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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на методы
проверки в натурных условиях теплозащитных качеств
и воздухопроницаемости наружных ограждающих кон
струкций крупнопанельных жилых зданий и предназна
чается для организаций, осуществляющих проверочные
испытания.
Допускается использование методов при проверке
крупнопанельных общественных зданий, зданий с наруж
ными ограждениями других конструкций и корректиров
ка выводов по результатам натурных испытаний иа ос
новании данных лабораторных исследований.
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1.

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ТЕПЛОЗАЩ ИТНЫ Х КАЧЕСТВ
НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮ Щ ИХ КОНСТРУКЦИЙ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫ Х ЗДА НИЙ В ЗИМ НИХ УСЛОВИЯХ

1.1. При проверке теплозащитных качеств наружных
ограждающих конструкций (стен, покрытий или пере
крытий над подвалами) измеряются:
температуры внутренней и наружной поверхностей
ограждений;
тепловые потоки, проходящие через ограждение;
влажность материалов наружных ограждений;
температура внутреннего и наружного воздуха;
влажность внутреннего воздуха;
скорость и направление ветра.
1.2. Натурные испытания проводятся в эксперимен
тальных зданиях, а также в домах массового строитель
ства, находящихся в эксплуатации или полностью подго
товленных к сдаче.
1.3. Натурные теплотехнические испытания прово
дятся по возможности в угловой комнате незаселенной
квартиры на первом этаже, испытываемая стена кото
рой ориентирована на С, СВ или СЗ.
В соответствии с задачами испытания (проверка
узлов лоджий, подбалконных или карнизных стыков
и др.) опытная комната может быть расположена вином
этаже и не в торцовой секции.
1.4. Натурные теплотехнические испытания прово
дятся в период с декабря по февраль включительно при
среднесуточных температурах наружного воздуха не
выше —5°С. Продолжительность измерений температур
и тепловых потоков на каждом объекте не менее 15 сут.
При отсутствии автоматической записи измерения про
водятся круглосуточно через каждые 3 ч (0 ч, 3 ч, 6 ч
и т. д. по местному времени).
1.5. Измерения температур и тепловых потоков про
изводятся дистанционно.
1.6. Д ля измерения температур в качестве датчиков
применяются термопары хромель-капель и медь-константан или малогабаритные плоские термометры со
противления.
При непрерывной автоматической записи термопары
хромель-копель и медь-константан присоединяются
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к многоточечному самопишущему потенциометру, а при
отсутствии автоматической записи термопары через пе
реключатель присоединяются к неавтоматическому по
тенциометру.
Термометры сопротивления присоединяются при не
прерывной автоматической записи к многоточечному
электронному самопишущему мосту, а при отсутствии
автоматической записи через переключатель к прибору,
выполненному по схеме неравновесного или равновесно
го моста.
При неавтоматической записи для удобства обработ
ки результатов измерений градуировочная таблица со
ставляется с точностью 0,05°. Для градуировки реко
мендуется пользоваться лабораторным потенциометром.
Полученные при обработке средние за период наблюдений температуры округляются до 0,1°, а оконча
тельные выводы по результатам испытаний делаются с
учетом класса точности применяемых приборов.
Для эпизодических измерений температур поверхно
стей ограждающих конструкций применяются перенос
ные термощупы.
1.7. Для измерения тепловых потоков применяются
тепломеры. При непрерывной автоматической записи
тепломеры присоединяются к самопишущему электрон
ному потенциометру; при отсутствии автоматической
записи — к неавтоматическому потенциометру.
Результаты замеров тепловых потоков округляются
до 0,1 ккал/(м2-ч).
В качестве измерительных средств для теплотехни
ческих испытаний в зимнее время могут быть использо
ваны приборы, перечисленные в приложении 1.
1.8. Для определения сопротивления теплопередаче
стеновых панелей термодатчики и тепломеры устанавли
ваются по двум сечениям стен, например глухой торцо
вой панели и панели с окном. Сечения размещаются на
высоте 150 см от пола по возможности на большем рас
стоянии от стыков и оконных откосов, вне зоны тепло
проводных включений (рис. 1).
При невозможности расположения сечения на высоте
150 см от пола допускается размещать его на другой вы
соте при условии удаления его от стыков и оконного
проема на расстояние не менее одной толщины стены.
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Термодатчики по каждому сечению устанавливаются
на внутренней и наружной поверхностях ограждения, а
также на расстоянии 10 см от этих поверхностей для
измерения температур внутреннего и наружного воздуха.
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Рис. 1. Размещение датчиков при проведении испытаний
а —развертка стен; б — план помещения,; в —центральная вертикаль; г —
сечение стены; У—наружный угол; 2 — стык наружных панелей; 3 —стык
наружных и внутренней панелей; термопара или термометр В\ измеряет тем
пературу внутреннего воздуха;
наружного воздуха; В2 — внутренней по
верхности ограждения, В$ — наружной поверхности ограждения
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П р и м е ч а н и е . При необходимости намерения температур в
толще панелей (для определения сопротивления теплопередаче сло
ев панелей я коэффициентов теплопроводности материалов) термо
датчики размещаются по этим же сечениям: в однослойных
пане
л я х — через каждые 6—8 см, а в слоистых панелях — на границах
слоев. При толщине слоя более 8 см добавочные термодатчики уста
навливаются на половине толщины слоя.

1.9. Термодатчики и тепломеры для защиты от непо
средственного влияния лучистого тепла нагревательных
приборов следует экранировать.
1.10. На внутренней поверхности стен термодатчики
устанавливаются по вертикалям, проходящим через се
чения, указанные в п. 1.8 (см. рис. 1).
Датчики устанавливаются также на внутренней по
верхности вертикальных стыков — рядовых и углового;
при наличии в углу скоса — по сопряжению скоса с
внутренней поверхностью наружных стен (см. рис. 1).
Кроме того, термодатчики устанавливаются на внутрен
ней поверхности стен в местах наиболее теплопровод
ных включений, а также на поверхности нагревательно
го прибора в средней его части или на подающей и о б 
ратной подводках к нагревательному прибору.
1.11. При определении сопротивления теплопередаче
покрытия или перекрытия над подвалами термодатчики
и тепломеры устанавливаются по сечению в центре этих
конструкций.
1.1 Я. Для измерения температуры внутренней поверх
ности окна термодатчики устанавливаются на одной из
створок окна: на стекле, переплете, коробке и откосах
в соответствии со схемой на рис. 2.
Для определения сопротивления теплопередаче окна
по остекленной части в центре исследуемой створки по
сечению ее устанавливают термодатчики и рядом с этим
сечением на внутренней поверхности окна — тепломер
(рис. 2 ).
1.13. Температура в помещении по центральной вер
тикали измеряется при помощи термодатчиков, уста
новленных: на полу; на высоте 10, 25, 75, 150 см от пола;
на расстоянии 25 см от потолка и на потолке (см. рис. 1).
1.14. В период испытаний температуру воздуха в
центре помещения /в на высоте 150 см от пола рекомен
дуется поддерживать постоянной, равной расчетной (18;
20 или 22°С) при помощи дополнительно устанавлива-
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емого малоинерционного электронагревательного прибо
ра с регулирующим устройством.
1Л5. Термодатчики вплотную крепятся к поверхно
сти ограждений гипсом или пластилином. Слой гипса
или пластилина, которым покрыт термодатчик, не дол
жен быть более 2 мм.
1.16.
При измерении температурных полей термощу
пом поверхность панелей разбивается на квадраты или
прямоугольники со сторонами, равными
примерно
50 см, с учетом расположения указанных в проекте теп-

• Термодатчик
Рис. 2. Размещение датчиков на окне
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лопроводных включений; температура внутренней по
верхности ограждений измеряется в вершинах этих квад 
ратов и более детально — против теплопроводных вклю 
чений.
1.17. Влажность воздуха в исследуемом помещении
измеряется аспирационным психрометром в центре ком 
наты на высоте 150 см от пола через каж ды е 6 ч (0, 6,
12, 18 ч). Кроме того, ведется непрерывная запись тем 
пературы и влажности внутреннего воздуха при помощи
термографа и гигрографа, устанавливаемых н а высоте
150 см от пола в центре комнаты; показания терм огра
фа и гигрографа контролируются аспирационным псих
рометром.
1.18. В лажность материалов ограждений определя
ется по окончании наблюдений. В случае закладки тер
модатчиков в ограж дение на объекте перед началом
теплотехнических наблю де
ний одновременно отбираю т
ся и пробы на влажность.
При необходимости опреде
ления изменения влаж н о
сти материалов во времени
пробы отбираются в дальней
шем через каж ды е полгода
до установления равновес
ной влажности. Отбор Цроб
из стен производится на вы 
соте 100— 150 см от уровня
пола. Примерные схемы от
бора проб по толщине ог
раж дения
приведены
на
Рис. 3. П ри м ерная схема отбо
рис. 3.
ра проб м атериала панелей для
определения влаж ности
Отбор проб производит
а — однослойная панель;
б — fpexся шлямбуром с внутренним
слойная панель с железобетонны
ми внутренним и наружным слоями
диаметром 10—20 мм. М яг
кие утеплители вырезаются
ножом или извлекаю тся из панели металлическим крюч
ком. Пробы собираю тся в бюксы и взвешиваются на ан а
литических весах в день взятия проб и по мере высуши
вания их в сушильных ш кафах до постоянного веса.
Взвешивание бюкс после извлечения их из сушильного
ш кафа производится после предварительной вьгдер2 Зак. 47
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жки их в эксикаторе в течение 20 мин. Навеска должна
быть не менее 2 г. При навеске более 20 г допускается
взвешивание на технических весах. Гипсовые, битумные
и синтетические материалы сушатся при температуре не
выше 60°С, остальные строительные материалы — при
температуре 100— 105°С. Весовая влажность материалов
определяется как отношение разности весов влажного
и еухого материала к весу сухого материала в процен
тах и округляется до 0,1% — при влажности более 1% и
до 0,01% — при влажности менее 1%.
1.19. После проведения теплотехнических испытаний
производится отбор образцов материалов ограждения
для определения объемного веса с целью сопоставления
его с проектной величиной. Размер образца должен
быть не менее 500 см8. Объемный вес образцов непра
вильной формы определяется гидростатическим методом
с предварительным парафинированием образца.
1.20. Скорость и направление ветра измеряются на
территории объекта 4 раза в сутки (0, 6, 12, 18 ч) на
расстоянии от 1,5 до 2 высот здания и на расстоянии
одной высоты для зданий в 9 и более этажей. При плот
ной многоэтажной застройке скорость и направление
ветра измеряются в середине между ближайшими зда
ниями. Результаты измерения сопоставляются с данны
ми ближайшей метеостанции.
Для характеристики условий испытаний приводится
показатель защищенности здания — отношение расстоя
ния от рассматриваемого объекта до ближайшего зда
ния к высоте последнего при определенном направлении
ветра.
1.21. Величина термического сопротивления конструк
ции по исследуемому сечению при установке тепломера
рядом с термодатчиком на внутренней поверхности
ограждения (см. рис. 1) определяется по формуле

где х,

— средняя за период наблюдений температура
внутренней поверхности ограждения, °С;
ти — то же, наружной поверхности ограждения, °С;
U — то же, внутреннего воздуха, °С;
— то же, наружного воздуха, °С;
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Qhsm— средний за период наблюдений измеренный
тепловой поток, ккал/(м2*ч);
Ят — термическое 'сопротивление тепломера, м2Х
Х ч >0С/ккал.
Для сплошных конструкций фактический тепловой
поток фф, ккал/(м2-ч) определяется по формуле

где Як — термическое сопротивление >конструкции, най
денное по формуле (1), м2-ч-°С/нкал.
Для конструкций с воздушной прослойкой при уста
новке тепломера на тонком слое, под которым находит
ся воздушная прослойка, фактический тепловой поток
определяется по формуле
<2ф = Qhsm ( l +

Я . + Я1сл + 0 , 5 ) •

<3>

где

Я» — сопротивление тепловосприятию у внутрен
ней поверхности ограждения, определяемое
расчетным путем, м2-ч-°С/ккал;
Яюл — термическое сопротивление первого слоя,
определяемое
расчетным путем, м2-чХ
Х°С/ккал;
Яв.пр — то же, воздушной прослойки, м2.ч-°С/|Ккал.
В этом случае термическое сопротивление конструк
ции определяется по формуле

1.22.
По величине среднего теплового потока Q$ и
средних температур определяются:
а)
сопротивление тепловосприятию у внутренней
поверхности ограждения Яв, м2-ч-°С/ккал

Найденное по формуле (5) Яв сопоставляется с нор
мативным, равным 0,133 м2-ч-°С/икал (глава СНнП
И-А.7-71, табл. 6);
2* З а к 47

Стр. 12 ОСТ 20-2-74

б)
сопротивление теплоотдаче у наружной
ности ограждения Ru, м2-ч-°С/ккал

поверх
(6)

Найденное по формуле (6) RK сопоставляется с нор
мативным, равным 0,05 м2-ч-°С/ккал (глава СНиП
II-A.7-71, табл. 7);
в)
термическое сопротивление отдельных слоев кон
струкции Ren, м2-ч-°С/жкал
(7)
где Ren — термическое сопротивление слоя конструкции,
м2-ч-°С/ккал;
Дт— разность температур на границах этого
слоя, °С;
г)
коэффициент теплопроводности материала слоя
Я, ккал/(м-ч-°С)
где б — толщина слоя, м.
Полученные коэффициенты теплопроводности мате
риала сопоставляются с нормативными значениями (с
учетом влажностного состояния материала), приведен
ными в главе СНиП II-A.7-71.
1.23.
Сопротивление теплопередаче конструкции R0,
м2-ч-°С/ккал определяется по формуле
Ro — /?в 7?к 4" 7?н,
(9)
причем сопротивления тепловосприятию и теплоотдаче
принимаются равными нормативным значениям RB=
= 0,133 м2-ч-°С/ккал и #я= 0,05 м2-ч-°С/ккал (глава
СНиП II-A.7-71), а термическое сопротивление конст
рукции R k -найденному по формуле (1).
Найденное по формуле (9) фактическое сопротивле
ние теплопередаче ограждающей конструкции сопостав
ляется c R pao4 для соответствующего сечения (вычисляе
мым в соответствии с пп. 2.7 и 2.8 главы СНиП II-A.7-71
по значениям Я и толщинам слоев материалов, приня
тым в проекте), которое должно быть не менее Rlp
<п. 2.2 главы СНиП II-A.7-71).
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1.24. Влажность материалов ограждающей конструк
ции, найденная в соответствии с п. 1.18, сравнивается
с допускаемой (п. 5.2 главы СНиП II-A.7-71).
1.25. Объемный вес материалов ограждений, найден
ный в соответствии с п. 1.19, сравнивается с принятым
в проекте.
1.26. Температуры внутренней поверхности наруж
ных ограждений, полученные в результате натурных
наблюдений, могут быть пересчитаны на расчетные тем
пературные условия (п. 2.2 главы СНиП II-A.7-71); при
этом температура внутренней поверхности ограждения
при расчетных условиях тРвСЧ , °С, определяется по фор
муле
С с, =

О-^Г-.
а.

(10)

где

tB— расчетная температура внутреннего воз
духа, принимаемая согласно главе СНиП
Н-Л.1-71, °С;
а в= а к+ а л — коэффициент телловаоприятия внутрен
ней поверхности ограждения при /вКСП
и т в КСП, ккал/(м2-ч-°С);
“в = к + «л — то же, при /в и т в', <ювал/(м2-ч•°С);
в — температура внутренней поверхности ог
раждения при tB и t„ без учета изменения
коэффициента тепловосприятия, опреде
ляемая по формуле
< = ' в - ( С сп - т Г сп)

__
лЭКСП ___ лЭКСП

*

ак и ак— коэффициенты конвективного теплообме
на у внутренней поверхности соответст
венно
П р и (*ТСП— Т |КС" )
И
(tB—Т в ),
ккал/(м2-ч-°С), определяемые по графи
ку, приведенному на рис. 4;
ал и а л — коэффициенты лучистого теплообмена у
внутренней поверхности соответственно
при ( /Г п и т|ксп)и (tB и т в ) , ккал/(м2-чХ
Х°С), определяемые по графику, приве
денному на рис. 5;
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«Г * — средняя за период наблюдений темпера
тура внутреннего воздуха на высоте
150 см в центре помещения, °С;
тГсп — «средняя за период наблюдений темпера
тура внутренней поверхности ограждения
в рассматриваемой точке, °С;
ta — расчетная температура наружного воз
духа, °С, принимаемая в соответствии
с п. 2.2 главы СНиП II-A.7-71;
С с"— средняя за период наблюдений темпера
тура наружного воздуха, °С.
Температура внутренней поверхности ограждения в
местах расположения теплопроводных включений, сты
ков, оконных откосов, найденная по формуле (10), со
поставляется с температурой точки росы /р при расчет
ной внутренней температуре /в и относительной влаж
ности воздуха <р=60% соглас
но п. 2.16 главы СНиП II-A.7-71.
Температура внутренней по
верхности ограждения в ме
стах отсутствия теплопровод
ных включений при расчетных
температурных условиях дол
жна быть не ниже
тв = <в- Д Л
где ta — расчетная температу
ра внутреннего возду
ха, °С,
Д1Н— нормируемый перепад
между температурой
внутреннего воздуха и
температурой
внут
ренней
поверхности
ограждающей конст
рукции, °С, приведен
ный в п. 2.2 главы
СНиП II-A.7-71.
Пример пересчета приведен
в приложении 2.
1.27.
В дополнение к натур
Рис. 4. График
для определения а„
ным исследованиям, проводи-
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Mi
2
Рис. 5. График для определения а л
/ — для оштукатуренных поверхностей при коэффициентах излучения Ci =
= С2 = 4,5; 2 — для внутренней поверхности окна при C i=4,5 и 02—4,65; 3 —
для поверхностей стекол со стороны межстекольного пространства
С!— С2—4,65

мым в незаселенной опытной комнате, выполняются ин
струментально-визуальные обследования наружных огра
ждающих конструкций в эксплуатируемых кварти
рах для выявления распространенных дефектов, снижа
ющих теплозащитные качества наружных ограждений.
Обследованию подлежит дом, в котором проводятся
теплотехнические испытания, а в районах массового
строительства — также ряд домов аналогичной конст
рукции.
Обследуются угловые квартиры, расположенные в
разных этажах здания по одной вертикали, а в секцион
ных домах еще и квартиры в одной из промежуточных
секций (всего около 30% квартир в доме).
Обследования проводятся в период с декабря по пер
вую половину марта.
При проведении обследований в одной комнате квар
тиры и в кухне измеряются:
температура и влажность воздуха в центре помеще
ния на высоте 150 см от пола;
температура внутренней поверхности ограждений
вне зоны влияния системы отопления: стены в том же
уровне в отдалении от теплопроводных включений, вер-

Стр. 16 ОСТ 20-2-74

тикального стыка в том же уровне, горизонтального
стыка;
температура поверхности нагревательного прибора
в средней его части.
Температура и влажность воздуха измеряются аспи
рационным психрометром, температура поверхностей —
переносным термощупом.
П р и м е ч а н и е . Измеренные термощупом температуры поверх
ности ограждения, как и результат пересчета их на расчетные внеш
ние условия, могут быть использованы только в качестве сравнитель
ных теплотехнических характеристик ограждения в местах наличия
и отсутствия теплопроводных включений.

При визуальном обследовании фиксируется число
дефектных панелей, их стыков, сопряжений оконных
блоков со стеной (протекающих и покрывающихся кон
денсатом), а также проводится опрос жильцов о режиме
эксплуатации дома и состоянии ограждающих конст
рукций. Данные обследования заносятся в ведомость
(см. приложение 3). В результате обследования указы
ваются число квартир с дефектами и вид дефектов.
2.
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ КАЧЕСТВ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ЛЕТНИХ УСЛОВИЯХ

2.1. При проверке теплозащитных качеств огражда
ющих конструкций в летних условиях определяется их
теплоустойчивость и температурный режим помещений;
при проведении натурных испытаний измеряются:
температуры внутренней и наружной поверхностей
наружных ограждающих конструкций;
температуры в толще наружных ограждающих кон
струкций;
температура внутреннего и наружного воздуха;
влажность внутреннего и наружного воздуха;
скорость и направление ветра;
суммарное солнечное облучение горизонтальной по
верхности покрытия и поверхности проверяемой стены;
альбедо поверхности проверяемого ограждения.
2.2. Натурные теплотехнические испытания проводят
ся в одной из комнат незаселенной квартиры: при испы
тании покрытия — в верхнем этаже в средней части
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здания, при испытании стены — в промежуточном этаже
при ориентации исследуемой стены на 3 или ЮЗ. Дом
должен быть сдан в эксплуатацию или полностью под
готовлен к сдаче.
2.3. Испытания в опытной квартире проводятся при
двух режимах: первый режим — при закрытых дверях
и окнах, круглосуточно закрытых и защищенных снару
жи солнцезащитными устройствами (максимально сни
жающими теплопоступление от солнечной радиации)
при максимально возможной воздухоизоляции помеще
ния — для определения теплоустойчивости ограждений;
второй режим — при ночном проветривании, но закры
тых и защищенных солнцезащитными устройствами
окнах днем — для определения температурного режима
помещений.
П р и м е ч а н и е . При отсутствии солнцезащитных устройств в
здании они специально устанавливаются с наружной стороны окон
исследуемой квартиры.

2.4. Испытания проводятся в районах с среднемесяч
ной температурой самого жаркого месяца 20°С и более
в период со второй половины июня по первую декаду
августа. Продолжительность испытаний для каждого
режима не менее 8 сут. При отсутствии автоматической
записи замеры температур проводятся круглосуточно
через каждые 1,5 ч.
2.5. Измерения температур производятся дистанци
онно.
2.6. Для измерения температур применяются термо
датчики и измерительные приборы, описанные в п. 1.6.
2.7. Установка термодатчиков по сечениям стен про
изводится в соответствии с п. 1.8, причем их рекоменду
ется устанавливать и в толще ограждения. Установка
тепломеров не требуется.
Для измерения температуры внутренней поверхности
ограждений термодатчики устанавливаются в соответст
вии «с *п. 1.10, за исключением мест расположения тепло
проводных включений.
Для измерения температуры воздуха по центральной
вертикали термодатчики устанавливаются: на полу, на
высоте 150 см от пола, на расстоянии 25 см от потолка
и на потолке.
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Рис. 6. Колпачки для защиты термометра сопро
тивления от действия солнечной радиации
/ —термометр сопротивления; 2 — алюминиевая фольга;
3 — ватман

2.8.
Термодатчики для измерения тем
пературы наружного воздуха защищают
ся от действия солнечной радиации двой
ными колпачками цилиндрической фор
мы (рис. 6). Внутренний колпачок дела
ется из фольги толщиной 50 мм, наруж
ный— из ватмана.
Желательно, кроме того, определять
ход температуры наружного воздуха по
термографу, располагаемому в метеобуд
ке, контролируя показания его аспираци
онным психрометром.
К поверхности ограждения термодат
чики крепятся гипсом.
2.9. Влажность воздуха в помещении измеряется ас
пирационным психрометром в центре комнаты на вы
соте 150 см от пола через каждые 6 ч (0, 6, 12, 18 ч).
2.10. Температура и влажность наружного воздуха
на территории объекта измеряется аспирационным пси
хрометром также через каждые 6 ч.
2.11. Скорость и направление ветра измеряются в со
ответствии с п. 1.20.
2.12. Интенсивность суммарного солнечного облуче
ния проверяемой стены и покрытия измеряется альбедометром-пиранометром, приемная головка которого ус
танавливается в незатененном месте параллельно плос
кости соответственно стены или покрытия на расстоянии
50 см от ограждения. Запись показаний альбедометрапиранометра ведется автоматически электронным само
писцем (см. приложение 4) в течение всего периода
наблюдений.
2.13. Для определения альбедо поверхности ограж
дения (стены или покрытия) измеряют при безоблачном
небе три раза суммарную падающую и три раза отра
женную от ограждения солнечную радиацию альбедометром-пиранометром, присоединенным к гальванометру
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(см. приложение 4). Приемную поверхность прибора
размещают против центра ограждения параллельно его
плоскости. При наименьшем размере облучаемого одно
родного участка конструкции 2,5 м приемник прибора
размещают на расстоянии 0,5 м от поверхности ограж
дения.
Альбедо конструкции а в этом случае определяют по
формуле

а=

Q otp

(И)

QcyM

где Qotp — среднеарифметическое трех измерений отра
женной солнечной радиации, юкал/(м2-ч );
QcyM— то же, суммарной падающей солнечной ради
ации, ккал/(м2-ч).
При наименьшем размере облучаемого однородного
участка конструкции (простенка) 2,5—0,7 м отраженную
радиацию рекомендуется определять при двух положе
ниях приемника альбедометра: на расстоянии 0,25 и
0,5 м от поверхности ограждения против его центра.
Альбедо проверяемого ограждения находят по формуле
а = аik\ —в)^|,
(12)
где ai — альбедо ограждения, вычисленное по формуле
(11) при расположении приемника альбедо
метра на расстоянии 0,25 м от ограждения;
а2 — то же, при расположении приемника альбедо
метра на расстоянии 0,5 м от ограждения;
ki и &2 — коэффициенты, зависящие от наименьшего
размера проверяемого ограждения (принима
ются по табл. 1).
Т аблица 1
Наименьший размер однородного
участка облучаемого ограждения, м
2,5
2
1,5
1,2
0,9
0,7

Ai
1,37
1,40
1,45
1,52
1,66
1,86

0,37
0,40
0,45
0,52
0,66
0,86

2.14. Альбедо поверхности каждого проверяемого ог
раждения определяют при пяти различных, но не менее
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20° углах падения солнечных лучей на ограждение. Окон
чательное значение альбедо поверхности ограждения
принимают равным среднему арифметическому этих пя
ти определений.
2.15. Обработка экспериментального материала по
первому режиму испытаний (п. 2.3) проводится за пять
наиболее жарких суток наблюдения при ограждениях
«лепких» и «средней массивности» и за семь суток наблю
дений при ограждениях «массивных» (см. главу СНиП
II-A.7-71)».
2.16. В результате обработки экспериментального
материала при первом режиме испытаний определяется
величина затухания колебаний температуры наружного
воздуха (с учетом солнечной радиации) в наружной ог
раждающей конструкции здания v3Kcn.
2.17. При обработке результатов измерений для оп
ределения величины затухания температурных колеба
ний в толще стены v рекомендуется по средним значе
ниям температур за соответствующие часы суток
вычерчивать термоизоплеты (изотермы во времени,
рис. 7). При построении термоизоплет по оси абсцисс
откладываются часы суток, а по оси ординат — толщина
ограждения. Рекомендуется также строить график за
тухания температур по сечению ограждения (рис. 8).
При построении этого графика на наружной поверхнос
ти ограждения откладываются средние максимальные
и средние минимальные температуры (на рис. 7 под
черкнуты одинарной и двойной чертами) независимо от
того, к какому часу суток они относятся. Так же выби
рают максимальную и минимальную температуру в каж
дой точке, в которой измерялась температура по сечению
ограждения.
2.18. Экспериментальное значение величины затуха
ния колебаний условной температуры наружного возду
ха в ограждающей конструкции определяется по фор
муле
ДЭКСП

н.усл

v
(*н .у

(13)

лЭКСП

" Х (t

в V н .уе л

)
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где

•Дэксп

н.усл

— ам п ли туда колебаний

тем пературы

на-

руж ного воздуха с учетом солнечной р а 
диации за период наблю дений по экспе
риментальным данным, °С, определяем ая
графически (рис. 9) или по формуле
^эксп
н.усл

р (/.

/ ср)

+ л^ксп

(14)
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Рис. 8. Колебания температур
в толще стены

Рис. 9. Графическое определение
амплитуды колебания температуры
наружного воздуха с учетом сол
нечной радиации А /вусл.
,кеп

где /max и / ср— соответственно максимальное и среднее
суточное значения суммарной солнеч
ной радиации на наружную поверх
ность проверяемой ограждающей кон
струкции за рассматриваемый период
наблюдений, ккал/(м2-ч);
р — коэффициент поглощения солнечной ра
диации наружной поверхностью ограж
дающей конструкции, определяемый по
формуле
р = 1 —я,
(15)
а — альбедо наружной поверхности рас
сматриваемой конструкции, определив-
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мое в соответствии с п. 2.13 и 2.14 на
стоящего ОСТа;
ав — коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности ограждающей конструкции
в ккал/(м2-ч*°С), определяемый по
формулам:

ои= 5 + 10 Vv для стен;
ан= 7,5 + 2,2* для покрытий

(16)
(17)

v — средняя скорость ветра за рассматри
ваемый период наблюдений, м/с;
д»кси — амплитуда колебания температуры наН
ружного воздуха за рассматриваемый
период наблюдений (разность средне
максимальной и средней температур
наружного воздуха), °С;
р — коэффициент, учитывающий несовпаде
ние во времени максимумов температу
ры ■наружного воздуха fH.max и суммар
ной солнечной радиации на наружную
поверхность рассматриваемой огражда
ющей конструкции /щах, определяемый
по табл.2.
Таблица 3
Отношение
амплитуд
А

Коэффициент д при интервале, ч, между амплитудами
л
р ^ т а х ~ 7cp*

*экв

1»КВ

А л

*н

1

1
1,5
2
3
5
10

0,99
0,99
0,99
0,99
1
1

■4'к.с"

2

3

4

3

*

0,96
0,97
0,97
0,97
0,98
0,99

0,92
0,93
0,93
0,94
0,96
0,97

0,87
0,87
0,88
0,90
0,93
0,96

0,79
0,80
0,82
0,85
0,89
0,94

0,71
0,73
0,75
0,79
0,88
0,91

. — амплитуда

» я.уел'

колебания

температуры

внутренней поверхности ограждающей
конструкции от колебания условной
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температуры наружного воздуха, опрЭ'
деляемая по формуле
, /

лэксп
_ |/
*В ( Тн.усл)
Г

„

л2
_
"В (^Н.усл’ *в)

X cos 15

А,

____ В

п »

Тв(^ н.усл ’ ^в)

— £ 2) “Ь

( 18)

V»)
гдё Ахв а Н', ус л , iв) — амплитуда колебания температуры
внутренней поверхности ограждения
от колебания как условной темпера
туры наружного воздуха, так и тем
пературы внутреннего воздуха, при
нимаемая равной непосредственно
экспериментальному значению как
разность среднемаксимальной и сред
ней тв, °С;
At — амплитуда колебания температуры
внутреннего воздуха, °С;
V(/ ) — величина затухания амплитуды ко
лебания температуры внутреннего
воздуха при переходе ее от воздуха
к внутренней поверхности, вычисля
емая по формуле
'Vo)

где

(19)

Ув — коэффициент теплоусвоения внутренней по
верхности ограждения, определяемый рас
четным путем в соответствии с главой
СНиП II-A.7-71, ккал/(м2-ч*°С);
а в — коэффициент теплоперехода у внутренней
поверхности ограждения, принимаемый рав
ным 6,5 ккал/(м2-ч-°С);
Zx— время наступления максимума температуры
внутренней поверхности т™ах ограждения,
ч;
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Z2 — время наступления максимума температуры
внутреннего воздуха
, ч;
15 (Z!—Z2) — град.
Найденное по формуле (13) значение величины зату
хания колебаний условной температуры наружного воз
духа в ограждающей конструкции v ( Г усл) сопоставля
ется с соответствующим расчетным значением vpac4, вы
числяемым согласно п. 3.4 главы СНиП П-А.7-71, а так
ж е с vRon; v (^ nycJI)
должно быть не менее vn0It, опреде
ляемого по формуле
^расч
^Доп
где

н .у с л

Ая

(20)

АГСЧ — расчетная амплитуда колебаний темпен.усл
ратуры наружного воздуха в °С с учетом
солнечной радиации, вычисляемая в со
ответствии с п. 3.3 главы СНиП П-А.7-71;
А”в — нормируемая амплитуда колебаний тем

пературы внутренней поверхности ог
раждения, определяемая в соответствии
с п. 3.2 главы СНиП П-А.7-71.
2.19. В результате обработки экспериментального
материала по второму режиму испытаний (см. п. 2.3)
определяется среднемаксимальная температура внут
реннего воздуха (среднеарифметическое максимальных
температур за пять наиболее жарких суток наблюдений
независимо от того, к какому часу суток они относятся).
2.20. Полученная в результате испытаний среднемак
симальная температура внутреннего воздуха сопостав
ляется с температурой tB=28°C, (глава СНиП П-Л.1-71,
п. 4.3).
2.21. В дополнение к натурным испытаниям в неза
селенной квартире проводятся инструментально-визу
альные теплотехнические обследования эксплуатируе
мых квартир для выявления влияния ограждающих кон
струкций и способов проветривания на температурный
режим помещений. Для этого в шести различно ориен
тированных комнатах шести квартир, расположенных в
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разных этажах дома .(желательно в нижнем, среднем и
верхнем этажах), производится в течение пяти суток
круглосуточная запись температуры и влажности возду
ха термографами и гигрографами, показания которых
ежедневно контролируются аспирационным психромет
ром. Приборы устанавливаются на высоте примерно
150 см от пола таким образом, чтобы воспринимающая
часть их была защищена от действия солнечной ра
диации.
Кроме того, примерно в 30% остальных квартир
дома проводятся эпизодические измерения температур
и влажности воздуха аспирационным психрометром. В
ведомости обследования (см. приложение 5) указыва
ются сведения о наружных ограждающих конструкциях,
возможных изменениях их против проекта, о применяе
мой солнцезащите, о режиме проветривания и отзывы
жильцов об условии эксплуатации квартир. Выявленные
при обследовании температуры внутреннего воздуха
сопоставляются с рекомендуемой в п. 4.3 главы СНиП
Н-ЛЛ-71.
3. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИИ

3.1. Метод испытания ограждений на воздухопрони
цаемость основан на создании разности давлений по
обе стороны ограждения.
3.2. Проверке на воздухопроницаемость в здании
подвергаются: устья стыков, герметизированных с на
ружной стороны (не менее: вертикальных рядовых — 10,
горизонтальных — 5, пересечений вертикального и гори
зонтального— 3 и вертикальных угловых — 2), заполне
ния оконных проемов (не менее 3), наружные стеновые
панели из легких и ячеистых бетонов (не менее 3 пане
лей).
3.3. При проверке на воздухопроницаемость гермети
зации устья стыка на поверхность стыка с наружной
стороны устанавливается обойма длиной 1 м и шириной
0,2 м, а при проверке пересечений стыков — 0,5X 0,5 м
и герметизируется по периметру пластичной шамотной
глиной. На рис. 10 показана схема установки для испы
тания стыков на воздухопроницаемость в натурных ус-
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ловиях. В обойме имеются два штуцера: один для при
соединения к источнику разрежения, второй — к микро
манометру. На воздуховоде между обоймой и источни
ком разрежения устанавливается измеритель расхода
воздуха с краном для регулирования и термометром для
определения температуры отсасываемого воздуха. Регу
лирование разрежения допускается осуществлять с по
мощью автотрансформатора типа ЛАТР-1.
Во избежание подсоса воздуха в обойму с участка
стыка, не перекрытого обоймой, стык промазывают пла
стичной глиной на расстояние 50 см в обе стороны от
обоймы.

Рис. 10. Схема установки для
испытания защелки устья сты
ка на воздухопроницаемость
1— металлическая обойма; 2 — ис
точник разреж ения (пылесос); 3 —
микроманометр;
4 — измеритель
расхода воздуха,; 5 — шибер или
газовый кран; 6 — термометр

Стены с пористым фактурным слоем по 50 см в обе
стороны от обоймы покрываются пластичной глиной.
3.4. Обойма изготовляется из кровельной стали, с
пропайкой всех швов. В качестве источника разрежения
используется, например, бытовой пылесос. Для измере
ния разности давления (в помещении и под обоймой)
используется микроманометр системы ММН.
Перечень приборов, необходимых для проведения
испытаний конструкций на воздухопроницаемость, при
веден для примера в приложении 8.
3.5. Испытания проводят при разности давлений 15,
10, 5, 3, 1 и 0,5 мм вод. ст., начиная от больших значений.
Испытание при каждой разности давлений длится в
течение 5 мин после стабилизации давлений. Отсчет
времени ведется по секундомеру, каждую минуту запи
сываются показания микроманометра и счетчика (обрацез записи приведен в приложении6 ) . Температура отса
сываемого воздуха измеряется в начале и по окончании
испытания.
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По средним расходам воздуха G, кг/(м-ч) при каж
дой разности давлений АЛ мм вод. ст. строится плавный
график зависимости между этими величинами (G — по
оси ординат, Ар — по оси абсцисс).
3.6. По графику определяется коэффициент воздухо
проницаемости стыка G', т. е. расход воздуха, кг, через
1 м стыка при Ар = 1 мм вод. ст. Коэффициент возду
хопроницаемости стыка должен быть не более G/Tр —
требуемого коэффициента воздухопроницаемости по
нормам.
3.7. Для ориентировочной оценки воздухопроница
емости герметизации устья стыков применяется прибор
ИВС-2М или ДСК-3.
При пользовании прибором следует обеспечивать
плотное примыкание обоймы к поверхности стыка и гер
метизацию ее по периметру пластичной шамотной гли
ной или установку обоймы на жгут из полиизобутиленовой мастики УМС-50.
3.8. Для проверки наличия сквозной фильтрации
воздуха через стык допускается применять качествен
ный (химический) метод испытания, основанный на дей
ствии аммиака на светочувствительную бумагу. На
внутреннюю поверхность стыка со стороны помещения
предварительно наклеивается светочувствительная бу
мага по всей его длине и по обе стороны внутреннего
ограждения, примыкающего к стыку. Под обойму (см.
пп. 3.3 и 3.4), укрепленную на наружной поверхности
стыка, нагнетается газообразный аммиак. По наличию
и интенсивности окраски светочувствительной бумаги
можно судить о наличии сквозной фильтрации воздуха
через стык.
3.9. При испытании окон обойма устанавливается в
оконный проем с внутренней стороны и по периметру
примыкания ее к откосам и подоконнику герметизирует
ся пластичной шамотной глиной (рис. 11). Допускается
вместо металлической обоймы применять полиэтилено
вую пленку при обеспечении герметизации мест примы*
кания ее к стене и подоконнику.
3.10. Разрежение под обоймой создается с помощью
одного или нескольких пылесосов. Счетчики для измере
ния расхода воздуха через окно в числе 1—3 шт. (в за
висимости от их пропускной способности и числа пыле-
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сосов) устанавливаются параллельно в сеть воздухово
дов между обоймой и пылесосом.
3.11. Разрежение воздуха под обоймой регулируется
при помощи шиберов или газовых кранов, установлен
ных между пылесосом и каждым счетчиком, или авто
трансформатора типа ЛАТР-1, через который осущест
вляется питание пылесоса.
Отсчет времени ведется по секундомеру. Температу
ра воздуха измеряется термометром, установленным на
воздуховоде около газовых счетчиков.
3.12. Испытания проводятся при разностях давлений,
указанных в п. 3.5.
Измерения расходов воздуха через окно после стаби
лизации перепада давлений производятся одновременно
по всем счетчикам. Каждую
минуту записываются пока
зания микроманометра и
счетчиков. Температура от
сасываемого воздуха изме
ряется в начале и по окон
чании испытаний. Для каж
дого перепада давлений ве
личина
расхода
воздуха
определяется как среднее
арифметическое из пяти из
мерений. Образец записи
результатов измерений пока
зан в приложении 7.
3.13.
Для определения
воздухопроницаемости
со
пряжений оконного блока со
стеной следует после испы
тания окна герметизировать
сопряжения оконного блока
со стеной и провести испы
тание окна повторно.
Рис. 11. Схема установки для
Разность расходов воз
ишьгта'ния окна на воздухопро
духа через окно при первом
ницаемость
и втором испытании соот
/ — (стена; 2 оконная
коробка;
3 — обо-йма;
4 микроманометр;
ветствует расходу воздуха
5 — измеритель расхода воздуха с
краном; 6 шибер; 7 — источник
через сопряжения оконного
разрежения; 8 — термометр;
9—
блока со стеной.
пластичная шамотная глина
—

—

—
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3.14. Обработка результатов заключается в опреде
лении расхода воздуха через 1 м2 площади окна (окон
ного блока), кг/(м2-ч) [или 1 м сопряжения оконного
£>лока со стеной, кг/(м-ч)] и в построении графика зави
симости расхода воздуха от перепада давлений (анало
гично п. 3.5). Площадь окна принимается равной пло
щади оконного проема по наименьшим размерам в свету.
3.15. По графику определяется коэффициент воздухо
проницаемости окна (оконного блока), т. е. расход воз
духа, кг, через 1 м2 окна при перепаде давления Ар =
= 1 мм вод. ст., а также расход воздуха через окно Go,
кг/(м2-ч) при расчетной для данного объекта разности
давлений Ар, мм вод. ст., определяемой по формуле (19)
главы СНйП Н-А.7-71.
Полученные результаты сопоставляются с требова
ниями главы СНиП П-А.7-71 (п. 4.4).

Рис. 12. Схема установки для
испытания стены на воздухо
проницаемость
3 — защитная обойма; 2 — рабочая
обойма;
3 — измеритель расхода
воздуха;
4 — регулятор
расхода
(кран); 5 — термометр; 6 — -источ
ники разрежения (пылесосы); 7 —
микроманометр № 1; в — микрома
нометр № 2

t£2 потокЫ уха череззащитнуюодойну

3.16.
При проверке на воздухопроницаемость масси
ва стеновых панелей применяется установка, схема ко
торой показана на рис. 12.
Эта установка состоит из:
а) рабочей обоймы площадью 50X50 см2 с тремя
штуцерами;
б) защитной обоймы площадью 120X120 см2 с дву
мя штуцерами и тремя отверстиями для вывода штуце
ров рабочей обоймы;
в) двух пылесосов — источников разрежения возду
ха под рабочей и защитной обоймой;
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г) одного газового счетчика — измерителя расхода
воздуха, установленного на воздуховоде между рабочей
обоймой и пылесосом;
д) двух регуляторов давления (шиберов или газовых
кранов), установленных на воздуховодах между пылесо
сами и обоймами;
е) двух .микроманометров, из которых одним изме
ряют разность давлений воздуха в помещении и под ра
бочей обоймой, установленной на наружной поверхно
сти стены, а другим — разность давлений воздуха под
рабочей и защитной обоймами;
ж) термометра, установленного у газового счетчика.
3.17. Рабочая обойма устанавливается на расстоя
нии не менее двух толщин панели от стыков и проемов,
обойма прикрепляется к стене и герметизируется по
периметру пластичной шамотной глиной.
Затем в стене симметрично по отношению к осям ра
бочей обоймы крепится защитная обойма и также гер
метизируется по периметру пластичной шамотной гли
ной.
Пылесосы присоединяются раздельно к рабочей и за
щитной обоймам. При помощи шиберов или газовых
кранов устанавливается разность давлений воздуха под
рабочей и защитной обоймами, равная нулю, и поддер
живается на этом уровне в течение всего эксперимента.
Испытание и обработка результатов измерений про
водятся в соответствии с п. 3.5; расход воздуха через
стенку G выражается в кг/(м2-ч).
3.18. По графику определяется коэффициент воздухо
проницаемости стены G', т. е. расход воздуха через 1 м2
стены при Ар = 1 мм вод. ст. Коэффициент воздухопро
ницаемости стены должен быть не более G'tp = —
^ОИ
где RIh — требуемое сопротивление воздухопроницанию стены, определяемое в соответствии с п. 4.2 главы
СНиП II-A.7-71.

Стр. 32 ОСТ 20-2-74
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ОСТ 20-2-74
справочное

Комплект приборов,
необходимых для определения теплозащитных качеств
наружных ограждающих конструкций в зимних условиях
Д. Общие для всех комплектов приборы
1. Аспирационный психрометр МВ-4М или М-34
—2 шт.
2. Анемометр ручной (чашечный) МС-13 или АРИ-49
—2 »
3- Лабораторный термометр (от —30 до +20°С) Б-4 № 1
с ценой деления 0,1О|С
—5 »
4. Термометр метеорологический низкоградусный ТМ-9
№ 2 с ценой деления 0,5°С (от —65 до +25°С)
—5 »
5. Полупроводниковый термощуп (от —5 до +30°С)
—2 »
6. Термограф метеорологический (недельный) М-16Н
—2 »
7. Гигрограф метеорологический (недельный) М-21Н или
М-32Н
—2 »
8. Секундомер С-1-2А
—1 »
9. Рулетка стальная 10 м РЗ-10
—1 »
10. Рулетка стальная 1 м
—1 »
Н. Тепломер чувствительностью 0,2 Ккал/(м2*ч- мВ) типа
ЛИХТ
—5 »
12. Весы аналитические АД В-200
—1 »
13. Бюксы металлические
—100 »
14. Шлямбур d — 15 мм с победитовым наконечником
—2 »
15. То же, а = 2 0 мм
—2 »
16. Кувалда массой до 4 кг
—1 »
17. Компас
—1 »
1

1

Б. Комплект приборов без автоматической записи
показаний термодатчиков

1.
2.
3.
4.

а) комплект приборов при измерении температуры
термопарами хромель-копелевыми или медь-константановыми
Термопары хромель-копелевые или медь-константа но
вые с диаметром термоэлектродов 0,5—0,52 мм и ПВХ
изоляцией (длина 15 м)
—120 шт.
Переносной потенциометр ПП-63 или Р-306, или Р-305,
или цифровой микровольтметр ВК-2-20
—2
»
Переключатели щитовые 20-точечные типа ПМТ
—6
»
Термос емкостью 0,5—1 л
—2
»
б) комплект приборов при измерении температур
термометрами сопротивления

1. Термометры сопротивления малогабаритные с значени
ем сопротивления 100 оМ при 0°С, длина проводников
15 м; платиновые ТСП градуировки 22 или медные
ТСМ градуировки 24
— 120 »
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2. Измерительный мост. Неравновесный мост, выполнен
ный на базе микроамлерметра М266, предел измерения
-2
0—50 мкА
3. Переключатель щитовой 20-точечный типа ПМТ
-6
4. Переносной потенциометр ПП-63
■2

»
»
»

В. Комплект приборов при автоматической записи
показаний термодатчиков

в) комплект приборов при измерении температур
термопарами хромель-копелевыми
1. Термопары хромель-код елевые с диаметром термоэлектродов 0,5—0,52 мм и ПВХ изоляцией
—120 шт
2. Электронный потенциометр ЭПП-0,9 м3 на 12 точек
или 24 точки, или КСП-4 на 12 точек. Градуировка
12 »
ХК, предел измерения от —50 до +50°С
2*. Электронный уравновешивающий ленточный самопи
сец производства ГДР, ти,па еКВТ12 на 12 точек; гра
дуировка ХК, предел измерения от —50 до +50°С -6 »
-6 »
от 0 до Ю0°С
3. Электронный потенциометр на 12 точек, КСП-4, гра
-2 »
дуировка в мВ, предел измерения и—10 мВ
3*. Электронный уравновешивающий ленточный самописец
производства ГДР, типа еКВТ12; число точек 12, гра
дуировка в мВ, предел измерения от —5 До 5 мВ -2 »
-2 »
от 0 до 10 мВ
г) комплект приборов при измерении термопарами
медь-константановыми
1. Термопары медь-константановые длиной 15 м
120 »
2. Электронный потенциометр «ЭПП-0,9 М3» на 24 точки
или КСП-4 на 12 точек, градуировка в мВ, предел из
—6 или
мерений от —2 до 2 мВ
12 шт.
2*. Электронный уравновешивающий ленточный самописец
производства ГДР, типа еКВТ12, число точек 12, гра
ду ировка в мВ, предел
изм ерения
0—3 мВ —6 шт
от —2 до + 2 мВ
—6 шт
3. Электронный потенциометр КСП-4 на 12 точек, градуи
—2 »
ровка в мВ, предел измерения 0—10 мВ
3*. Электронный уравновешивающий ленточный -самопи
сец ГДР типа еКВТ12, число точек 12, градуировка
в мВ, предел измерения от —5 до + б мВ
—2 »
и от 0 до +10 мВ
—2 »
д) комплект приборов при измерении температур
термометрами сопротивления
1. Термометры сопротивления малогабаритные с значением
сопротивления 100 Ом при 0°С, длина проводников 15 м- 120 »
2. Электронный самопишущий мост типа ЭМП-20ЭМЗ на
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24 точки, градуировка 22 и 24, продел измерения от
- 5 0 до +50°С
-6
»
2*. Электронный уравновешивающий ленточный самописец
производства ГДР, типа еКВ\У12, число точек 12, гра
дуировка Pt 100, предел измерения: от —5 до +20°С,—4 шт
от —60 до +50°С
—4 »
от—10 до +30°С
—4 »
от + 20 до + 1 00°С
—4 »
от +40 до +!100°С
—4 »
3. Электронный потенциометр КСП4 на 12 точек, градуи
ровка в мВ, предел измерения 0—10 мВ
—2 »
3*. Электронный уравновешивающий ленточный самописец
производства ГДР, типа еКВТ12, число точек 12, гра
дуировка в мВ, предел измерения от —б до + 5 мВ —2 »
от 0 до +10 мВ
—2 »
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ОСТ 20-2-74
справочное

Пример пересчета температуры
внутренней поверхности ограждения,
полученной в результате эксперимента,
на расчетные температурные условия
В результате эксперимента при /*ксп= 2 0 ,7 ° и /*ксп= — 10,5°
получена температура внутренней поверхности
ограждения
тг|ксп = 13,2°, Какова будет тв при расчетных /в=18° и fH= —30°.
Для определения т£асч в соответствии с п. 1.26 предваритель
но находим т и:
r '

тв

__

J

*в

//ЭКСП

"в

г ЭКСПч

тв

/

^эксп

18 + 30

= 18 - ( 2 0 , 7 - | 3 , 2 ) - - ± - —

" __________

^эксп

-« .Р .

Затем определяем коэффициенты тепловосприятия внутренней
поверхности ограждения а в = ак + ал при ^ ксп и т |ксп, а также
а в = а к + а л ПРИ

и т '.

По графику на рис. 4 для случая *вксп—т |ксп —20,7—13,2 =
= 7,5° определяем
ккал/(м2-ч*°С)
и
для случая
^В— Гд = 1 8 —6,5=11,5° а* —3,23 ккал/(м2-ч-°С).
Затем по гра
фику на рис. 5 для случая
* Цифра со звездочкой относится к прибору,
в странах СЭВ и поставляемому в СССР.

изготовляемому
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уЭКСП

fB

j _эксп

I Т1

2 0 ,7 + 13,2

2

2

= 16,95°

определяем а л=4,16 ккал/ (м2*ч*вС), а для случая
*В +

18 + 6,5

ТВ

2

2

= 12,25°

«л = 3,99 ккал/(м*.ч вС)
Находим
ав = ак + ссл = 2,76 + 4,16 = 6,92 ккал/(м*>ч .°С);
а в = а ' + 0^ = 3,23 + 3,95 = 7,18 ккал/(ма ч-°С).
Температуру внутренней поверхности ограждения при
ных температурных условиях определим по формуле (10):

тГЧ= 'в ~

,

(*,

аа

- < ) -4-=

расчет

6,92
18 - (18 - 6,5) —
= 6,9».

Температура точки росы при **=18° и q>=60% т Р о с ы = 10,2 ,
следовательно, на поверхности ограждения будет образовываться
конденсат, так как т£аСч = 6,90< ’г*,овы“ 10,2 ^

Ведомость инструментально-визуального обследования
наружных ограждений зданий в зимний период
Город

________________

адрес д о м а ______________________*

серия проекта_________________________
«

конструкция и толщина стен _______________ _

полы________________ , крыша___________________ ,

°С;

______ °С;

ф = ______

%; ветер____________

ф = ______ %; ветер ____________

Температура поверхности

м/с
м/с

Результаты осмотра
число окон, промо
кающих от дождя

ДОЖ ДЯ

число и тип стыков,
промокающих от
1

число и тип стыков,
покрывающихся кон
денсатом

т оконного откоса

Э-

Т горизонт, стыка

ч
Ччш

X углового стыка

X
V

1ч.

х вертик. стыка

j

Площадь на 1 человека, м2

Число жильцов (в том чис
ле детей до двух лет)

Площадь, м*

Ориентация наружных стен

с
*с
2

Этаж

*н=

№ квартиры
Помещение (комната, кух
ня)

В начале обследования: t n ~ _____
В конце обследования:

время сдачи дома в эксплуатацию

дата обследования_________________________ .

| т стены

_________________________ >

х радиатора

окна_______________ ,

система отопления_______________ , разводка________________ ,

Отзывы жиль
цов об
эксплуатаци
онном режиме
помещений
и состоянии
ограждений

С Tip. 36 О С Т 20-2*74

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к ОСТ 20-2-74 рекомендуемое

ОСТ 20-2-74 Стр. 37
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к ОСТ 20-2-74
справочное

Комплект приборов,
необходимых для проведения
натурных теплотехнических испытаний
в летних условиях
А. Общие для всех комплектов

1. Аопи'рационный психрометр МВ-4М или М-34
—3 щт,
2. Анемометр ручной (чашечный) тип МС-13 или АРИ49
—2 »
3. Ртутный термометр от —30 до +20°С с ценой деления
0,1°С типа Б-4, № 1
—3 »
4. Термограф метеорологический (недельный) типа М-16Н —7 »
5. Гигрограф метеорологический (недельный) типа М-21Н
или М-32Н
—7 у>
6. Альбедометр походный АП ЗХХ
—2 »
7. Пиранометр универсальный М-80
—5 »
8. Электронный потенциометрЭПП-09МЗ или КСП-4
—1 »
9. Гальванометр ГСА-1
—1 »
10. Угломерный инструмент
—1 »
11. Компас
—1 »
12. Рулетка стальная 10 м
—1 »
13. Секундомер С-1-2А
—1 »
Б. Комплект приборов для круглосуточного измерения
температур в незаселенной квартире — применяется
один из комплектов, Б (а, б) или В (в, г, д)
для зимних испытаний (см. приложение 1)

Ведомость инструментально-визуального обследования дома
в летний период
Город____________________ ,

адрес дом а.____________________ ,

серия проекта_______________________ ,

планировочное решение д о м а ______________конструкция и толщина стен________________ ,

окн а________ ,

солнцезащита________ , полы________ , крыша_________* время сдачи дома в эксплуатацию___________ ,
лата обследования

*С;ф=

О*
\ё
ЖО
о.»
«_

&

в
о-~

С х

ц

§S *О
ч5! ч
и?
gЧ «cf
о^

Ob

Уч

gs

%;

ветер

м/с
м/с;
Час п роведен и я обсл едова
ния

в конце обследования: /н =

%: ветер .

Н аличие стационарной
солнцезащ иты

®С; ф =

П лощ адь на 1 человека, м*

В начале обследования: £н —

облачность

ь
и
н
о.
>.
о
-*М

ч
а

I
&

л

Результаты
осм отр а.
Отзывы ж и л ь 
цов о летнем
и зимнем
эк сп л уата
ционном р е 
жиме

Стр. 38 ОСТ 20-2-74

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к ОСТ 20-2-74 рекомендуемое

ОСТ 20-2-74 Стр. 39

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к ОСТ 20У-74
справочное

Пример записи результатов измерений
при испытании стыков на воздухопроницаемость
Принятый
Разность
Время Показание Показание
микрома коэффициент давлений Показание Расход
опыта, термомет нометра ,
показаний
счетчика, воздуха,
А р.
МИК
ра, *с
микромано мм вод.
л
л
ст.
мм
метра

0

14

51

0,2

10,2

61

1

14

51

0 ,2

10,2

64,1

2

14

51

0 ,2

10,2

67,3

3

14

52

0 ,2

10,4

70,4

4

14

52

0,2

10,4

73,7

5

14

52

0,2

10,4

76,9

3,1
3,2
3,1
3,3
3,2

10,2—10,4

5 мин

2 15,9 л

За 1 мин

/ — 3,2 л/(м-мин) — 3,2
п-ри

t — 14 °С;

60 м3

—0,132 м3/(м-ч)

Увозд= 1,230 кг/м3;

G ^ I у = 0,192-1,23 = 0,236 кг/(м-ч)
при А р = 1 0 ,2 — 10,4 мм вод. ст.

3,2 л
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к ОСТ 20-2-74
справочное

Пример записи результатов измерений
при испытании окон на воздухопроницаемость
н
си

та

Ж

I.
а

й
о
а
х

та

н

3 й

2

СУ

«у®
s _

И
К
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о
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Ж
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X
<яп
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ей

X .
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_^к Л
« тМ
2
аS
« йб 2

* та
со £•

ъ Ц

sS

о

S
X
та

м

та

оX
С

С * й

0 ,2

4 ,8 — 5

Счетчик
№3

S

SS6

14 24— 25

Счетчик
№2

et

Разность
давлений
Др ,
мм вод. ст.

S& 8.

PQ

0

Счетчик
№ 1

СУ
X
X
та

5
X
О

т

а

с

та

та

X
о

(*
X
О

О

та

а

423

775

1

—

25

0 ,2

5

894 -

2

—

25

0 ,2

5

013

3

—

25

0 ,2

5

132

4

—

25

0 ,2

5

251

-

5

14

25— 26

0 ,2

5 - 5 ,2

370

■

X
та

*
о
С

47
47
47
47

2 9 8 ,8 -6 0

1000

= 1 7 ,9 3 м3/ч

весовой расход воздуха через 1 ма
1 7 ,9 3 - 1 ,2 3

окна
при Д р — 4 , 8 — 5 , 2 мм вод. с т .

133

299

133

299

133

299

2

при t = 14 °С; Увозд = 1.23 кг/м3;

0 =

299

801

658

За

За 1 ч

133

668

4 ,8 - 5 ,2

5 мин

298

534

611
119

132

402

564
119

22,1
окна

О

269

517
119

9
\0

та
о.

137

470
119

5
X
о

та
т
а

47

119

ё
а

СУ
S

К Г /(М 2 • Ч )

1 мин

1494 л
298,8 л

ОСТ 20-2-74 Стр. 41
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к ОСТ 20-2-74
справочное

Комплект приборов»
необходимых для определения воздухопроницаемости
наружных ограждений зданий
1. Бытовой пылесос мощностью около 600 Вт, например
«Уралец»
— 3 шт.
2. Пылесос ПО-11 «Аджара»
— 3 »
3. Газовый счетчик ГКФ
—5 »
4. Микроманометры ММН
—3 »
5. Газовый кран 20 мм или автотрансформатор типа— 5 »
ЛАТР-1
—1 »
6. Термометр технический от —30 до +30°
—10 »
7. Шланги резиновые диаметром 20 мм (гофрированные
или гладкие)
—30 м
8. Шланг резиновый диаметром 6—8 мм
—20 »
9. Секундомер
—1 шт

Условные обозначения теплотехнических величин и их размерности
в технической системе и системе СИ
Единица измерения по
Наименование

1

1. Коэффициент теплопроводности материала
2. Коэффициент теплопередачи ограждающей
конструкции
3. Сопротивление теплопередаче ограждающей
конструкции
4. Требуемое сопротивление теплопередаче ог
раждающей конструкции
б. Термическое сопротивление слоя ограждаю
щей конструкции
6. То же, воздушной прослойки
7. Коэффициент теплоотдачи .излучением
8. То же, конвекцией
9. То же, внутренней поверхности ограждаю
щей конструкции
10. То же, наружной поверхности ограждающей
конструкции
11. Удельная теплоемкость материала
12. Показатель тепловой активности пола

Обозначе
ние

2
я

k

технической системе

системе СИ

3

4

ккал/(м*ч*°С)
>

ма*ч*®С/ккал

кр

»

/?

ал
<*к
ав

ккал/(ма-ч-®С)
»
»

0,860 м2*°К/Вт
0,860

»

0,860

»

0,860

>

1,163 Вт/(м2*°К)
1,163
»
1,163
»
1,163

ан

с
Во

1,163 Вт/(м-°К)
1,163 Вт/(м2-°К)

ккал/(кг*°С)
ккал/(ма*ч1/,г*0С)

»

4187 Дж/(кг*°К)
69,78 В т с * Л м .оК
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Продолжение прил. 9
Единица измерения по
Обозначе
ние

Наименование

1

13. Коэффициент тепло усвоения материала

технической системе

2

3

S

ккал/(м2*ч*°С)
»

системе СИ
4

1,163 Вт/м2-°К
1,163
»

14. То же, поверхности ограждающей конструк
ции

Y

15. Величина суммарной солнечной радиации,
падающей на наружную поверхность ограждаю
щей конструкции

I

16. Характеристика тепловой инерции огражда
ющей конструкции

D

1

1

Ф

%

%

(0

/

%
кг/(м-ч мм вод. ст.)

%
2 ,8 3 -10~5 кг/(м -с-н/м 2)

20. Расчетная разность давлений воздуха меж
ду наружной и внутренней поверхностями ограж
дающей конструкции

Ар

мм вод. ст.

9,807 н/м2

21. Сопротивление воздухопроницанию ограж
дающей конструкции или отдельных ее слоев

^ о .и

м2*ч*мм вод. ст./кг

3,5305-104(м2-с-н/м2)/кг

22. Поток воздуха через ограждающую конст
рукцию

G

кг/(ма-ч)

2,8-10-4 кг/(м2-с)

17. Относительная влажность воздуха
18. Весовая влажность материала
мате

1,163 Вт/м2
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19. Коэффициент воздухопроницаемости
риала ограждающей конструкции

ккал/(м2*ч)

Продолжение прил. 9

Наименование

1
23., Расчетная температура наружного воздуха
24. То же, воздуха внутри помещения
25. Температура точки росы
26. Температура на внутренней поверхности ог
раждения
27. Амплитуда колебания температуры
28. Коэффициент поглощения солнечной радиа
ции
29. Величина затухания колебания температуры
наружного воздуха в ограждающей конструкции
30. Расчетная скорость ветра
31. Толщина однослойной ограждающей конст
рукции или отдельного ее слоя
32. Площадь отдельного участка поверхности
олраждающей конструкции
33. Объемный вес материала (плотность)

2

h

технической системе

3

системе СИ

4

°С

(°С+273)°К

»

(°С т-273) °К
(°С-Ь273)°К
(°С+273)°К

А
Р

1

°К
1

У

1

1

м/с
м

м/с
м

F

м2

м2

У

кг/м3

V

П р и м е ч а н и е . В графе 4 числовые коэффициенты соответствуй
СНиП П-А.7-71, в размерности по системе СИ.

кг/м3

переводу величин из размерности, принятой в главе
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Единица измерения по
Обозначе
ние
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