степени 

взаимосвязи между переменными и для моделирования будущей зависимости [65]. 

Для получения трехфакторной линейной множественной регрессии, на 

основании полученных данных внешнего обтекания, выполнены опыты 

(наблюдения) во внутренней среде программного комплекса SOLIDWORKS Flow 

Simulation. В результате дальнейшего моделирования с учетом зонирования 

исследуемого фасада определили скорость и траекторию воздушного потока в 

вентилируемой воздушной прослойке. 

Экспериментальные факторы назначены путем профессиональной экспертизы 

при построении логического анализа и обобщения данных. Количество опытов при 

эксперименте определяется по формуле:  

                                                       N=2n                                                      (4.20) 

где N – количество опытов, n – количество факторов, 2 – количество уровней. 

Регрессионный анализ сводится к нахождению уравнения в 

стандартизированном масштабе: 

                                         y = a + β1x1 + β2x2 + … βixi,                               (4.21) 
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где β – кодированные значения коэффициентов регрессии; 

 x1, x2, xi – факторы (запланированные воздействия на объект исследования). 

Затем получаем уравнения в натуральном масштабе: 

                                        y = a + b1x1 + b2x2 + … bixi,                                (4.22) 

где b1, b2, bi  – истинные значения коэффициентов регрессии. 

Определение регрессии сводится к оценке параметров a и b, где, а – значение у 

при х=0, а коэффициент регрессии b показывает среднее изменение результата с 

изменением фактора на одну единицу. На основании полученных уравнений в 

кодированных единицах β, определяется влияние каждого фактора х на скорость 

воздушного потока в вентилируемой воздушной прослойке при устройстве ВВТК 

для ванных залов бассейнов.  

В качестве исследуемого показателя в линейной множественной регрессии 

принята скорость воздушного потока в вентилируемой воздушной прослойке 

внутреннего теплоизоляционного контура (VВП). Изначально для определения 

параметров линейной множественной регрессии отобраны следующие факторы: Х1 - 

площадь вентиляционных отверстий, м2; Х2 – толщина вентилируемой прослойки, м; 

Х3 – высота здания бассейна, м. Исследования проводились на основании 8 

экспериментов, для получения адекватной модели регрессии при изменении 

факторов на двух уровнях варьирования: минимальных (min) и максимальных (max), 

смотреть таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 - Минимальные и максимальные значения принятых факторов. 

Уровни 

варьирования 

Факторы 

Х1, м2 Х2, м Х3, м 

‹‹-›› min 0,0025 0,1 10 000 

‹‹+›› max 0,0225 0,03 5 000 

 

По полученным данным во внутренней среде, на основании показателей 

корреляционной матрицы и регрессионного анализа было выявлено, что фактор Х3 

(высота здания бассейна, м) является статистически не значимым фактором. 

Поэтому, для дальнейших расчетов проведены дополнительно 4 эксперимента 

(наблюдения) с увеличенной площадью вентиляционных отверстий, в результате 

чего принята двухфакторная модель, без учета фактора Х3. 
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Для получения двухфакторной модели регрессионного анализа приняты 

следующие факторы и минимальные, максимальные уровни их варьирования: 

 - для угловой зоны: Х1 - площадь вентиляционного отверстия, м2; минимальное 

значение ‹‹-›› 0,0078 м2; максимальное значение ‹‹+›› 0,0325 м2; Х2 - толщина 

вентилируемой прослойки, м; минимальное значение ‹‹-›› 0,03 м; максимальное 

значение ‹‹+›› 0,1 м; 

-для внутренней зоны: Х1 - площадь вентиляционного отверстия, м2, 

минимальное значение ‹‹-›› 0,006 м2; максимальное значение ‹‹+›› 0,01625 м2; Х2 -

 толщина вентилируемой прослойки, м, минимальное значение ‹‹-›› 0,03 м; 

максимальное значение ‹‹+›› 0,1 м; 

По полученным результатам на основе матрицы показателей корреляции 

(коэффициент корреляции 0,9 и 0,97 для внутренней и угловой зоны) были 

составлены линейные уравнения регрессии для определения VВП - скорости 

воздушного потока в прослойке в кодированных величинах; определены t-статистика 

для параметров регрессии, которые сравнивались с табличным значением при 

определенном уровне значимости и числе степеней свободы; с помощью F – 

критерия Фишера оценена статистическая надежность уравнений.  

Обработка данных и полученные результаты для прогнозирования скорости 

воздушного потока в воздушной прослойке при устройстве внутреннего 

теплоизоляционного контура показаны в таблице 3.5 для угловой зоны, и в 

таблице 3.6 для внутренней зоны, при скорости ветра 17 м/сек. 

Уравнение регрессии для прогнозирования скорости воздушного потока в 

воздушной прослойке VВП при устройстве ВВТК для угловой зоны фасада ванного 

зала при скорости ветра 17 м/с имеет вид: 

                            VВП=0,0999+20,040*Sотв-2,06*t вп                               (3.23) 

Уравнение для внутренней зоны фасада ванного зала при скорости ветра 17 м/с 

имеет следующий вид: 

                                 VВП=0,306+26,537*Sотв-1,86*t вп                             (3.24) 

где Sотв - площадь вентиляционного отверстия, м2;  

 tвп  - толщина вентилируемой прослойки, м; 

 



116 

 

Таблица 3.5 - Результаты прогнозирования скорости воздушного потока в 

вентилируемой прослойке для угловой зоны при скорости ветра 17 м/сек 

№ опыта 

Кодированные 

величины 
Факторы 

VВП - Скорость 

воздушного 

потока в 

прослойке, м/с 
Х1 Х2 Sотв tвп  

1 + + 0,0325 0,1 0,546 

2 + - 0,0325 0,03 0,689 

3 - - 0,0078 0,03 0,195 

4 - + 0,0078 0,1 0,050 

Регрессионная статистика Натуральные величины 

Множественный R 0,98 у- пересечение =0,053 

R-квадрат 0,99 переменная х1= 20,040 

Нормированный R-

квадрат 0,99 переменная х2= -1,58242E-05 

Стандартная ошибка 0,001 t-статистика 

Дисперсионный анализ у- пересечение =46,44 

F 132880,5 переменная х1= 495 

Значимость F 0,00193979 переменная х2= -144 

 

Таблица 3.6 - Результаты прогнозирования скорости воздушного потока в 

вентилируемой прослойке для внутренней зоны при скорости ветра 17 м/сек 

№ опыта 

Кодированные 

величины 
Факторы 

VВП - Скорость 

воздушного 

потока в 

прослойке, м/с 
Х1 Х2 Sотв tвп 

1 + + 0,01625 0,1 0,547 

2 + - 0,01625 0,03 0,686 

3 - - 0,006 0,03 0,405 

4 - + 0,006 0,1 0,284 

Регрессионная статистика Натуральные величины 

Множественный R 0,98 у- пересечение =0,31 

R-квадрат 0,99 переменная х1= 26,54 

Нормированный R-

квадрат 0,99 переменная х2= -1857,14 

Стандартная ошибка 0,009 t-статистика 

Дисперсионный анализ у- пересечение =22,47 

F 561,01 переменная х1= 30,22 

Значимость F 0,0298 переменная х2= -14,44 
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Аналогичный численный эксперимент проведен для безветренной погоды при 

скорости ветра 5 м/сек. Полученные результаты для прогнозирования скорости 

воздушного потока в воздушной прослойке с устройством внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура показаны в таблице 3.7 для угловой 

зоны, и в таблице 3.8 для внутренней зоны, соответственно. Коэффициент 

корреляции составляет 0,96 и 0,98 для внутренней и угловой зоны, что говорит о 

тесной взаимосвязи между переменными. 

На основании полученных данных в процессе исследований получены 

уравнения регрессионного анализа для прогнозирования скорости воздушного 

потока в воздушной прослойке VВП при устройстве внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура с учетом зонирования исследуемого фасада при 

скорости ветра 5 м/с. 

Уравнение для угловой зоны фасада ванного зала: 

                            VВП= 0,041+5,020*Sотв-0,39*t вп                               (3.25) 

Уравнение для внутренней зоны фасада ванного зала: 

                            VВП= 0,032+11,073*Sотв-0,45*t вп                             (3.26) 

где Sотв - площадь вентиляционных отверстий, м2;  

tвп - толщина вентилируемой прослойки, м; 

Анализ прогнозирования скорости воздушного потока в воздушной прослойке 

проводится на основании полученных уравнений регрессии при 17 м/с и 5 м/с, 

однако предлагается ориентироваться на данные, полученные для наиболее 

неблагоприятных условий (при безветренной погоды). 

Также в процессе многочисленных экспериментов установлено, что 

прямоугольное сечение вентиляционных отверстий способствует увеличению 

воздушного потока в вентилируемой воздушной прослойке, в сравнении с 

квадратным сечением вентиляционных отверстий. 

Полученная модель регрессионного анализа позволяет спрогнозировать 

скорость воздушного потока в прослойке внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура при заданных параметрах, что позволяет 

скорректировать размеры вентиляционных отверстий и толщину воздушной 

прослойки. 
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Таблица 3.7 - Результаты прогнозирования скорости воздушного потока в 

вентилируемой прослойке для угловой зоны при скорости ветра 5 м/сек 

№ 

опыта 

Кодированные величины Факторы Скорость 

воздушного потока в 

прослойке, м/с 
Х1 Х2 Sотв tвп  

1 + + 0,0325 0,1 0,165 

2 + - 0,0325 0,03 0,194 

3 - - 0,0078 0,03 0,068 

4 - + 0,0078 0,1 0,043 

Регрессионная статистика Натуральные величины 

Множественный R 0,98 у- пересечение =0,032512435 

R-квадрат 0,99 переменная х1= 5,020242915 

Нормированный R-

квадрат 0,99 переменная х2= -2,96703E-06 

Стандартная 

ошибка 0,002 t-статистика 

Дисперсионный анализ у- пересечение =14,401 

F 2013,125 переменная х1= 62 

Значимость F 0,0157578 переменная х2= -13,5 

 

Таблица 3.8 - Результаты прогнозирования скорости воздушного потока в 

вентилируемой прослойке для внутренней зоны при скорости ветра 5 м/сек 

№ опыта 

Кодированные величины Факторы Скорость 

воздушного 

потока в 

прослойке, м/с 
Х1 Х2 Sотв tвп 

1 + + 0,01625 0,1 0,167 

2 + - 0,01625 0,03 0,198 

3 - - 0,006 0,03 0,085 

4 - + 0,006 0,1 0,053 

Регрессионная статистика Натуральные величины 

Множественный R 0,98 у- пересечение =0,02142636 

R-квадрат 0,99 переменная х1= 11,07317073 

Нормированный R-

квадрат 0,99 переменная х2= -3,46154E-06 

Стандартная ошибка 0,0005 t-статистика 

Дисперсионный анализ у- пересечение =32,06 

F 27749 переменная х1=227 

Значимость F 0,0042448 переменная х2= -63 
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3.4. Выводы по разделу 3 

 
1. Выполненное моделирование воздушного потока в вентилируемой 

воздушной прослойке при устройстве ВВТК для помещения ванного зала крытых 

бассейнов при помощи программного комплекса SOLIDWORKS Flow Simulation 

позволило определить скорость и направление ветрового потока на поверхности 

фасада здания крытого бассейна с целью дальнейшего определения необходимой 

скорости воздушного потока в создаваемой вентилируемой воздушной прослойке 

в пределах 0,1…0,4 м/с. 

2. Полученная модель регрессионного анализа позволяет 

спрогнозировать скорость воздушного потока в воздушной прослойке ВВТК при 

заданных параметрах, что позволяет скорректировать площадь вентиляционных 

отверстий и толщину воздушной прослойки. 

3. Установлено, что для достижения движения воздушного потока в 

вентилируемой воздушной прослойке в пределах 0,1…0,4 м/с для 

функционирования вентилируемой воздушной прослойки, для угловой зоны 

требуются вентиляционные отверстия площадью от 78 см2 до 325 см2, для 

внутренней зоны требуются вентиляционные отверстия меньшей площадью от 60 

см2 до 162,5 см2. 
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РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С 

УСТРОЙСТВОМ ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО КОНТУРА ДЛЯ ВАННЫХ ЗАЛОВ БАССЕЙНОВ 

 

4.1. Анализ влияния формы здания крытого бассейна на распределение 

ветрового потока 

 
Правильный выбор размеров и формы зданий крытых бассейнов в первую 

очередь зависит от ряда факторов, среди которых особое место занимает воздушная 

среда, характеристики которой зависят от климатических условий и места 

строительства. К важнейшим климатическим факторам, необходимым для 

проектирования, относятся ветровые (направление ветра, повторяемость штилей, 

средняя скорость по направлениям, максимальная, минимальная скорость и др.). Для 

анализа ветрового режима используется роза ветров, по которой устанавливаются 

направление и скорости ветра по месяцам.  

Данные ветрового режима следует учитывать для определения направления 

городских магистралей. При совпадении направления ветра с прямой магистралью, 

застроенной фронтально, возникает эффект усиления скорости ветра до 20%. Если в 

данном эффекте нет необходимости, здание необходимо размещать под углом 45-90 ̊

к направлению магистрали. 

Здания, запроектированные навстречу ветровому потоку, создают позади себя 

ветровую тень в пределах 3 - 8 высот здания (Н). В связи с этим, для защиты 

территории от ветрового воздействия здания должны размещаться на расстоянии не 

дальше 5Н друг от друга, а для аэрации - на большем расстоянии. 

В строительстве, для решения вопросов, связанных с определением ветрового 

воздействия на здание, как было указано во втором разделе, применяют 

аэродинамические трубы. Аэродинамическая труба является инструментом 

исследования, позволяющим получать результаты взаимодействия движущегося 

воздушного потока и находящегося в нем твердого тела. 

Следует отметить, что современное развитие физической культуры и спорта 

привели к появлению новых видов и форм физкультурно-оздоровительных 
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сооружений, с наличием бассейнов. Подобные сооружения используются всеми 

категориями граждан, как профессионально занимающимися спортом, так и для 

активного отдыха. 

Здания крытых бассейнов наиболее часто запроектированы блочным объемно-

планировочным решением (разделением здания на блоки). Блочное объемно-

планировочное решение, состоящее из нескольких объемов (блоков), немного 

увеличивает тепловые потери, но существенно улучшает освещенность и 

проветриваемость помещений.  

Здания плавательных бассейнов включают в себя помещения различного 

функционала. Таким образом, в бассейнах применяются функциональные блоки 

раздевальных, душевых (с раздельными входами для мужчин и женщин), а также 

помещения для обслуживания ванн и другие помещения.  

Анализ нормативно-технической литературы показал, что наиболее часто 

здания крытых бассейнов состоят из трех основных блоков: первый блок - 

помещение ванного зала; второй блок - административная часть здания; третий блок 

- бытовые и вспомогательные помещения. 

Обзор объемно-планировочных решений бассейнов показал, что эти решения 

отличаются многообразием применяемых форм. Выбор формы здания крытого 

бассейна в основном предопределяется его функциональным назначением с учетом 

различных видов спортивных и физкультурно-оздоровительных занятий, а также 

пролетом ванного зала, зависящим от ширины ванны, обходных дорожек, а в 

бассейнах длиной 50 м и от вместимости трибун. 

 

4.2. Экспериментальное исследование в аэродинамической трубе МАТ-1 

ДОННАСА по определению скорости воздушного потока в прослойке 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов 

 
Исследуемое здание крытого бассейна имеет следующие размеры в плане: 

ширина 42 м, длина 33 м, высота 10 м. Учитывая особенности компоновки рабочей 

части аэродинамической трубы МАТ-1 ДОННАСА шириною 0,9 м, был выбран 

масштаб модели М = 1:100. Размеры модели в соответствии с принятым масштабом 
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составляют: ширина – 420 мм, длина – 330 мм, высота – 100 мм. В качестве 

материала для изготовления модели принят прозрачный пластик (оргстекло) 

толщиной t=2 мм.  

Для выполнения экспериментальных исследований в аэродинамической трубе 

разработаны три модели здания крытого бассейна для исследования рационального 

расположения блоков с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в помещении ванного зала (рисунок 4.61). 

а)  б)   в)  

Рисунок 4.61 - Модели для экспериментальных исследований в аэродинамической 

трубе МАТ-1 ДОННАСА: а) схема 1; б) схема 2; в) схема 3. 

 

Для проверки функционирования вентилируемой воздушной прослойки 

выполнено моделирование компоновки блоков, с целью выявить как влияет 

конструктивно-планировочное решение здания на скорость воздушного потока в 

вентилируемой прослойке. Схема 1 – параллельная схема расположения блока; схема 

 2 – комбинированная схема расположения блока; схема 3 – линейная схема 

расположения блоков здания. На рисунке 4.62 показаны схемы расположения блоков 

здания крытого бассейна в аэродинамической трубе МАТ-1. 

а)  б) в)  

Рисунок 4.62 - Схемы компоновки блоков здания бассейна:  

а) схема 1; б) схема 2; в) схема 3. 

поз. 1 – первый блок - помещение ванного зала; 

поз. 2 – второй блок - административная часть здания бассейна; 

поз. 3 – третий блок - бытовые и вспомогательные помещения здания бассейна. 
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По расположению вспомогательных помещений относительно ванного зала 

можно выделить 3 основных типа комбинаций схем:  

1. Параллельный тип (рисунок 4.62, а) - помещения обслуживания размещаются 

вдоль (параллельно) одной из длинных сторон или в торце ванного зала частично 

выходя за его габариты. Зал с 25-метровой ванной имеет высоту, кратную двум-трем 

этажам блока обслуживания. Поэтому целесообразно при выборе этой схемы на 

втором-третьем этаже разместить зал подготовительных занятий и другие 

помещения.  

2. Комбинированный тип (рисунок 4.62, б) - обслуживающие помещения 

размещаются вдоль одной длинной стороны, выходя за габариты ванного зала с двух 

сторон. Входная группа помещений организуется в одном из корпусов. Раздевальные 

помещения располагаются симметрично по обеим сторонам зала во втором блоке 

(корпусе). В третьем корпусе - зал подготовительных занятий, методический 

кабинет, медпункт, комната отдыха.  

3. Линейный (продольный) тип (рисунок 4.62, в) - блоки обслуживания 

примыкают к торцу ванного зала и имеет 2-3 этажа. Во втором блоке размещается 

вестибюль с гардеробом, буфет, помещение администрации. В третьем блоке в 

уровне обходных дорожек ванны размещаются раздевальные с душевыми, а также 

комнаты инструкторов и медперсонала, зал подготовительных занятий.  

Таким образом, в аэродинамической трубе МАТ-1 выполнен дренажный 

эксперимент с использованием модели, при этом определена скорость набегающего 

потока в 46 дренажных точках. Экспериментальных точек было больше, чем 

датчиков давления. В связи с этим для получения результатов каждая конфигурация 

испытана два раза с перекоммутацией датчиков. Для всех схем, дренированию 

подвержены три фасада, в связи с тем, что одна из сторон является смежной стеной 

здания крытого бассейна. На рисунке 4.63 показана схема правостороннего 

расположения дренажных точек, с левой стороны исследуемой модели датчики 

подключались аналогичным образом. Дренированная модель (помещение ванного 

зала) показана на рисунке 4.63. 
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Для исследования был проведен дренажный эксперимент с использованием 

модели 420х330х100 мм, при этом определялась скорость ветрового потока в 

вентилированной воздушной прослойке 𝑉i в 46 дренажной точке. Исследования 

проводились при t = 30℃, φ = 30 % и Ратм =742 мм. рт. ст. 

 
Рисунок 4.63 - Схема правостороннего расположения дренажных точек. 

 

а)  б)  

Рисунок 4.64 - Дренированная модель схемы 2 в аэродинамической трубе:  

а) правостороннее расположение дренажных точек;  

б) левостороннее расположение дренажных точек. 

 

В ходе эксперимента определена скорость воздушного потока 𝑉i для каждой 

расчетной точки. Скорость определялась выражением: 

                                                                                                  (4.27) 

где P – значения давления в трубке Прандтля-Пито; 

𝜌 – плотность воздушного потока кг/м3, определяемая по соотношению: 

                                           𝜌В = 353/ (273+tв)                                         (4.28) 

при этом tв – температура воздуха, определяемая термометром.  

Результат исследований при правостороннем подключении датчиков сведен в 

таблицу 4.9.  

Аналогичные исследования проведены для левостороннего подключения 

датчиков. Установлено, что значения, полученные при подключении датчиков с 
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левой стороны, имеют схожие параметры для всех схем, в связи с тем, что модель 

здания (исследуемое помещение ванного зала) имеет симметрию.  

Установлено, что более рациональной является схема 2 - комбинированный тип 

размещения блоков. 

Полученные значения скорости воздушного потока Vi дали возможность 

подтвердить движение воздуха в вентилируемой воздушной прослойке при 

устройстве ВВТК для ванных залов бассейнов. В случае выпадения конденсата в 

вентилируемой прослойке, при движении воздушного потока весь конденсат будет 

удаляться естественным путем.  

Таблица 4.9 – Полученные значения скоростей воздушного потока в прослойке 

ВВТК исследуемой модели здания для схем 1, 2, 3 в аэродинамической трубе МАТ-1. 

№ п/п Схема 1 Схема 2 Схема 3 

Скорость в точке 

1 0,510 0,579 0,491 

2 0,510 0,636 0,508 

3 0,510 0,622 0,526 

4 0,510 0,564 0,489 

5 0,510 0,624 0,536 

6 0,510 0,581 0,508 

7 0,510 0,604 0,527 

8 0,510 0,574 0,512 

9 0,510 0,642 0,521 

10 0,510 0,484 0,480 

11 0,510 0,617 0,533 

12 0,510 0,640 0,547 

13 0,510 0,690 0,572 

14 0,510 0,588 0,515 

15 0,510 0,575 0,510 

16 0,510 0,630 0,542 

17 0,510 0,382 0,361 

18 0,510 0,616 0,537 

19 0,510 0,542 0,488 

20 0,510 0,558 0,496 

21 0,510 0,556 0,488 

22 0,510 0,583 0,509 

23 0,510 0,636 0,536 

24 0,510 0,583 0,500 

25 0,510 0,553 0,490 

26 0,510 0,619 0,528 
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27 0,510 0,599 0,515 

28 0,510 0,585 0,498 

29 0,510 0,671 0,556 

30 0,510 0,586 0,498 

31 0,510 0,628 0,517 

32 0,510 0,557 0,482 

33 0,510 0,556 0,490 

34 0,510 0,652 0,557 

35 0,510 0,697 0,580 

36 0,510 0,812 0,650 

37 0,510 0,700 0,582 

38 0,510 0,619 0,545 

39 0,510 0,637 0,539 

40 0,510 0,716 0,585 

41 0,510 0,710 0,600 

42 0,510 0,655 0,561 

43 0,510 0,643 0,558 

44 0,510 0,557 0,497 

45 0,510 0,612 0,517 

46 0,510 0,642 0,521 

 

4.3. Выводы по разделу 4 

 

1. Выполнено экспериментальное исследование трех моделей здания бассейна в 

аэродинамической трубе МАТ-1 ДОННАСА по определению скорости воздушного 

потока в прослойке ВВТК для ванных залов с учетом компоновки блоков для схем 1, 

2, 3. 

2. Полученные результаты экспериментальных исследований в 

аэродинамической трубе МАТ-1 позволили подтвердить численные эксперименты и 

выявили движение воздуха в вентилируемой воздушной прослойке при устройстве 

ВВТК для ванных залов бассейнов.  

3. Полученные значения скорости воздушного потока в вентилируемой 

прослойке в пределах 0,361 … 0,812 м/с предназначены для естественного удаления 

конденсирующей влаги из воздушной прослойки. 

3. Установлено, что наиболее рациональной является схема 2 - 

комбинированный тип размещения блоков. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННОГО 

КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С 

УСТРОЙСТВОМ ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО КОНТУРА ДЛЯ ВАННЫХ ЗАЛОВ БАССЕЙНОВ 

 

5.1. Расчет экономической эффективности предложенных решений и 

внедрения результатов исследования 

 
В настоящей работе выполнено внедрение результатов исследования и 

определение целесообразности энергосберегающих мероприятий для объекта в г. 

 Донецке, существующего здания бассейна предприятия ООО «Торговый дом Русь» 

[см. Приложение А]. 

Стены существующего здания бассейна выполнены из полнотелого кирпича 

толщиной 380 мм, здание одноэтажное, имеется подвал. На первом этаже 

размещается помещение бассейна, помещение гардероба, душевой, санузлы. В 

подвале расположены различные технические помещения, является отапливаемым. В 

плане здание имеет прямоугольную форму с размерами в осях 18 x 9 м.  

Подготовлены рекомендации по применению конструктивных решений 

ограждающих конструкций с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в помещении бассейна размерами 9 х 12 х 3,6 м при 

проектировании и строительстве, в том числе и при реконструкции, с целью 

обеспечения санитарно-гигиенических условий и мероприятий по повышению 

энергоэффективности до нормативных требований [см. Приложение Б]. Общий 

объем помещения бассейна составляет 388,8 м3. 

Выполнен расчет экономической эффективности предложенных решений и 

внедрения результатов исследования для существующего здания бассейна с 

устройством ВВТК организации ООО Торговый дом Русь, г. Донецк. 

Экономическая эффективность характеризует отношение результатов - 

величины прибыли к величине суммарных затрат на создание и эксплуатацию ВВТК 

в помещении ванного зала зданий бассейнов. В качестве показателей экономической 
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эффективности приняты годовой экономический эффект и срок окупаемости 

капитальных вложений. Срок окупаемости рассчитываем по формуле: 

                                                     Т=К/П,                                                     (5.29) 

где Т – срок окупаемости, выраженный в годах; 

К – сумма первоначальных инвестиций (капиталовложения), руб; 

П – ожидаемый среднегодовой денежный поток, руб. в год. 

Таким образом, срок окупаемости стоимости ремонтных работ составляет около 

7 лет. Показатели экономической эффективности предложенных решений приведены 

в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 - Экономическая эффективность предложенного решения с 

устройством ВВТК. 

Наименование объекта 

Сметная 

стоимость 

ремонтных 

работ, руб. 

Затраты на 

отопление, 

руб./месяц 

Затраты на 

вентиляцию, 

руб./ месяц 

Предполагаемый 

экономический 

эффект, руб./год 

Существующее здание 

бассейна с 

устройством ВВТК 

организации ООО 

«Торговый дом Русь», 

г. Донецк  

5 107 079 55 306 1 987 101 107 

Разработанные конструктивные решения ограждающих конструкций с 

устройством внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура 

предполагают следующие энергосберегающие мероприятия: 

- устройство ВВТК в помещении бассейна; 

- замена двойного остекления на устройство зенитных фонарей; 

- установка автоматических терморегуляторов отопительных приборов, дающая 

возможность учесть бытовые тепловыделения и теплопоступления от солнечной 

радиации через зенитные фонари. 

- установка приточно-вытяжной системы. 

Трудоемкость работ при реконструкции помещения бассейна с применением 

конструктивного решения ограждающих конструкций с устройством ВВТК 

составила 5 317,63 чел-час. 



129 

 

Полученные значения можно принять за ориентировочные при оценке 

возможного эффекта от тех или иных способов энергосбережения и выборе наиболее 

целесообразного их сочетания. Окончательное решение должно приниматься на 

основе технико-экономического анализа с учетом удельных затрат, отнесенных к 

процентному уменьшению энергопотребления от применения каждого мероприятия. 

Полученные результаты работы используются в учебном процессе ГОУ ВПО 

«ДОННАСА» в рамках учебных дисциплин при подготовке магистров по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», профиль «Теория и практика 

организационно-технологических и экономических решений» [Приложение В]. 

Подготовлены «Методические рекомендации по устройству внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура в помещении ванного зала зданий 

крытых бассейнов». 

 

5.2. Рекомендации по проектированию конструктивного решения 

ограждающих конструкций с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов 

 
Диссертационная работа является обширным научным исследованием, 

посвященная формированию инновационных энергоэффективных конструктивно-

технологических решений, процессов возведения и реконструкции зданий из 

современных материалов, которые проводились в ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

ВВТК рекомендуется применять как при реконструкции, так и для нового 

строительства в помещении ванного зала зданий бассейнов, с целью защитить и 

оградить несущие конструкции от агрессивного воздействия повышенной влажности 

с повышенными значениями температуры в сочетании с парами соляной кислоты, 

испаряющиеся при дезинфекции воды в бассейне. За счет применения эффективного 

утеплителя в составе сэндвич-панелей и использовании паронепроницаемого 

материала (стальная обшивка сэндвич-панелей) достигаются энергоэффективные 

мероприятия, направленные на снижение материальных затрат связанные с 

расходами по отоплению и вентиляции. 

В работе выполнена методика проектирования ограждающих конструкций для 

помещений ванных залов с устройством ВВТК (рисунок 5.65).  
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Рисунок 5.65 - Методика проектирования ограждающих конструкций для 

помещений ванных залов с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура. 
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Блок 1. Определение исходных данных. 

На данном этапе определяется соответствие стеновой конструкции 

современным строительным нормам и требованиям [28, 35, 36, 99, 100], которые 

включают в себя пожаробезопасность, оценку теплотехнических показателей 

ограждающих конструкций и энергетических показателей здания и др. 

Блок 2. Выбор поперечного сечения ВВТК. 

На данном этапе выбирается форма внутреннего теплоизоляционного контура. 

Так же следует обратить внимание на архитектурную и эстетическую 

выразительность выбранного решения. 

Блок 3. Выбор конструктивного решения ВВТК. 

В качестве материалов, используемых для устройства внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура, рекомендуется принять следующие 

варианты: - сэндвич-панели с наполнением пенополиизоцианурата (PIR), изофеника 

(IPN) или последнее поколение утеплителей для сэндвич-панелей QuadCore 

толщиной от 60 до 80 мм при толщине кирпичной стены 510 и 380 мм, 

соответственно. Рекомендуемые в качестве материала внутреннего 

теплоизоляционного контура сэндвич-панели IPN (Kingspan) соответствуют 

пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям [Приложение Г]. 

При этом современная конструкция материала гарантирует звукоизоляционные 

свойства, что делает его незаменимым для строительства зданий бассейнов; - 

наборная конструкция из блоков. Толщину теплоизоляционных блоков необходимо 

определять по теплотехническому расчету в зависимости от принятых материалов. 

Панели возможно располагать как в горизонтальном, так и в вертикальном 

положении. 

Блок 4. Проектирование внутреннего вентилируемого теплоизоляционного 

контура для ванных залов бассейнов. 

Данный блок включает в себя ряд конструктивных решений. Определяется 

выбор расположения блоков для конкретного здания. В зависимости от выбранной 

схемы определяется количество, площадь вентиляционных отверстий в 

ограждающих конструкциях и толщина воздушной вентилируемой прослойки.  
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На завершающем этапе производится расчет систем отопления и вентиляции, 

предназначенные для устранения испаряющейся влаги, а также для правильно 

организованного комфортного микроклимата в помещении ванного зала. 

 

5.3 Выводы по разделу 5 

 
1. Выполнен расчет экономической эффективности предложенных 

конструктивных решений по устройству внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов и внедрения результатов 

исследования, показывающие рациональность применения ВВТК для ванных залов 

бассейнов. 

2. Предполагаемый экономический эффект от устройства ВВТК составляет 

101 107 руб./год. Приведены основные рекомендации по устройству внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов, которые 

могут быть использованы в деятельности научно-исследовательских, проектных и 

строительных организаций. 

3. Полученные результаты работы используются в учебном процессе ГОУ ВПО 

«ДОННАСА» в учебной дисциплине «Технология и организация реконструкции и 

ремонтно-восстановительных работ», 2 семестр 1 года обучения при подготовке 

магистров по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», профиль «Теория 

и практика организационно-технологических и экономических решений». 

Подготовлены «Методические рекомендации по устройству внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура в помещении ванного зала зданий 

крытых бассейнов». 

4. Усовершенствована методика проектирования ограждающих конструкций для 

помещений ванных залов с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

В результате выполненных теоретических и экспериментальных исследований 

достигнута основная цель работы, заключающаяся в повышении эксплуатационной 

эффективности ванных залов бассейнов и защите их ограждающих конструкций от 
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внутренней агрессивной среды за счет устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в помещении ванного зала. 

1. Предложено новое конструктивное решение ограждающих конструкций с 

устройством внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура в ванном 

зале для повышения эксплуатационной эффективности и защиты ограждающих 

конструкций от внутренней агрессивной среды.  

 2. Установлено, что устройство внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в помещении ванного зала для проектов массовой 

застройки с длиной бассейна 25 м позволяет сократить затраты на отопление и 

вентиляцию, при этом годовой экономический эффект составляет 380 492 руб./год. 

3. Получены уравнения регрессии для прогнозирования скорости воздушного 

потока в вентилируемой прослойке при устройстве внутреннего теплоизоляционного 

контура с учетом зонирования исследуемых фасадов, позволяющие определить 

рациональную толщину вентилируемой воздушной прослойки и площадь 

вентиляционных отверстий для помещения ванного зала зданий крытых бассейнов. 

4. В результате численного моделирования воздушного потока установлено, что 

для получения требуемой скорости в вентилируемой воздушной прослойке в 

пределах 0,1…0,4 м/с для угловой зоны необходимо устраивать вентиляционные 

отверстия площадью от 78 см2 до 325 см2, для внутренней зоны необходимы 

вентиляционные отверстия меньшей площадью от 60 см2 до 162,5 см2. Для 

регулирования воздушного потока в холодный период года в вентиляционных 

отверстиях предложено использовать шиберные задвижки.  

5. Экспериментальные исследования ветрового потока в воздушной прослойке, 

проведенные в аэродинамической трубе МАТ-1 ДОННАСА для трех схем 

компоновки блоков здания с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура в ванном зале позволили установить, что рациональной 

является комбинированная схема размещения блоков (схема 2). 

6. Результаты исследований внедрены на предприятии ООО «Торговый дом 

Русь» г. Донецк с предполагаемой экономической эффективностью в 

101 107 руб./год. Результаты исследований могут использоваться как при новом 

строительстве, так и при реконструкции зданий крытых бассейнов. 



134 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Александровский, С. В. Долговечность наружных ограждающих 

конструкций / С. В. Александровский. – Москва : НИИСФ РААСН, 2004. – 333 с. – 

Текст : непосредственный. 

2. Богословский, В. Н. Тепловой режим здания / В. Н. Богословский. – 

Москва : Стройиздат, 1979. – 248 с. – Текст : непосредственный. 

3. Боград, А. Я. Рациональные технические решения теплоэффективных 

наружных стен жилых домов различных конструктивных систем / А. Я. Боград. – 

Текст : непосредственный // Строительные материалы. – 1999. – № 2. – С. 2–3. 

4. Васильев, Л. Л. Теплофизические свойства пористых материалов / 

Л. Л. Васильев, С. А. Танаева. – Минск : Наука и техника, 1971. – 265 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Влияние уровня защиты ограждающих конструкций на значение тепловой 

энергии в здании / Н. И. Ватин, Д. В. Немова, П. П. Рымкевич [и др.]. – Текст : 

непосредственный // Инженерно-строительный журнал. – 2012. – № 8(34). – С. 4–

14. 

6. Воробьев, В. С. Организационно-технологические решения монтажа 

фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором / В. С. Воробьев, 

Н. В. Башкеев. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы Транссиба на 

современном этапе. Кадровое и научно-техническое обеспечение процессов 

интеграции в мировую транспортную систему : материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной 75-летию Сибирского 

государственного университета путей сообщения. – Новосибирск : СГУПС. – 

2007. – С. 305–306. 

7. Вытчиков, Ю. С. Определение плоскости возможной конденсации для 

многослойных строительных ограждающих конструкций / Ю. С. Вытчиков, 

И. Г. Беляков. – Текст : непосредственный // Строительные материалы. – 2006. – 

С. 10–13. 

8. Гагарин, В. Г. Методы экономического анализа повышения уровня 

теплозащиты ограждающих конструкций зданий / В. Г. Гагарин. – Текст : 



135 

 

непосредственный // АВОК. – 2009. – № 1-3. – С. 10–16. 

9. Гагарин, В. Г. Расчет теплозащиты фасадов с вентилируемым воздушным 

зазором / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов, Е. Ю. Цыкановский. – Текст : 

непосредственный // АВОК. – 2004. – № 2. – С. 20–26. 

10. Гагарин, В. Г. Скорость движения воздуха в прослойке навесной фасадной 

системы при естественной вентиляции / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов, 

К. И. Лушин. – Текст : непосредственный // Жилищное строительство : научно-

технический и производственный журнал. – 2013. – № 10. – С. 14–17. 

11. Гагарин, В. Г. Теория состояния и переноса влаги в строительных 

материалах и теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий : 

специальность 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» ; 

05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение» : диссертация на соискание ученой степени доктора 

технических наук / Гагарин Владимир Геннадьевич ; НИИ строительной физики 

Российской академии архитектуры и строительных наук. – Москва, 2000. – 

389 с. – Текст : непосредственный. 

12. Гагарин, В. Г. Теплоизоляционные фасады с тонким штукатурным слоем. 

Температурно-влажностные воздействия и долговечность систем 

теплоизоляционных фасадов с тонким штукатурным слоем. В 2 частях. Часть 1 / 

В. Г. Гагарин. – Текст : непосредственный // ABOK. – 2007. – № 6. – C. 82–90. 

13. Гагарин, В. Г. Теплоизоляционные фасады с тонким штукатурным слоем. 

Температурно-влажностные воздействия и долговечность систем 

теплоизоляционных фасадов с тонким штукатурным слоем. В 2 частях. Часть 2 / 

В. Г. Гагарин. – Текст : непосредственный // ABOK. – 2007. – № 7. – C. 66–74. 

14. Гагарин, В. Г. Теплофизические проблемы современных стеновых 

ограждающих конструкций многоэтажных зданий / В. Г. Гагарин. – Текст : 

непосредственный // Academia. Архитектура и строительство. – 2009. – № 5. – 

С. 297–305. 

15. Граник, Ю. Г. Теплоэффективные ограждающие конструкции жилых и 

гражданских зданий / Ю. Г. Граник. – Текст : непосредственный // Строительные 



136 

 

материалы. – 1999. – № 2. – С. 4–6. 

16. Горохов, Е. В. Экспериментальные методы определения ветровых 

нагрузок на здания и сооружения / Е. В. Горохов, С. Г. Кузнецов. – Донецк : Норд-

Пресс, 2009. – 168 с. 

17. Горшков, А. С. Об окупаемости инвестиций на утепление фасадов 

существующих зданий / А. С. Горшков. – Текст : непосредственный // 

Энергосбережение. – 2014. – № 4. – С. 12–27. 

18. ГОСТ Р 53491.1-2009. Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие 

требования = Pools. Treatment of water. Part 1. General requirements : национальный 

стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10 декабря 2009 г. № 685-ст : введен впервые : дата введения 2010-

07-01 / разработан ЗАО «Экологические технологии и инженерные системы» 

(ЗАО «ЭКТИС») при участии некоммерческой организации «Российская 

ассоциация аквапарков». – Москва : Стандартинформ, 2010. – 69 с. – Текст : 

непосредственный. 

19. ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества = Drinking water. General requirements for organization 

and quality control methods : национальный стандарт Российской Федерации : 

издание официальное : принят и введен в действие Постановлением Госстандарта 

России от 17 декабря 1998 г. № 449 : введен впервые : дата введения 1999-07-01 / 

разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 343 «Качество воды». – 

Москва : Стандартинформ, 2000. – 16 с. – Текст : непосредственный. 

20. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях = Residential and public buildings. Microclimate 

parameters for indoor enclosures 6 межгосударственный стандарт : издание 

официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2012 г. № 191-ст : 

взамен ГОСТ 30494-96 : дата введения 2013-01-01 / разработан ОАО 

«СантехНИИпроект», ОАО «ЦНИИПромзданий». – Москва : Стандартинформ, 



137 

 

2013. – 15 с. – Текст :непосредственный. 

21. ГОСТ Р ИСО 2394-2016. Конструкции строительные. Основные 

принципы надежности = Building constructions. General principles on reliability : 

национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 ноября 2016 г. № 1814-ст : 

введен впервые : дата введения 2017-05-01 / подготовлен АО «Научно-

исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»), 

Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций 

им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко). – Москва : Стандартинформ, 

2016. – 62 с. – Текст : непосредственный. 

22. ГОСТ Р 56734-2015. Расчет показателя теплозащиты ограждающих 

конструкций с отражательной теплоизоляцией = Buildings and constructions. The 

calculation of thermal protection of walls with reflective insulation : национальный 

стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1898-ст / введен впервые : дата введения 2016-

06-01 / разработан Открытым акционерным обществом «Научно-

исследовательский центр «Строительство» (ОАО «НИЦ «Строительство»). – 

Москва : Стандартинформ, 2016. – 15 с. – Текст : непосредственный. 

23. Гувернюк, C. B. Компьютерное моделирование аэродинамических 

воздействий на элементы ограждений высотных зданий. В 2 частях. Часть 1 / 

C. B. Гувернюк, В. Г. Гагарин. – Текст : непосредственный // АВОК. – 2006. – 

№ 8. – С. 18–24. 

24. Гувернюк, C. B. Компьютерное моделирование аэродинамических 

воздействий на элементы ограждений высотных зданий. В 2 частях. Часть 2 / 

C. B. Гувернюк, В. Г. Гагарин. – Текст : непосредственный // АВОК. – 2007. – 

№ 1. – С. 16–22. 

25. Гувернюк, C. B. О влиянии эффектов трехмерного обтекания на 

распределение ветровых нагрузок на фасады высотных зданий / C. B. Гувернюк, 

П. В. Леденев. – Текст : непосредственный // РААСН. Вестник отделения 



138 

 

архитектуры и строительных наук. – 2009. – № 13. – С. 148–159. 

26. ДБН В.2.5-28-2006. Инженерное оборудование зданий и сооружений. 

Естественное и искусственное освещение : Государственные строительные нормы 

Украины : утверждены и введены в действие Приказом Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 15 

мая 2006 г. № 168 : взамен СНиП II-4-79 : дата введения 2006-10-01 / разработаны 

научно-производственным предприятием «Элетер». – Киев : Минстрой Украины, 

2006. – 96 с. – Текст : непосредственный. 

27. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх 

стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та 

експлуатації : Державні будівельні норми України : затверджено та введено в дію 

Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 01 

грудня 2008 р. № 553 : введено вперше : надано чинності 2009-07-01 / розроблені 

Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. – Київ : 

Мінрегіонбуд України, 2009. – 21 с. – Текст : непосредственный. 

28. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція 

будівель : Державні будівельні норми України : видання офіційне : затверджено та 

введено в дію Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства від 09 вересня 2006 № 301 : замість СНиП ІІ-3-79 : 

надано чинності 2006-09-09 / розроблені ДП «Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій» (НДІБК). – Київ : Мінбуд України, 2006. – 

71 с. – Текст : непосредственный. 

29. ДБН В.1.2-2:2006. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования : 

Государственные строительные нормы Украины : утверждены и введены в 

действие Приказом Минстроя Украины от 3 июля 2006 г. № 220 : ззамен СНиП 

2.01.07-85 (кроме раздела 10) : дата введения 2007-01-01 / разработаны ОАО 

«Украинский научно-исследовательский и проектный институт стальных 

конструкций им. В. Н. Шимановского» (ОАО Укрниипроектстальконструкция им. 

В. Н. Шимановского). – Киев : Минстрой Украины, 2006. – 78 с. – Текст : 

непосредственный.  



139 

 

30. ДБН В.1.1-7-2002. Пожарная безопасность объектов строительства : 

Государственные строительные нормы Украины : издание официальное : 

утверджены и введены в действие Приказом Госстроя Украины от 03 декабря 

2002 г. № 88 : взамен СНиП 2.01.02-85* : дата введения 2003-05-01 / разработаны 

Украинским научно-исследовательским институтом пожарной безопасности 

(УкрНИИПБ) МВД Украины. – Киев : Минрегион Украины, 2003. – 87 с. – Текст : 

непосредственный. 

31. Диффузионное влагопоглощение теплоизоляционных изделий и 

минеральной ваты / Н. И. Ватин, И. И. Пестряков, Ш. Т. Султанов [и др.]. – Текст : 

непосредственный // Инженерно-строительный журнал. – 2018. – № 5 (81). – 

С. 183–192. 

32. Дополнительные теплопотери через теплопроводные включения 

ограждающих конструкций зданий / Д. В. Крайнов, P. A. Садыков, И. Ш. Сафин 

[и др.]. – Текст : непосредственный // Энергоресурсоэффективность и 

энергосбережение в Республике Татарстан : сборник докладов XI 

Международного симпозиума ; под общей редакцией Е. В. Мартынова. – Казань : 

Центр оперативной печати, 2010. – С.69–75. 

33. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія : Національний 

стандарт України : видання офіційне : затверджено та введено в дію Наказом 

Мінрегіонбуду України від 16 грудня 2010 р. № 511 : введено вперше : надано 

чинності 2011-11-01 / розроблено ДП «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій». – Київ : Минрегіонбуд Україны, 2010 – 128 с. – Текст : 

непосредственный. 

34. ДСТУ Б В.2.6-145:2010. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від 

корозії. Загальні технічні вимоги : національний стандарт України : прийнято та 

надано чинності Наказом Мінрегіонбуду України від 26.10.2010 р. № 416 : уведено 

вперше : надано чинності 2011-07-01 / розроблено Державним підприємством 

«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК). – 

Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 77 с. – Текст : непосредственный.  

35. ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для 



140 

 

утеплення будівель : Національний стандарт України : затверджено та введено в 

дію Наказом Мінрегіону України від 13.08.2013 р. № 384 : введено вперше : 

надано чинності 2014-01-01 / розроблено ДП «Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій», ТК 302 «Енергоефективність будівель і 

споруд», ПК-1 «Теплоізоляція будівель». – Київ : Мінрегіон України, 2014 – 51 с. – 

Текст : непосредственный. 

36. ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013. Настанова з розрахункової оцінки 

тепловологісного стану огороджувальних конструкцій : Національний стандарт 

України : затверджено та введено в дію Наказом Мінрегіону України від 13 серпня 

2013 р. № 384 / розроблено ДП «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій» (НДІБК) : введено вперше : надано чинності 2014-01-

01. – Київ : Мінрегіон України, 2013. – 66 с. – Текст : непосредственный. 

37. Езерский, В. А. Влияние крепежного каркаса на теплоизоляцию 

вентилируемых фасадов / В. А. Езерский, П. В. Монастырев. – Текст : 

непосредственный // Жилищное строительство. – 2004. – № 7. – С. 24–25. 

38. Зорин, Р. Н. Анализ современных систем вентилируемых фасадов / 

Р. Н. Зорин, И. В. Съянов. – Текст : непосредственный // Научный вестник 

Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. 

Серия: Высокие технологии. Экология. – 2010. – № 1.– С. 139–142. 

39. Зубкович, С. А. Взаимосвязь стихийных гидрометеорологических 

явлений и ветровых аномалий над восточной Украиной : специальность 11.00.09 

«Метеорология, климатология, агрометеорология» : диссертация кандидата 

географических наук / Зубкович Светлана Александровна ; Одесский 

государственный экологический университет. – Одесса, 2015. – 200 с. – Текст : 

непосредственный. 

40. Ильинский, В. М. Коэффициент переноса водяного пара для расчета 

влажностного состояния ограждающих конструкций / В. М. Ильинский. – Текст : 

непосредственный // Инженерно-физический журнал. – 1965. – Том 8, № 2. – 

С. 223–228. 

41. Ильинский, В. М. Проектирование ограждающих конструкций зданий (с 



141 

 

учетом физико-климатических воздействий) / В. М. Ильинский. – Москва : 

Стойиздат, 1949. – 240 с. – Текст : непосредственный. 

42. Ильинский, В. М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции 

и микроклимат зданий) : учебное пособие для инженерно-строительных вузов и 

факультетов / В. М. Ильинский. – Москва : Высшая школа, 1974. – 320 с. – Текст : 

непосредственный. 

43. Інноваційні технології для енергоефективного будівництва. – Текст : 

электронный // Kingspan : [сайт]. – 2020. – URL: https://www.kingspan.com/ua/ (дата 

обращения: 14.11.2021) 

44. Испытания высотных сооружений на ветровые воздействия в 

аэродинамической трубе / Е. В. Горохов, В. Н. Васылев, С. Г. Кузнецов [и др.]. – 

Текст : непосредственный // Вісник Донбаської національної академії будівництва 

і архітектури. – 2009. – Випуск 2009-4(78) Баштові споруди: матеріали, 

конструкції, технології. – С. 232–237. 

45. Кауфман, Б. Н. Теплопроводность строительных материалов / 

Б. Н. Кауфман. – Москва : Госиздат, 1955. – 161 с. – Текст : непосредственный. 

46. Кедров, В. С. Плавательные бассейны. Водоснабжение и водоотведение / 

В. С. Кедров, Ю. В. Кедров, В. А. Чухин. – Москва : Стройиздат, 2002. – 184 с. – 

Текст : непосредственный. 

47. Клиндух, Н. Ю. Энергосбережение зданий на основе совершенствования 

и развития новых конструктивных схем навесных фасадных систем / 

Н. Ю. Клиндух, А. В. Терешкова, О. Шамова. – Текст : непосредственный // Труды 

Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные 

науки – развитию регионов Сибири. – 2012. – Том 2. – С. 178–181. 

48. Кнатько, М. В. Лабораторные и натурные исследования долговечности 

(эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного 

газобетона с облицовочным слоем из силикатного кирпича / М. В. Кнатько, 

А. С. Горшков, П. П. Рымкевич. – Текст : непосредственный // Инженерно-

строительный журнал. – 2009. – № 8. – С. 20–26. 

49. Ковалев, И. Н. Рациональные решения при экономическом обосновании 

https://www.kingspan.com/ua/


142 

 

теплозащиты зданий / И. Н. Ковалев. – Текст : непосредственный // 

Энергосбережение. – 2014. – № 8. – С. 14–19. 

50. Козлов, В. В. Влияние тарельчатого дюбеля на теплофизические свойства 

фасадной теплоизоляционной системы с наружным штукатурным слоем / 

В. В. Козлов. – Текст : непосредственный // Стройпрофиль. – 2009. – № 3(73). – 

С. 20–24. 

51. Козлов, В. В. Исследование теплотехнических свойств 

теплоизоляционного фасада с тонким штукатурным слоем в зоне расположения 

дюбеля / В. В. Козлов. – Текст : непосредственный // Academia. Архитектура и 

строительство. – 2009. – № 5. – С. 346–355. 

52. Козлов, В. В. Метод инженерной оценки влажностного состояния 

современных ограждающих конструкций с повышенным уровнем теплозащиты 

при учете паропроницаемости, влагопроводности и фильтрации воздуха : 

специальность 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» ; 

05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение» : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук / Козлов Владимир Владимирович ; НИИ 

строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук. – 

Москва, 2004. – 161 с. – Текст : непосредственный. 

53. Копытенкова О. И. Оценка риска ущерба для здоровья при воздействии 

мелкодисперсной пыли минеральной ваты / О. И. Копытенкова, А.В. Леванчук, 

З.Ш. Турсунов. – Текст : непосредственный // Казанский медицинский журнал. – 

2014. – Т. 95. – № 4. – С. 570–574. 

54. Крайнов, Д. В. Расчет дополнительных теплопотерь через 

теплопроводные включения ограждающих конструкций (на примере узла 

оконного откоса) / Д. В. Крайнов, И. Ш. Сафин, A. C. Любимцев. – Текст : 

непосредственный // Инженерно-строительный журнал. – 2010. – № 6 (16). – 

С. 17–22. 

55. Крайнов, Д. В. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций жилого дома / Д. В. Крайнов, И. Ш. Сафин. – Текст : 



143 

 

электронный // ELCUT. Теплозащита зданий : технический онлайн-семинар (12 

апреля 2011 г.). – URL: http://elcut.ru/seminar/seminar_kraynov.htm (дата обращения 

05.11.2021). 

56. Крайнов, Д. В. Расчет термического сопротивления ограждающих 

конструкций с интегральным учетом их воздухопроницаемости и источников 

теплоты / Д. В. Крайнов, P. A. Садыков. – Текст : непосредственный // 

Энергоресурсоэффективность и энергосбережение : материалы X международного 

симпозиума. – Казань : Центр оперативной печати, 2009. – С. 187–195. 

57. Кривошеин, А. Д. К вопросу о расчете приведенного сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций / А. Д. Кривошеин, C. B. Федоров. – 

Текст : непосредственный // Инженерно-строительный журнал. – 2010. – 

№ 8(18). – С. 21–27. 

58. Лапидус, А. А. Моделирование и оптимизация организационно-

технологических решений при возведении энергосберегающих ограждающих 

конструкций в гражданском строительстве / А. А. Лапидус, А. А. Жунин. – Текст : 

непосредственный // Вестник МГСУ. – 2016. – № 5. – С. 59–71. 

59. Лобов, О. И. Долговечность облицовочных слоев наружных стен 

многоэтажных зданий с повышенным уровнем теплоизоляции / О. И. Лобов, 

А. И. Ананьев. – Текст : непосредственный // Строительные материалы. – 2008. – 

№ 4. – С. 56–59. 

60. Лыков, A. B. Теория тепло- и массопереноса / A. B. Лыков, 

Ю. А. Михайлов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 536 с. – Текст : 

непосредственный. 

61. Лыков, A. B. Тепло- и массообмен в процессах сушки / A. B. Лыков. – 

Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 

1954. – 464 с. – Текст : непосредственный. 

62. Лыков, A. B. Явления переноса в капиллярно-пористых телах / 

A. B. Лыков. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической 

литературы, 1954. – 298 с. – Текст : непосредственный. 

63. Мазур, В. А. Технико-экономическое обоснование устройства 

http://elcut.ru/seminar/seminar_kraynov.htm


144 

 

внутреннего теплового контура в зданиях крытых бассейнов / В. А. Мазур, 

Е. И. Новицкая, А. В. Крупенченко. – Текст : электронный // Наукоемкие 

технологии и инновации : сборник докладов Международной научно-

практической конференции, посвященной 65-летию БГТУ им. В. Г. Шухова 

(Белгород, 29 апреля 2019 года). – Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова, 2019. – С. 65–69. – URL: 

http://conf.bstu.ru/material_conf/XXIII_nauchnye_chteniya (дата обращения 

10.11.2021) 

64. Малахова, А. Н. Конструктивные решения плавательных бассейнов для 

существующих детских образовательных учреждений / А. Н. Малахова, 

Н. Д. Бигдан. – Текст : электронный // Современное строительство и 

архитектура. – 2017. – № 2 (06). – С. 28–30. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivnye-resheniya-plavatelnyh-basseynov-dlya-

suschestvuyuschih-detskih-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy (дата обращения: 

08.11.2021). 

65. Мальцев, И. М. Основы научных исследований / И. М. Мальцев, 

Н. А. Емельянова. – Киев : Вища школа, 1982. – 192 с. – Текст : 

непосредственный. 

66. Мачинский, В. Д. Теплопередача в строительстве / В. Д. Мачинский. – 3-е 

изд. переработанное и дополненное. – Москва : Госстройиздат, 1939. – 343 с. – 

Текст : непосредственный. 

67. Мачинский, В. Д. Теплотехнические основы строительства / 

В. Д. Мачинский. – 4-е изд. переработанное и дополненное. – Москва : 

Госстройиздат, 1949. – 326 с. – Текст : непосредственный. 

68. Методика эффективного расчёта утепления наружных ограждающих 

конструкций стен зданий при проведении капитального ремонта / П. В. Петров, 

М. С. Шерстобитов, Е. М. Резанов [и др.]. – Текст : непосредственный // ОНВ. – 

2016. – № 6 (150). – С. 109–113. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-

effektivnogo-raschyota-utepleniya-naruzhnyh-ograzhdayuschih-konstruktsiy-sten-

zdaniy-pri-provedenii-kapitalnogo-remonta (дата обращения: 18.12.2021). 

http://conf.bstu.ru/material_conf/XXIII_nauchnye_chteniya
https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivnye-resheniya-plavatelnyh-basseynov-dlya-suschestvuyuschih-detskih-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy
https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivnye-resheniya-plavatelnyh-basseynov-dlya-suschestvuyuschih-detskih-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy


145 

 

69. Мешалкин, Е. А. Пожарная безопасность навесных вентилируемых 

фасадов / Е. А. Мешалкин. – Текст : непосредственный // Пожарная безопасность 

в строительстве. – 2011. – № 3. – С. 40–47. 

70. Немова, Д. В. Навесные вентилируемые фасады: обзор основных 

проблем / Д. В. Немова. – Текст : непосредственный // Инженерно-строительный 

журнал. – 2010. – № 5(15). – С. 7–11. 

71. Нестеров Л. В. К вопросу расчета сопротивления теплопередаче 

современных конструкций наружных стен зданий / Л. В. Нестеров, 

А. Б. Крутилин. – Текст : электронный // Энергетика. Известия высших учебных 

заведений и энергетических объединений СНГ. – 2007. – № 3. – С. 65–70. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-rascheta-soprotivleniya-teploperedache-

sovremennyh-konstruktsiy-naruzhnyh-sten-zdaniy (дата обращения: 19.12.2021). 

72. Новицкая, Е. И. Изучение данных температурно-влажностного расчета 

для конструкций с внутренним утеплением / Е. И. Новицкая, В. А. Мазур. – 

Текст : непосредственный // Опыт прошлого – взгляд в будущее : материалы 8-ой 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов. – Тула : Издательство ТулГУ. – 2018. – С. 391–395. 

73. Перехоженцев, А. Г. Исследование процессов влагопереноса в пористых 

строительных материалах при решении задач прогноза влажностного состояния 

неоднородных ограждающих конструкций зданий : специальность 05.23.01 

«Строительные конструкции, здания и сооружения» ; 05.23.03 «Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» : 

диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / 

Перехоженцев Анатолий Георгиевич ; Волгоградская государственная 

архитектурно-строительная академия. – Москва, 1998. – 322 с. – Текст : 

непосредственный. 

74. Перехоженцев, А.Г. Методика расчета распределения температуры в 

многослойных ограждающих конструкциях зданий с учетом влияния 

инфильтрации холодного воздуха / А. Г. Перехоженцев. – Текст : 

непосредственный // Теоретические основы теплоснабжения и вентиляции : 



146 

 

материалы 2-й Международной научно-технической конференции. – Москва : 

МГСУ, 2007. – С. 76–79. 

75. Перехоженцев, А. Г. Нормирование сопротивления теплопередаче 

наружных ограждений зданий по условию теплового комфорта в помещении / 

А. Г. Перехоженцев. – Текст : электронный // Вестник МГСУ. – 2016. – № 2. – 

С. 173–185. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/normirovanie-soprotivleniya-

teploperedache-naruzhnyh-ograzhdeniy-zdaniy-po-usloviyu-teplovogo-komforta-v-

pomeschenii (дата обращения: 15.11.2021). 

76. Перехоженцев, А. Г. Техническое регулирование в теплотехническом 

проектировании наружных ограждений зданий / А. Г. Перехоженцев. – Текст : 

непосредственный // Строительный эксперт. – 2009. – №19-20 (299). – С. 13–15. 

77. Перехоженцев, А. Г. О вредности и допустимости применения 

пенополистирола в строительстве / А. Г. Перехоженцев, В.П. Батманов. – Текст : 

непосредственный // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. – 

2012. – Вып. 1(20). – С. 1–5. 

78. Подвальный, А. М. Основные проблемы долговечности вентилируемых 

фасадов зданий / А. М. Подвальный. – Текст : непосредственный // 

Стройпрофиль. – 2003. – № 8(30). – С. 14–16. 

79. Поддаева, О. И. Архитектурно-строительная аэродинамика : учебное 

пособие / О. И. Поддаева, А. С. Кубенин, П. С. Чурин. – Москва : НИУ МГСУ, 

2015. – 86 c. – ISBN 978-5-7264-1194-1. – Текст : непосредственный. 

80. Протасевич, A. M. Классификация вентилируемых фасадных систем. 

Влияние теплопроводных включений на их теплозащитные характеристики / 

A. M. Протасевич, А. Б. Крутилин. – Текст : непосредственный //Инженерно-

строительный журнал. – 2011. – № 8(26). – С. 57–62. 

81. Реттер, Э. И. Архитектурно-строительная аэродинамика : монография / 

Э. И. Реттер. – Москва : Стройиздат, 1984. – 294 с. – Текст : непосредственный. 

82. Ривкин, С. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара : 

справочник / С. А. Ривкин, А. А. Александров. – Москва : Энергия, 1975. – 84 с. – 

https://cyberleninka.ru/article/n/normirovanie-soprotivleniya-teploperedache-naruzhnyh-ograzhdeniy-zdaniy-po-usloviyu-teplovogo-komforta-v-pomeschenii
https://cyberleninka.ru/article/n/normirovanie-soprotivleniya-teploperedache-naruzhnyh-ograzhdeniy-zdaniy-po-usloviyu-teplovogo-komforta-v-pomeschenii
https://cyberleninka.ru/article/n/normirovanie-soprotivleniya-teploperedache-naruzhnyh-ograzhdeniy-zdaniy-po-usloviyu-teplovogo-komforta-v-pomeschenii


147 

 

Текст : непосредственный. 

83. Роджерс, Т. С. Проектирование теплозащиты зданий / Т. С. Роджерс ; 

перевод с английского, предисловие и примечания Л. Ф. Янкелева. – Москва : 

Издательство литературы по строительству, 1966. – 226 с. – Текст : 

непосредственный. 

84. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений : Федеральный закон № 384-ФЗ : [принят Государственной 

думой 23 декабря 2009 года ; одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года]. – 

Москва : Кодекс, 2009. – 24 с. – Текст : непосредственный. 

85. Ройфе, В. С. Методика послойного определения влажности при 

теплофизических испытаниях ограждающих конструкций / В. С. Ройфе. – Текст : 

непосредственный // Труды института. – 1975. – Выпуск 14. Теплозащитные 

свойства ограждающих конструкций производственных зданий. – С. 68–76. 

86. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций 

зданий / В. И. Лукьянов, В. Р. Хлевчук, В. Г. Гагарин, М. А. Могутов. – Москва : 

Стройиздат, 1984. – 168 с. – Текст : непосредственный. 

87. Рубашкина, Т. И. Исследование эффективности современных утеплителей 

в многослойных ограждающих конструкциях зданий : специальность 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук / Рубашкина Татьяна Ивановна ; Иркутский университет путей сообщения. – 

Чита, 2009. – 152 с. – Текст : непосредственный. 

88. Савин, В. К. Строительная физика: энсргоперенос, энергоэффективность, 

энергосбережение / В. К. Савин. – Москва : Издательство Лазурь, 2005. – 432 с. – 

Текст : непосредственный. 

89. Савин, В. К. Энергоэффективность наружных конструкций зданий / 

В. К. Савин. – Текст : непосредственный // Энергосбережение. – 2002. – № 6. – 

С. 63–65. 

90. Садыков, P. A. Процессы переноса в ограждающих конструкциях с учетом 

воздухопроницания и стоков теплоты / P. A. Садыков, Д. В. Крайнов, 



148 

 

Р. В. Иванова. – Текст : непосредственный // Теоретические основы 

теплогазоснабжения и вентиляции : сборник докладов третьей Международной 

научно-технической конференции. – Москва : МГСУ, 2009. – С. 90–92. 

91. Симиу, Э. Воздействия ветра на здания и сооружения / Э. Симиу, 

Р. Сканлан ; перевод с английского Б. Е. Маслова, А. В. Швецовой. – Москва : 

Стройиздат, 1984. – 360 с. – Текст : непосредственный. 

92. Смирнов, В. В. Исследование влияния параметров микроклимата на 

долговечность несущих конструкций помещения бассейна : специальность 

05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение» : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук / Смирнов Владимир Викторович ; Московский 

государственный строительный университет. – Москва, 2009. – 149 с. – Текст : 

непосредственный. 

93. Смирнов, В. В. Прогнозирование долговечности несущих ограждающих 

конструкций помещения бассейна под влиянием тепло-влажностно-газового 

режима / В. В. Смирнов, А. Г. Рымаров. – Текст : электронный // Academia. 

Архитектура и строительство. – 2009. – № 5. – С. 525–526. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-dolgovechnosti-nesuschih-

ograzhdayuschih-konstruktsiy-pomescheniya-basseyna-pod-vliyaniem-teplo-

vlazhnostno (дата обращения: 19.12.2021). 

94. Современные фасадные системы / А. И. Менейлюк, В. С. Дорофеев, 

Л. Э. Лукашенко [и др.]. – Киев : Освита Украины, 2008. – 340с. – Текст : 

непосредственный. 

95. СП 31-113-2004. Бассейны для плавания = Swimming pools : издание 

официальное : утвержден и введен в действие приказами ректора Санкт-

Петербургской государственной академии физической им. П. Ф. Лесгафта от 9 

февраля 2005 г. № 25, директора ФГУП «Институт общественных зданий» от 23 

апреля 2004 г. № 11 : введен впервые : дата введения 2004-04-30 / разработан 

Санкт-Петербургской государственной академией физической культуры им. 

П. Ф. Лесгафта (СПб. ГАФК) Росспорта, ФГУП «Научно-проектный институт 



149 

 

учебно-воспитательных, торгово-бытовых и досуговых зданий» (Институт 

общественных зданий). – Москва : Госстрой России, 2004. – 145 с. – Текст : 

непосредственный.  

96. СП 310.1325800.2017. Бассейны для плавания. Правила проектирования = 

Swimming pools. Design rules : издание официальное : утвержден и введен в 

действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1716/пр : введен 

впервые : дата введения 2018-06-27 / разработан ООО «Институт общественных 

зданий», АО «ЦНИИПромзданий». – Москва : Стандартинформ, 2018. – 54 с. – 

Текст : непосредственный. 

97. СП 51.13330.2011. Защита от шума = Sound protection : издание 

официальное : утвержден и введен в действие приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 

декабря 2010 г. № 825 : взамен СНиП 23-03-2003 : дата введения 2011-05-20 / 

разработан Научно-исследовательским институтом строительной физики 

Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН). – 

Москва : Стандартинформ, 2011. – 46 с. – Текст : непосредственный. 

98. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия = Loads and actions : издание 

официальное : утвержден и введен в действие приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 

декабря 2016 г. № 891/пр : взамен СНиП 2.01.07-85* : дата введения 2017-06-04 / 

разработан ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство». – Москва : 

Издательство Госстандарт, 2016. – 80 с. – Текст : непосредственный. 

99. СП 2.1.3678-20. Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг 6 издание официальное : 

утвержден и введен в действие Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44 : взамен 

СанПиН 2.1.2.1188-03 ; СанПиН 2.1.3.2630-10 : дата введения 2021-01-01 / 



150 

 

разработан Министерством здравоохранения Российской Федерации. – Москва : 

Стандартинформ, 2021. – 76 с. – Текст : непосредственный. 

100. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий = Thermal performance of the 

buildings : издание официальное : утвержден и введен в действие приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) от 30 июня 2012 г. № 265 : взамен СНиП 23-02-2003 : дата введения 2013-

07-01 / разработан Научно-исследовательским институтом строительной физики 

Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН). – 

Москва : Минрегион России, 2012. – 95 с. – Текст : непосредственный. 

101. Сормунен, П. Энергоэффективность зданий. Ситуация в Финляндии / 

П. Сормунен. – Текст : непосредственный // Инженерно-строительный журнал. – 

2010. – № 1. – С. 7–8. 

102. СТО 72746455-4.4.1.3-2013. Фасадные системы наружного утепления 

зданий. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, 

изделиям и конструкциям : издание официальное : утвержден и введен в действие 

Приказом ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» от 15 июля 2013 г. 

№ О23-СТО : введен впервые : дата введения 2013-07-15 / разработан ООО 

«ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» при участии ГБУ г. Москвы 

«Городской координационный экспертно-научный центр «Энлаком». – Москва : 

ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы», 2013. – 20 с. – Текст : 

непосредственный. 

103. Сурсанов, Д. Н. Определение приведенного сопротивления 

теплопередаче самонесущей стеновой панели / Д. Н. Сурсанов, А. Б. Пономарев. – 

Текст : электронный // Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. – 2015. – 

№ 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-privedennogo-soprotivleniya-

teploperedache-samonesuschey-stenovoy-paneli (дата обращения: 19.12.2021). 

104. Сэндвич-панели. – Текст : электронный // Rauta Ruukki : официальный 

сайт. – 2021. – URL: https://rautagroup.com/ru/products/sandwich-panels/ (дата 

обращения: 25.11.2021). 

https://rautagroup.com/ru/products/sandwich-panels/


151 

 

105. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений : учебник 

для строительных вузов / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 2-е 

изд. переработанное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 2004. – 446 с. – 

Текст : непосредственный. 

106. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов : учебник для 

строительных вузов : в 2 частях / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, 

А. А. Лапидус. – 2-е изд. исправленное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 

2005. – Ч. 1. – 392 с. – Текст : непосредственный. 

107. Тертичник, Е. И. Исследование влажностного состояния наружных 

ограждений зданий на основе потенциала влажности : специальность 05.23.03 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение»: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук / Тертичник Евгений Иванович ; Московский инженерно- строительный 

институт им. В. В. Куйбышева. – Москва, 1966. – 168с. – Текст : 

непосредственный. 

108. Технология и организация строительных процессов : учебник для 

строительных вузов / Н. Л. Тарануха, Г. Н. Первушин, Е. Ю. Смышляева, 

П. Н. Папунидзе. – Москва : Издательство АСВ, 2006. – 192 с. – ISBN 5-93093-

340-5. – Текст : непосредственный. 

109. Технология строительных процессов : учебник / А. А. Афанасьев, 

Н. Н. Данилов, В. Д. Копылов [и др.] ; под редакцией Н. Н. Данилова, 

О. М. Терентьева. – 2-е изд., переработанное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 

464 с. – Текст : непосредственный. 

110. Тимофєєв, М. В. Приклади розрахункiв теплової ізоляції будівель / 

М. В. Тимофєєв, Г. М. Васильченко, А. М. Носаль. – Макiївка : ДонНАБА, 2014. – 

49 с. – Текст : непосредственный. 

111. ТР 161-05. Технические рекомендации по проектированию, монтажу и 

эксплуатации навесных фасадных систем : утвержден начальником Управления 

научно-технической политики строительной отрасли А. Н. Дмитриевым 21 января 



152 

 

2005 г. : введен впервые : дата введения 2008-03-09 / разработан ГУ Центр 

«ЭНЛАКОМ». – Москва : ГУ Центр «ЭНЛАКОМ», 2005, – 12 с. – Текст : 

непосредственный. 

112. Умнякова, Н. П. Состояние утеплителя в навесных вентилируемых 

фасадах в условиях эксплуатации г. Москвы / Н. П. Умнякова. – Текст : 

непосредственный // Современные фасадные системы: эффективность и 

долговечность : сборник докладов научно-технической конференции. – Москва : 

МГСУ. – 2008. – С. 261–268. 

113. Ушков, Ф. В. Влияние воздухопроницаемости на теплозащиту стен / 

Ф. В. Ушков. – Текст : непосредственный // Строительная промышленность. – 

1951. – № 8. – С. 16–19. 

114. Ушков, Ф. В. Метод расчета увлажнения ограждающих частей зданий / 

Ф. В. Ушков. – Москва : Издательство МКХ РСФСР, 1955. – 104 с. – Текст : 

непосредственный. 

115. Фокин, К. Ф. Паропроницаемость строительных материалов / 

К. Ф. Фокин. – Текст : непосредственный // Проект и стандарт. – 1934. – № 4. – 

С. 17–20. 

116. Фокин, К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий / 

К. Ф. Фокин ; под редакцией Ю. А. Табунщикова, В. Г. Гагарина. – 5-е изд. 

пересмотренное. – Москва : АВОК-ПРЕСС, 2006. – 250 с. – Текст : 

непосредственный. 

117. Франчук, А. У. Вопросы теории и расчета влажности ограждающих 

частей зданий / А. У. Франчук. – Москва : НИИСФ, 1957. – 188 с. – Текст : 

непосредственный. 

118. Франчук, А. У. Приближенный метод расчета увлажнения ограждений 

парообразной влагой / А. У. Франчук. – Текст : непосредственный // Исследования 

по строительной теплофизике : сборник статей ; под редакцией Б. Ф. Васильева. – 

Москва : НИИСФ, 1959. – С. 89–103. 

119. Франчук, А. У. Таблицы теплотехнических показателей строительных 



153 

 

материалов / А. У. Франчук. – Москва : НИИСФ, 1969. – 143 с. – Текст : 

непосредственный. 

120. Шашков, В. Б. Прикладной регрессионный анализ. Многофакторная 

регрессия : учебное пособие / В. Б. Шашков. – Оренбург : ГОУ ВПО ОГУ, 2003. – 

363 с. – Текст : непосредственный. 

121. Шилькрот, Е. О. Экспресс-энергоаудит – действенный способ 

повышения энергоэффективности зданий / Е. О. Шилькрот, А. С. Печников. – 

Текст : непосредственный // АВОК. – 2010. – № 6. – С. 28–35. 

122. Шпайдель, К. Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих 

конструкциях / К. Шпайдель ; перевод с немецкого В. Г. Бердичевский ; под 

редакцией: А. Н. Мазалова. – Москва : Стройиздат, 1985. – 48 с. – Текст : 

непосредственный. 

123. Экспериментальное определение влагосодержания по толщине 

ограждающей конструкции / И. Ш. Сафин, В. Н. Куприянов, Д. В. Крайнов  

[и др.] – Текст : непосредственный // Строительная теплофизика и 

энергоэффективное проектирование ограждающих конструкций зданий : сборник 

трудов Всероссийской научно-технической конференции ; под научной редакций 

Н. И. Ватина. – Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 

2011. – С. 49–55. 

124. Энергоэффективные ограждающие конструкции зданий с гибкими 

композитными связями / В. Н. Ярмаковский, Г. И. Шапиро, С. Л. Рогинский 

[и др.]. – Текст : непосредственный // Энергосбережение. – 2002. – № 2. – С. 1–10. 

125. Air cavities behind claddings – What have we learned? / M. Salonvarra, 

A. N. Karagiozis, M. Pazera. – Текст : электронный // Thermal Performance of the 

Exterior Envelopes of Whole Buildings X International Conference. – 2007. – Р. 1–

10. – URL: http://www.ornl.gov/sci/buildings/2010/B_X_Proceedings.htm. (дата 

обращения: 09.11.2012). 

126. Comparison of various k-ε models and DSM applied to flow around a high-

rise building / A. Mochida, Y. Tominaga, S. Murakami [еt. al.]. – Текст : 

непосредственный // Wind and Structures. – 2002. – № 5(2-4). – Р. 227–244. 



154 

 

127. Cross comparisons of CFD results of wind environment at pedestrian level 

around a high-rise building and within a building complex / Y. Tominaga, A. Mochida, 

T. Shirasawa [et. al.]. – Текст : непосредственный // Journal of Asian architecture and 

building engineering. – 2004. – Volume 3(1). – P. 63–70. 

128. Eastop, D. Energy Efficiency / D. Eastop, D. R. Croft. – London : Longman, 

1990. – 400 p. – Текст : непосредственный. 

129. EN ISO 10456:2007. Building material and products – Hydrothermal 

properties – Tabulated design values and procedures for determining declared and 

design thermal values : Supersedes BS EN ISO 10456:2000 : This European Standard 

was approved by CEN on 07 December 2007. – Brussels : CEN, 2007. – 25 p. – Текст : 

непосредственный. 

130. EN ISO 6946:2017. Building components and building elements – Thermal 

resistance and thermal transmittance – Calculation method : Supersedes EN ISO 

6946:2007 : This European Standard was approved by CEN on 27 February 2017. – 

Brussels : CEN, 2017. – 40 p. – Текст : непосредственный. 

131. EN ISO 13788: 2012. Hydrothermal performance of building components 

and building elements – Internal surface temperature to avoid critical humidity and 

interstitial condensation – Calculation methods : Supersedes EN ISO 13788:2001 : This 

European Standard was approved by CEN on 01 December 2012. – Brussels : CEN, 

2012. – 52 p. – Текст : непосредственный. 

132. Hirsch, C. Numerical computation of internal and external flows: The 

fundamentals of computational fluid dynamics / C. Hirsch. – Oxford : Elsevier, 2007. – 

680 р. – Текст : непосредственный. 

133. Janssen, Н. The influence of soil moisture transfer on building heat loss via 

the ground / H. Janssen. – Belgium : Catholic University, 2002. – 288 p. – Текст : 

непосредственный. 

134. Kanga, N. N. The energy-saving effects of apartment residents’ awareness 

and behavior / N. N. Kanga, S. H. Choa, J. T. Kimb. – Текст : непосредственный // 

Energy and Buildings. – 2012. – Volume 46. – P. 112–122. 

135. Kong, F. Heat and mass coupled transfer combined with freezing process in 



155 

 

building materials: Modeling and experimental verification / F. Kong, H. Wang. – 

Текст : непосредственный // Energy and Buildings. – 2011. – Volume 43. – № 10. – 

P. 2850–2859. 

136. Numerical simulation of exterior condensations on facades: The 

Undercooling Phenomenon / J.M.P.Q. Delgado, V. P. de Freitas, N.M.M. Ramos [еt. al.]. 

– DOI:10.1080/19401493.2011.560685. – Текст : электронный // Journal of Building 

Performance Simulation. – Volume 6(5). – P. 337–345. – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/233062878_Numerical_simulation_of_exterio

r_condensations_on_facades_The_undercooling_phenomenon (дата обращения: 

20.11.2021) 

137. Oberkampf, W. L. Verification, validation, and predictive capability in 

computational engineering and physics / W. L. Oberkampf, T. G. Trucano, C. Hirsch. – 

Текст : непосредственный // Applied Mechanics Reviews. – 2004. – Volume 57(5). – 

P. 345–384. 

138. Refined methods for calculating and designing engineering structures / 

V. P. Mushchanov, A. N. Orzhekhovskii, A. V. Zubenko [et. al.]. – Текст : 

непосредственный // Инженерно-строительный журнал. – 2018. – № 2 (78). – 

С. 101–115. 

139. Silberstein, A. Effects of air and moisture flows on the thermal performance 

of insulations in ventilated roofs and walls / A. Silberstein, H. Hens. – Текст : 

непосредственный // Journal of Thermal Insulation and Building Envelopes. – 1996. – 

Volume 19. – P. 367–385. 

140. Sheina, S. G. Methods of the Numerical Simulation of Residential Buildings 

Lifecycle for Evaluating the Effectiveness of Energy-saving Solutions / S. G. Sheina, L. 

V. Girya, P. V. Fedyaeva. – Текст : электронный // Аdvanced Engineering Forum. – 

2016. – Volume 17. – P. 111–116. – URL: http://www.scientific.net/aef.17 (дата 

обащения: 01.12.2021) 

141. Solidworks 3D CAD. – Текст : электронный // Solidworks : официальный 

сайт. – 2020. – URL: https://www.solidworks.com/ru/product/solidworks-flow-

simulation (дата обращения: 05.12.2021). 

https://www.researchgate.net/publication/233062878_Numerical_simulation_of_exterior_condensations_on_facades_The_undercooling_phenomenon
https://www.researchgate.net/publication/233062878_Numerical_simulation_of_exterior_condensations_on_facades_The_undercooling_phenomenon
http://www.scientific.net/aef.17
https://www.solidworks.com/ru/product/solidworks-flow-simulation
https://www.solidworks.com/ru/product/solidworks-flow-simulation


156 

 

142. Straube, J. The Building Enclosure / J. Straube. – Текст : 

непосредственный // Building Science Press. Building Science Digest. – 2006. – 

№ 018. – Р. 1–14. 

143. Straube, J. Ventilated wall claddings: review, field performance, and 

hygrothennal modeling. Research Report – 0907 / J. Straube, G. Finch. – Canada : 

Building Science Press, 2009. – 25 р. – URL: 

https://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0907-ventilated-wall-claddings-

review-performance-modeling/view. – Текст : электронный (дата обращения: 

05.12.2021) 

144. Study on energy saving effect of heat-reflective insulation coating on 

envelopes in the hot summer and cold winter zone / W. Guoa, X. Qiaoa, Y. Huanga 

[et. al.]. – Текст : непосредственный // Energy and Buildings. – 2012. – Volume 50. – 

P. 196–203. 

145. Wei Li. The Energy-saving Benefit Evaluation Methods of the Grid 

Construction Project Based on Life Cycle Cost Theory / Wei Li, Jinzhong Zhu, Zhimin 

Zhu. – Текст : непосредственный // Energy Procedia. – 2012. –Volume 17. – Part A. – 

P. 227–232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0907-ventilated-wall-claddings-review-performance-modeling/view
https://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0907-ventilated-wall-claddings-review-performance-modeling/view


157 

 

Приложение А 

 

 



158 

 

Приложение Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С УСТРОЙСТВОМ ВНУТРЕННЕГО 

ВЕНТИЛИРУЕМОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО КОНТУРА ДЛЯ 

ВАННЫХ ЗАЛОВ БАССЕЙНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макеевка, 2021 



159 

 

 

Содержание 

1. Область применения…………………………………………………………… 

2. Нормативные ссылки…………………………………………………………… 

3. Термины и определения………………………………………………………… 

4. Основные положения…………………………………………………………… 

5. Общие требования к ограждающим конструкциям с устройством внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов………………………………………………………………………….. 

6. Материалы для устройства внутреннего теплоизоляционного контура …… 

   6.1 Сэндвич-панели……………………………………………………………... 

   6.2 Теплоизоляционные блоки………………………………………………… 

7. Требования к материалам для устройства внутреннего теплоизоляционного 

контура 

8. Конструктивное решение ограждающей конструкции с устройством 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов………………………………………………………………………….. 

9. Рекомендации по мониторингу технического состояния внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного блока…………………………………… 

10. Рекомендации по технологии устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов…………………… 

11. Список рекомендованной литературы …………………………………….. 

 

 

 

 

 



160 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящий методический документ содержит положения по применению 

современного конструктивного решения с устройством внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов. 

1.2. Настоящий методический документ применим к зданиям бассейнов с 

кирпичными стенами и предназначен для использования организациями, 

проектными, научно-исследовательскими институтами. 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем методическом документе использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

1. ДБН В.2.6-31:2013 Конструкции зданий и сооружений. Тепловая изоляция 

зданий. 

2. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011 Строительная климатология. 

3. ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 Руководство, по расчетной оценке, 

тепловлажностного состояния ограждающих конструкций. 

4. СП 31-113-2004 Свод правил по проектированию и строительству. 

Бассейны для плавания. 

5. СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования. 

 

3. Термины и определения 

В настоящем документе применимы следующие термины и определения: 

3.1. Ограждающая конструкция - элементы конструкций, составляющие 

наружную оболочку здания или разделяющие его на отдельные помещения. 

Ограждающие конструкции делятся на вертикальные (наружные и внутренние 

стены, перегородки) и горизонтальные (надподвальные, междуэтажные и 

чердачные перекрытия, покрытия и крыши). 

3.2. Конструктивное решение - совокупность горизонтальных и вертикальных 

конструкций здания, связанных между собой и обеспечивающих прочность, 

надёжность, устойчивость и пространственную жесткость объекта. 
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3.3. Крытый бассейн — здание, в котором ванна или несколько ванн 

расположены в специальных залах. 

3.4. Внутренний теплоизоляционный контур (ВТК) – контур, выполненный 

внутри помещения из сэндвич-панелей или наборных блоков, который выполняет 

функцию по теплоизоляции ограждающих конструкций. 

3.5. Внутренний вентилируемый теплоизоляционный контур (ВВТК) – 

конструктивное решение ограждающей конструкции с устройством внутреннего 

теплоизоляционного контура, в которой между кирпичной стеной и ВТК 

предусмотрена воздушная вентилируемая прослойка. 

3.6. Вентиляционное отверстие — отверстие в кирпичной стене, 

предназначенное для вентиляции воздушной прослойки. 

3.7. Воздушная прослойка (в составе ВВТК) – зазор между внутренней 

поверхностью строительного основания и теплоизоляционным слоем, 

обеспечивающая процесс влагоудаления из наружных ограждающих конструкций 

зданий. 

3.8. Сэндвич-панели - двусторонняя облицовка из стали с покрытием 

обладающей повышенной устойчивостью к различным факторам внешнего 

воздействия с внутренним эффективным теплоизоляционным слоем. 

 

4. Основные положения. 

4.1. Правильно выбранное конструктивное решение ограждающей 

конструкции должно обеспечивать эффективные теплозащитные свойства в 

течении осенне-зимнего периода, а также соответствовать требованиям 

теплоустойчивости, к которым относятся резкие перепады температуры 

наружного воздуха в зимний период эксплуатации. 

Проектирование и строительство зданий должно осуществляться в 

соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обеспечения 

установленного микроклимата в помещении ванного зала зданий крытых 

бассейнов, а также соответствовать необходимой надежности и долговечности 

ограждающих и несущих конструкций при минимальном расходе тепловой 
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энергии на отопление и вентиляцию зданий крытых бассейнов в отопительный 

период. 

Устройство внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура 

(ВВТК) в помещении ванного зала зданий крытых бассейнов предназначено для 

изоляции ограждающих конструкций от негативного влияния повышенной 

влажности в помещении ванного зала и создания необходимого микроклимата 

внутри помещения ванного зала при строительстве новых, реконструкции и 

капитальном ремонте существующих зданий крытых бассейнов. 

ВВТК представляет собой многослойную конструкцию (рис. 1, 2), 

состоящую из ограждающей конструкции стены (в качестве примера рассмотрена 

кирпичная стена), вентилируемой воздушной прослойки и внутреннего 

теплоизоляционного контура, выполненного из теплоизоляционного материала 

(сэндвич-панели, теплоизоляционного блока и т.д.).  

 

Рисунок 1. Конструктивное решение устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура. 

 

Рисунок 2. Схема устройства внутреннего вентилируемого теплоизоляционного 

контура для ванных залов бассейнов. 
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В вентилируемую воздушную прослойку наружный воздух проходит через 

отверстия в стене. Для ограждающей конструкции с устройством ВВТК 

характерен процесс конденсации водяного пара исключительно в зимнее время. 

Зона конденсации образуется в стыках соединения сэндвич-панелей. Поэтому, для 

удаления конденсации пара внутри стеновой конструкции запроектирована 

вентилируемая воздушная прослойка с вентиляционными отверстиями в 

кирпичной стене. В вентиляционных отверстиях предусмотрены шиберные 

задвижки для регулирования воздушного потока в холодный период года, при 

отрицательной температуре наружного воздуха. Изменение положения шибера 

позволяет увеличивать или уменьшать вентиляционное отверстие, усиливая или 

ослабляя воздушный поток (рис.3). Вентиляционные отверстия в стене 

выполнены на расстоянии 1 м от поверхности земли с учетом возможного намета 

снеговых мешков, и 1 м от боковой стенки зенитного фонаря. 

 

Рисунок 3 -  Шиберная задвижка. 

 

Естественное освещение в ванном зале бассейна выполнено сверху путем 

устройства зенитных фонарей. Конструктивное решение с устройством зенитных 

фонарей выполняет роль дымоудаления и дополнительной вентиляции в летнее 

время. 

Аналогичные вентиляционные отверстия располагаются и в конструкции 

покрытия, с шагом 1 м. Конструкция крыши предусматривает небольшой угол 

наклона ската. В отверстие, предусмотренное на кровле устраивают колпак-

дефлектор (флюгер-дефлектор, кровельный аэратор и др.), предназначенный для 

защиты от сильного ветра, града, дождя и снежных заносов, помимо того, он 
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усиливает поток воздуха, что способствует более эффективной работе вентиляции 

в прослойке. Дефлектор имеет вид вертикальной трубы высотой минимум 300 мм 

или согласно климатическим условиям выбранного района, так в районах с 

обильными снегопадами предусматривают трубы длиной до 650 мм. Места 

примыкания труб к кровле герметично изолируют.  

Для ограждающей конструкции кровли в новом конструктивном решении 

принято покрытие, состоящего из профилированного листа, уложенного по 

металлическим балкам, слоя пароизоляции, слоя утеплителя на основе 

минеральной ваты и укладкой кровельной ПВХ мембраны (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Устройство кровли с устройством ВВТК из сэндвич-панелей. 

 

5. Общие требования к ограждающим конструкциям с устройством 

внутреннего вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов 

бассейнов 

Согласно Своду правил по проектированию и строительству бассейнов для 

плавания [2, 3] ограждающие конструкции раздевальных, уборных, относящихся 

к помещениям с влажным режимом и парильные, душевые и ванные помещения, 

относящие к помещениям с мокрым режимом, должны быть выполнены из 

водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых 

воздушных прослоек или каналов. Наименьший размер воздушных прослоек и 

каналов следует предусматривать по расчету, но принимать не менее 50 мм. 
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В соответствии с требованиями при проектировании железобетонных и 

металлических конструкций необходимо предусмотреть защиту конструкций от 

коррозии.  

Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений с мокрым и 

влажным режимом не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление 

влаги и пыли. Сопряжение стен и колонн с полами помещений должны быть 

закругленными. 

Не допускается применение пустотелого, силикатного кирпича, а также 

легких ячеистых бетонов и других влагоемких материалов для помещений с 

влажным и мокрым режимом. 

Ограждающие конструкции с внутренней стороны должны иметь гидро- или 

пароизоляцию из биостойких материалов. Гидроизоляция или пароизоляция 

ограждающих конструкций должна быть непрерывной по всей поверхности 

наружных ограждений и заходить на смежные конструкции не менее чем на 

толщину стены, а также на откосы оконных проемов до наружной поверхности 

наружного переплета. Следует предусматривать гидроизоляцию в междуэтажных 

перекрытиях и полах первого этажа помещений с мокрым и влажным режимами. 

Гидроизоляция заводится на стены, перегородки, колонны выше поверхности 

пола и за пределы дверных проемов на 300 мм. Стыки между сборными 

элементами перекрытий должны предусматривать дополнительный слой 

гидроизоляции на 100 мм в каждую сторону. 

Для утепления покрытий и чердачных перекрытий следует использовать 

влагостойкие материалы, предусмотрев пароизоляцию конструкции. 

Ввиду особенного микроклимата ванных залов бассейнов, для внутренней 

отделки, утепления и защиты ограждающих конструкций плавательных бассейнов 

необходимо применять влагостойкие, и паронепроницаемые материалы. 

 

6. Материалы для устройства внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура 
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6.1. Сэндвич-панели: 

1. PIR (полиизоцианурат) относится к полимерам, обладающим 

закрытоячеистой структурой. Особенностью этого материала является то, что их 

ячейки заполнены газом, так называемым вспенивающим агентом, имеющим 

низкую степень теплопроводности (0,022 Вт/(м·K). 

Благодаря закрытым ячейкам газ не выпускается. При использовании 

металлических облицовок с двух сторон, обладающих водо- и 

паронепроницаемыми свойствами, утеплитель может прослужить в течение 

многих лет. При этом показатель теплопроводности сохраняется на 

первоначальном уровне в течение всего периода его использования. 

Основные преимущества сэндвич-панелей с утеплителем PIR 

(полиизоцианурат): 

 низкая теплопроводность; 

 низкая горючесть; 

 легкость; 

 прочность; 

 паронепроницаемость; 

 устойчивость к агрессивной химической среде; 

 безопасность; 

 длительный срок службы; 

 широкая гамма цвета. 

2. IPN (изофеник), IPN nano – является новым поколением утеплителей для 

сэндвич-панелей компании Kingspan. Коэффициент теплопроводности сэндвич-

панелей с наполнителем IPN - 0,022 Вт/(м·K) - 0,020 Вт/(м·K), соответственно. По 

пожарным свойствам IPN nano и IPN - без ограничений по пожарной 

безопасности – до EI 60, М0 для стены и до RE 60, М0 для кровли. На 

коэффициент теплопроводности λ = 0,020 Вт / (м*К) компания Kingspan дает 

гарантию 25 лет на изоляционные свойства сэндвич-панелей. Расчетный срок 

эксплуатации, возведенных с помощью сэндвич-панелей Kingspan составляет 40 – 

60 лет. 
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3. QuadCore - в 2016 году компания Kingspan начала производство сэндвич-

панелей с теплоизоляционным сердечником из инновационного пенного 

материала. Специальный состав инертных газов и активных веществ в пористой 

структуре утеплителя, способствует тому, что материал не пропускает ветер и 

влагу, не горит, не подвержен гниению. Основные преимущества QuadCore: 

коэффициент теплопроводности сэндвич-панелей с наполнителем IPN - 0,018 

Вт/(м·K); 40 лет гарантии на сохранение теплоизоляционных и структурных 

свойств; облегченная масса сердечника QuadCore в 2,5 раза ниже, чем у 

утеплителей из минеральной ваты; экологическая безопасность - материал не 

содержит влияющих на окружающую среду вредоносных фреонов - CFC и HCFC. 

Газообразующие вещества, обладают нулевым ориентировочным безопасным 

уровнем воздействия (ОБУВ); защита от огня и дыма - материал обладает одним 

из самых низких показателей дымообразования - Д1. Сэндвич-панели с 

технологией QuadCore прошли сертификацию по стандарту FM Global - в области 

пожарной безопасности. 

6.2. Теплоизоляционный блок. 

Теплоизоляционный блок – это наборная конструкция  

состоящая из ПВХ-мембраны и гидрофобизированного минераловатного 

утеплителя внутри, сборка конструкции осуществляется непосредственно на 

строительной площадке. Выполняется каркас блока, внутрь которого 

укладывается утеплитель и затягивается ПВХ мембраной.  

 

7. Требования, предъявляемые к материалам для устройства внутреннего 

теплоизоляционного контура 

- соблюдение нормативных требований по прочности и устойчивости 

конструкции;  

- соблюдение нормативных требований по теплоизоляции;  

- соблюдение нормативных требований по пожарной безопасности.  

- гигиенические, санитарные и экологические требования. 
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При подборе сэндвич-панелей одним из важнейших критериев служит 

минимально допустимое сопротивление теплопередаче (Rmin) стен и покрытий, 

регламентируемое [1, 4]. В зависимости от этого параметра могут быть приняты 

различные по толщине конструктивные элементы. 

Одним из ключевых требований, предъявляемых к материалам для 

устройства внутреннего теплоизоляционного контура, является устойчивость к 

техногенным и естественным физико-химическим воздействиям (кислая и 

щелочная среда, высокая влажность и температура воздуха, химически активные 

вещества, прямое воздействие аэрозольных или абразивных частиц, УФ-

излучения).  

Коррозионная стойкость покрытия по классификации европейского 

стандарта [EN10169-2] отнесена к категории RC5 (очень высокая). Сэндвич-

панели с облицовкой из стали с таким покрытием полностью соответствуют 

требованиям для любой сферы применения, т.е. могут использоваться в условиях 

повышенного загрязнения и влажности. 

 

8. Конструктивное решение с устройством внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов 

Согласно [2, 3] ограждающие конструкции зданий с мокрым режимом 

должны быть запроектированы с устройством вентилируемой воздушной 

прослойкой. 

Конструкция ВВТК помимо требований по созданию вентилируемой 

прослойки соответствует требованиям по пожаробезопасности, санитарно-

гигиеническим требованиям, эстетическим требованиям, а также 

ремонтопригодности. 

Варианты конструктивного решения устройства ВВТК: 

1) ВВТК с использованием готовых сэндвич-панелей с наполнением IPN, PIR, 

QuadCore.  
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Сэндвич-панели для устройства внутреннего теплоизоляционного контура, 

возможно, располагать в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном 

(рис. 5). 

 

Рисунок 5 - ВВТК из сэндвич-панелей: 

а) раскладка сэндвич-панелей ВВТК в горизонтальном направлении; 

б) раскладка сэндвич-панелей ВВТК в горизонтальном направлении.  

 

2) ВВТК с использованием наборных теплоизоляционных блоков 

построечного изготовления. Блок состоит из каркаса (из OSB-плиты) с 

внутренним теплоизоляционным слоем из минеральной ваты и обшивкой 

разноцветной ПВХ-мембраной (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 - ВВТК из наборных теплоизоляционных блоков 
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Примечание: при устройстве внутреннего вентилируемого 

теплоизоляционного контура для всех способов устройства необходимо 

тщательно изолировать все стыки во избежание движения воздуха между 

панелями. 

 

9. Рекомендации по мониторингу технического состояния внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного блока 

В необходимых случаях с целью оценки фактической работы конструкций 

следует проводить оценку технического состояния (визуальное и 

инструментальное обследование) сэндвич-панелей и их крепления к 

ограждающей конструкции. На основании полученных данных визуального и 

инструментального обследования, составляют техническое заключение с 

указанием выявленных дефектов и их местоположением. Разрабатывают 

рекомендации к монтажу усиления. 

Особенности обследования: 

1. Определение технического состояния по внешним признакам: 

- дефекты и механические повреждения; 

- состояние соединений сэндвич-панелей; 

- степень и характер коррозии элементов и соединений; 

- отклонение элементов от проектного положения; 

- прогибы и деформации элементов. 

2. Детальное обследование конструкций: 

- определение геометрических параметров элементов конструкций 

производится путем инструментальных измерений; 

- оценка коррозионной поврежденности конструкций; 

- инструментальное обследование соединений сэндвич-панелей; 

- определение физико-механических характеристик сэндвич-панелей. 

3. Оценка коррозионных повреждений стальных конструкций: 
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- при оценке технического состояния стальных конструкций, пораженных 

коррозией, необходимо определить вид коррозии, качественные и 

количественные характеристики. 

Качественные характеристики – цвет, плотность, структура и химический 

состав продуктов коррозии, определяются путем лабораторных исследований 

продуктов коррозии. 

Количественные характеристики – площадь и глубина коррозии, скорость 

коррозии. Площадь коррозионных поражений выражают в % от площади 

поверхности конструкции. 

 

10. Рекомендации по технологии устройства внутреннего 

вентилируемого теплоизоляционного контура для ванных залов бассейнов 

 

Подготовительные работы 

Перед началом монтажных работ необходимо получить проектную и 

монтажную документацию, которая содержит:  

- схемы раскладки стеновых или кровельных сэндвич панелей, а также 

спецификации панелей с указанием их типа, толщины, длины, названия 

производителя и количества;  

- описание способа крепления панелей к несущим конструкциям с 

обозначением типа, расположения и количества соединительных элементов;  

- деталировочные чертежи отдельных узлов крепления панелей к несущим 

конструкциям, включая особые указания по монтажу;  

- чертежи и спецификации фасонных, архитектурных и отделочных 

элементов;  

- ведомость потребления уплотнительных и гидроизоляционных материалов;  

- руководство по монтажу и монтажные схемы;  

- руководство по технике безопасности проведения монтажных работ. 

Разработку технической документации должны выполнять организации, имеющие 
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опыт проведения аналогичных работ. Выполнение монтажных работ следует 

поручать квалифицированным рабочим.  

До монтажа сэндвич-панелей необходимо произвести обследование несущих 

конструкций на отсутствие отклонений от проектных размеров и дефектов. Перед 

началом монтажных работ необходимо очистить поверхность сэндвич-панелей от 

возможных загрязнений (клея, ваты и др.). Механические удары по панелям при 

монтаже, установки креплений, заделки стыков и примыканий не допускаются. 

Необходимо предусматривать защиту торцов панелей от увлажнения в процессе 

монтажа и надежную герметизацию всех стыковочных соединений панелей на 

период эксплуатации. 

Подъем панелей 

 Подъем сэндвич-панелей при их установке в проектное положение 

осуществляется грузоподъемными механизмами с применением вакуумных 

присосок или методом механического захвата.  

Независимо от выбранного способа подъема, во избежание падения панели 

закрепляется специальными страховочными ремнями, устанавливают в проектное 

положение, и только после этого проводится их отцепление. 

Применение траверсы с вакуумными присосками - эффективный, быстрый, 

надежный и безопасный способ подъема сэндвич-панелей. В местах крепления 

вакуумного захвата к металлической поверхности панели необходимо удалить 

защитную пленку. 

Монтажная резка и сверловка  

Монтажная резка сэндвич-панелей предусматривает использование ножниц и 

пил, позволяющих холодную резку (электролобзик или ручная циркулярная 

пила). Перегрев металлического покрытия панели во время резки опасен 

нарушением противокоррозионного слоя. Использование шлифовальных машин 

или устройств плазменной резки, запрещается. При небольшом объеме резки, 

возможно, применение ручных или электрических ножниц по металлу. В этом 

случае распиловка обеих металлических обшивок сэндвич-панелей производится 

по отдельности. После каждой резки и сверловки необходимо полностью 
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очистить поверхность панелей от металлической стружки. Также требуется 

тщательно очистить замки панелей. Нанесение маркировки на поверхность 

панели с помощью острых предметов, запрещается. 

Крепление сэндвич-панелей  

Сэндвич-панели - это ненесущие элементы ограждения, которые необходимо 

крепить к опорной конструкции. Необходимо уделять особое внимание 

правильности выбора соединительных элементов. Расстояние от края панели до 

месторасположения самореза (или самонарезающего шурупа) должно составлять 

не менее 50 мм. Соединительные элементы следует устанавливать под прямым 

углом к поверхности панели. Для крепления сэндвич-панелей и фасонных 

элементов используется специализированный монтажный инструмент 

(электродрель, шуруповерт). При фиксации панелей к кирпичной стене требуется 

производить предварительное сверление панелей и сверление опорной 

конструкции, а в качестве крепежных элементов использовать специальные 

дюбели.  

Перед монтажом панели требуется, при необходимости, удалить излишки 

утеплителя в местах стыковки панелей. Перед креплением панелей в местах 

замков панелей и расположения шурупов необходимо удалить защитную пленку, 

с поверхностей панелей пленка полностью удаляется непосредственно перед 

окончанием всех монтажных работ.  

Опорные конструкции  

Опорные конструкции должны иметь ровную поверхность.  

Монтаж стеновых сэндвич-панелей  

Укладка стеновых сэндвич-панелей может быть горизонтальная и 

вертикальная. Горизонтальный монтаж панелей ведется снизу (от цоколя) вверх, 

вертикальный монтаж - от угла, и, начиная с той панели, которая упирается в 

стык. Таким образом, отклонения в размерах оказываются минимальными. 

Горизонтальная укладка панелей предусматривает их расположение только пазом 

вниз, чтобы обеспечить свободное стекание воды. 
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Первая панель поднимается с помощью грузоподъемных приспособлений и 

устанавливается на опорную подконструкцию в проектное положение. Проверяют 

вертикальность сэндвич-панели и соблюдение плоскостности стены. Панель 

фиксируется с помощью саморезов к опорной конструкции, затем производится 

расстроповка панелей. При проведении всех вышеописанных операций 

необходимо следить, чтобы панель не была повреждена. Аналогичным образом 

монтируются следующие панели. Контрольный обмер точности соблюдения 

геометрических размеров и вертикальности панелей рекомендуется производить 

после монтажа каждой третьей панели. 

Закладка герметика производится непосредственно перед установкой каждой 

последующей панели. 

Общие указания по уходу за панелями  

Не допускается использование растворителей, абразивных моющих средств и 

других химически активных составов, которые могут повредить полимерное 

покрытие. Возможные повреждения, образовавшиеся при монтаже или 

транспортировке, восстанавливаются с помощью специальной ремонтной краски. 

Если царапина затрагивает только цинк, достаточен один слой тщательной 

окраски. Если царапина затрагивает сталь, окраску следует производить в два 

слоя с использованием грунтовки.  
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