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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на жилые, обществен
ные и производственные здания с нормируемой температурой воз
духа помещений и устанавливает метод определения теплоустой
чивости оплошных и с замкнутыми воздушными прослойками 
наружных ограждающих конструкций строящихся и эксплуати
руемых зданий.

Стандарт не распространяется на светопрозрачные ограждаю
щие конструкции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Теплоустойчивость ограждающей конструкции — способ
ность сохранять относительное постоянство температуры на по
верхности, обращенной в помещение, при периодических тепло
вых воздействиях.

1.2. Метод определения теплоустойчивости ограждающей конст
рукции основан на нахождении амплитуды колебаний темпера
туры на внутренней поверхности ограждающей конструкции.

1.3. Теплоустойчивость ограждающих конструкций зданий 
определяют по результатам натурных теплотехнических испыта
ний в летний период.

1.4. Испытания проводят в помещениях зданий, расположен
ных в районах со среднемесячной температурой июля 21° С и 
выше.
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1.5. Испытания вертикальных ограждающих конструкций про
водят в помещении «промежуточного этажа при ориентации 
наружной ограждающей конструкции на запад. Испытания по
крытий проводят )в помещении верхнего этажа многоэтажного 
здания.

1.6. Испытания проводят в помещениях с площадью свето- 
проемов не более 25% площади вертикальной наружной огражда
ющей конструкции.

2. АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ

Термоэлектрические преобразователи температуры с электро
дами — термопары хромель-копель (ТХК) или хромель-алюмель 
(ТХА) по ГОСТ 6616—74 (градуировка по ГОСТ 3044—77).

Низкоомный потенциометр класса точности 0,05 с верхним 
пределом измерений 20 МВ по ГОСТ 9245—79.-

Электронный потенциометр КСП-4 с верхним пределом изме
рений 10 МВ по ГОСТ 12997—76.

Ручной чашечный анемометр МС-13 по ГОСТ 6376—74.
Универсальный пиранометр М-80М.
'Стрелочный актинометрический гальванометр ГСА-4М.
Измерительная металлическая рулетка по ГОСТ 7502—80.
Секундомер С-1—2А по ГОСТ 5072—79.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. С наружной стороны светопроема устанавливают солнце
защитные устройства с 1коэффиц|иенто1м теплолропускания солнеч
ной радиации не более 0,2 (черт. 1).

3.2. У наружной inoBepxHOCTH ограждающей конструкции с 
помощью кронштейна на расстоянии 500 мм крепят две прием
ные головки пиранометров таким образом, чтобы их приемные 
поверхности располагались параллельно плоскости исследуемой 
ограждающей 1констру1Кции. Приемную поверхность одного из 
пиранометров разворачивают в -сторону небосвода, другого — к 
ограждающей конструкции (см. черт. 1).

3.3. Для намерения температур внутренней поверхности 
ограждающей конструкции устанавливают три термопары. 
Участок для расстановки термопар выбирают на расстоянии не 
менее одной толщины ограждающей конструкции от оконного 
проема и примыкающих к ней конструкций. Термопары по 
высоте помещения располагают в трех точках: 200 и 1500 мм от 
уровня пола и 200 мм от потолка. Напротив каждой термопары, 
на расстоянии 100 мм от плоскости ограждающей конструкции, 
устанавливают по одной термопаре для измерения температуры 
воздуха в пристеночной зоне (см. черт. 1).



50
0

ГО СТ 26253— 84 Стр. 3

Схема установки пиранометров

5  А
I—  I * - А-А Б-Б-

1 — наружное солнцезащитное устройство; 2 — пиранометр 
Черт. 1

Размещ ение термопар в помещении

. — термопары в воздухе; Н---- термопары на поверхности
Черт. 2
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3.4. Для измерения температуры внутреннего воздуха помеще
ния устанавливают 9 термопар по трем вертикалям: крайние
вертикали располагают на расстоянии 1 м от плоскости ограж
дающих конструкций, а среднюю — по центру помещения. По 
каждой вертикали термопары устанавливают в трех точках: 
200 и 1500 мм от уровня пола и 200 мм от потолка (черт. 2).

3.5. Для измерения температуры наружного воздуха па рас
стоянии 500 мм от наружной поверхности ограждающей конструк
ции устанавливают три термопары. Чувствительные элементы 
термопар от действия солнечной радиации защищают цилиндри
ческими колпачками, выполненными из алюминиевой фольги. 
Диаметр колпачка должен быть не менее 20 мм, а высота — не 
менее 50 мм.

3.6. Компенсационные провода от термопар и пиранометров 
через промежуточный многоточечный переключатель присоеди
няют к вторичному измерительному прибору, который распола
гают в соседнем помещении.

3.7. Перед началом испытаний в помещении плотно закры
вают окна и двери, отключают вентиляцию, создавая закрытый 
воздушный режим помещения.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

4.1. При проведении испытаний при помощи потенциометра 
последовательно измеряют значение термо-э.д.с всех термопар. 
При отсутствии непрерывной записи показаний измерения про
водят круглосуточно с интервалом в 1 ч.

4.2. Интенсивность суммарного солнечного облучения иссле
дуемой ограждающей конструкции измеряют пиранометром, 
приемная поверхность которого развернута в сторону небосвода. 
Измерения проводят с интервалом в 1 ч в светлое время суток.

4.3. Интенсивность отраженной от поверхности ограждения 
солнечной радиации измеряют пиранометром, приемная поверх
ность которого обращена к ограждающей конструкции.

Интенсивность отраженной солнечной радиации измеряют 
одновременно с измерениями суммарного солнечного облучения 
не менее трех раз в инсолируемый период суток.

При линейных «размерах однородного участка ограждающей 
конструкции менее 2000 мм необходимо произвести повторные из
мерения отраженной солнечной радиации при положении прием
ной поверхности пиранометра на расстоянии 250 мм от наруж
ной <пOiBерхности ограждающей конструкции.

4.4. Измерения показаний универсальных пиранометров М-80М 
проводят стрелочным актинометрическим гальванометром 
ГСА-1М.
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4.5. Скорость ветра измеряют чашечным анемометром МС-13 
на территории объекта испытаний четыре раза :в сутки через рав
ные промежутки времени. Измерения проводят на расстоянии от 
объекта испытаний, равном не менее высоты здания.

4.6. Длительность испытаний составляет не менее 5 сут.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Результаты испытаний обрабатывают по трем суточным 
циклам испытаний с наибольшей повторяемостью измеряемых 
параметров.

5.2. Среднесуточные значения измеренных параметров (темпе
ратуры, интенсивности солнечной радиации и скорости ветра) 
вычисляют как средние арифметические значения по числу резуль
татов измерений.

5.3. Амплитуды колебаний температуры и интенсивности сол
нечной радиации вычисляют как разность между максимальными 
и среднесуточными значениями измеренной величины.

5.4. Экспериментальное значение температуры внутреннего 
воздуха tB определяют как -среднее арифметическое значение 
температур, измеренных в 12 точках объема помещения.

5.5. Экспериментальные значения температур внутренней по
верхности ограждающей конструкции тв и наружного воздуха tn 
определяют как среднее арифметическое значение трех измерений 
температур соответственно поверхности ограждающей конструк
ции и воздуха.

5.6. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограж
дающей конструкции ай, Вт/(м2*°С), вычисляют по формуле

ан=:5,8+11,6]/г/+1, о )

где v — среднее арифметическое значение скорости ветра за 
сутки, м/с.

5.7. При линейных размерах облучаемого однородного участка 
конструкции более 2000 мм альбедо наружной поверхности кон
струкции а вычисляют по формуле

а — Л)Тр

А:ум
(2)

где / отр— среднее арифметическое значение трех измерений 
интенсивности отраженной от поверхности ограждаю
щей конструкции солнечной радиации, Вт/м2;

/сум— то же, интенсивности суммарного солнечного облуче
ния, Вт/м2.
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При линейных размерах облучаемого однородного участка 
конструкции от 2000 до 700 мм альбедо наружной поверхности 
конструкции а вычисляют по формуле

a = a ik i—a2k 2, (3)

где ах — альбедо наружной поверхности конструкции, вы
численное по формуле (2) при расположении прием
ной поверхности пиранометра на расстоянии 250 мм 
от ограждающей конструкции; 

а2 — то же, при расположении приемной поверхности 
пиранометра на расстоянии 500 мм от ограждающей 
конструкции;

k u k2— коэффициенты в зависимости от линейного размера 
однородного участка наружной ограждающей кон
струкции, принимаемые по табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Линейный размер однородного 

участка облучаемой ограж 
дающей конструкции, мм

J ft» k2

2000 1,40 0,40
1500 1,45 0,45
1200 1,52 0,52
900 1,66 0,66
700 1,86 0,86

5.8. Амплитуду эквивалентной температуры солнечного об
лучения Л*эяв вычисляют по формуле

А =  (1 а) (Апах / ср ) / ^ \
*экз « * ' 'ин

где а — альбедо поверхности ограждающей конструкции, 
определяемое по п. 5.7;

/Шах» 7ср— соответственно максимальное и среднее суточное зна
чения интенсивности суммарного солнечного облуче
ния наружной поверхности ограждающей конструк
ции;

ан— коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции, определяемый по п. 5.6, 
Вт/(м2*°С).

5.9. Определяют временной интервал Лг, ч, равный разности 
времени наступления максимальных значений температуры на
ружного воздуха и интенсивности суммарного солнечного облуче
ния наружной поверхности ограждающей конструкции.
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5.10. Амплитуду колебаний температуры наружного воздуха с 
учетом солнечной радиации A f“cn , вычисляют по формуле

A?Kcn= (A t + A t )-jx,
'  ГЭКВ CIV  1 7

(5)

где A t9KB — амплитуда эквивалентной температуры солнечного 
облучения, определяемая по я. 5.8, °С;

A tli— амплитуда колебаний температуры наружного воз
духа, определяемая /по п. 5.3, ° С;

|л— безразмерный коэффициент, учитывающий несовпаде
ние во времени Az максимальных значений темпера
туры наружного воздуха и интенсивности суммарного 
солнечного облучения, принимают по табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Отношение
амплитуд

^*экв

Коэффициент (д. при интервале Д г, ч

1 2 3 4 5
А ,ГН

1 0,99 0,96 0,92 0,87 0,79
1,5 0,99 0,97 0,93 0,87 0,80
2 0,99 0,97 0,93 0,88 0,82
3 0,99 0,97 0,94 0,90 0,85
5 1,00 0,98 0,96 0,93 0,89

5.11. Затухание амплитуды колебаний температуры внутрен
него воздуха vB относительно амплитуды колебаний темпера
туры внутренней поверхности ограждающей конструкции вычис
ляют по формуле

=  1 +  Д»з 1 I )ав
(6)

где Ув—коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности 
ограждающей конструкции, вычисляемый по мето
дике главы СНиП «Строительная теплотехника», 
Вт/ (м2 • °С);

ав — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающей конструкции, принимаемый по главе 
СНиП «Строительная теплотехника», Вт/(м2-°С).
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5.12. Расчетную амплитуду колебаний температуры (внутрен
ней поверхности ограждения Л р*су вычисляют по формуле

д  расч (7)

где ЛТв и Л /в — соответственно амплитуды колебаний темпера
туры поверхности ограждения и внутреннего 
воздуха, принимаемые равными эксперимен
тальным значениям, °С;

vB— затухание амплитуды колебаний температуры 
внутреннего воздуха, определяемое по п. 5.11;

40,5 (zi— z2) — фазовый угол, град .;
Z\ — время суток, соответствующее максимальному 

значению температуры внутренней поверхности 
ограждающей конструкции, ч;

z2 — время суток, соответствующее максимальному 
значению температуры внутреннего воздуха, ч.

5.13. Приведенную амплитуду колебаний температуры внутрен
ней поверхности ограждающей конструкции А"р , соответствую
щую расчетным климатическим условиям, вычисляют по формуле

Л-ПР=Л?расч
^расч

^эксп (8)

где Л?асч— расчетная амплитуда колебаний температуры по-'в
верхности ограждающей конструкции, определяе- 
мая по п. 5.12, °С;

А Расч— расчетная амплитуда колебаний температуры
II

наружного воздуха, определяемая по главе СНиП 
«Строительная теплотехника», °С; 

л зксп— амплитуда колебаний температуры наружного
воздуха, определяемая по п. 5.10, °С.

5.14. Приведенную амплитуду колебаний температуры внутрен
ней поверхности ограждающей конструкции А "р определяют как

в
среднее арифметическое значение результатов по трем суткам ис
пытаний.

5.15. Вычисления производят с точностью до трех значащих 
цифр. Окончательный результат округляют до двух значащих 
цифр.

5.16. Приведенная амплитуда колебаний температуры внутрен
ней поверхности ограждающей конструкции по резульга-

в
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там испытаний не должна превышать требуемой амплитуды А Ц, 
определяемой по формуле

ЛГвр= 2 ,5 - 0 ,1 ( 4 - 2 1 ) ,

где 4  — среднемесячная температура наружного воздуха за 
июль, °С.

5.17. Затухание амплитуды колебаний температуры наружного 
воздуха в неоднородной по плотности теплового потока ограждаю
щей конструкции определяют по методике, изложенной в при
ложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Определение затухания амплитуды колебаний температуры наружного 
воздуха в неоднородной по плотности теплового потока 

ограждающей конструкции

Для многослойной ограждающей конструкции с теплопроводными включе
ниями в виде обрамляющих ребер амплитуда колебаний температуры внутрен
ней поверхности ограждающей конструкции определяется с учето-м тепло
физических характеристик материалов теплопроводных включений.

Плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждаю
щую конструкцию условно разрезают на участки таким образом, чтобы в пре
делах каждого участка конструкция была бы однородна.

Определяют площадь основного, вне участков теплопроводных включений, 
поля ограждающей конструкции Fu определяют и суммируют площади участ- 
ко(В с включениями f 2, F3 и т. д. Для каждого из участков по методике главы 
СНиП «Строительная теплотехника» вычисляют затухание амплитуды колебаний 
температуры наружного воздуха Vi, v2, V3 и т. д.

Для неоднородной ограждающей конструкции с одним видом включения 
затухание амплитуды колебаний наружного воздуха вычисляют по формуле

V 2 cos [4 0 ,5 (D r-D*)]-f
1̂*̂ 2

— 1
J

где
Vi — затухание амплитуды колебаний температуры по основному полю 

ограждающей конструкции; 
v2— то же, по теплопроводному включению;

Di — тепловая инерция основного поля ограждающей конструкции; 
£>2 — то же, для участка теплопроводного включения;
/ — безразмерный параметр, равный отношению площади участка 

теплопроводного включения F2 к площади основного поля Fi 
ограждающей конструкции.
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Для неоднородной ограждающей конструкции с двумя характерными
теплопроводными включениями вычисляют значение затухания va для участков 
теплопроводных включений по формуле

V3 =  ( / 7 lB+ F 2в)
2 -7 у /у с о з [4 0 ,5  ( Р 1в- Р 2в) ]

v I b *v2b

>

где v u  — значение затухания для первого участка теплопроводного включе
ния;

v2B — то же, для второго участка;
F\в — площадь первого участка теплопроводного включения, м2; 

в — то же, для второго участка, м2;
£>1В — тепловая инерция первого участка теплопроводного включения; 
D2в — то же, для второго участка.

Затухание амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в 
ограждающей конструкции в целом v* вычисляют по формуле

v * = ( l  + / )
2 / cos [40 ,5(Р ,—£>2э)1

'V 's
*

где Vj — значение затухания по основному полю ограждающей конструк
ции;

v3— эквивалентное значение затухания участков теплопроводных 
включений;

Di — характеристика тепловой инерции основного участка ограждаю
щей конструкции;

&2э — эффективная характеристика тепловой инерции участков тепло-
„ ^ А в - У 71в4"^2в*^2в .проводных включении, равная и 2э — ------- Г---------------- ,

^1В+^2В
f — безразмерный параметр, равный отношению площади участков 

теплопроводных включений к площади основного участка 
ограждающей конструкции, определяемый по формуле

х   F 1B+ F 2в

J ~  F\
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