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Аннотация: В программе ArchiСАD 19 на основании проектной докумен-

тации по объемно-планировочному решению строений выполнено исследование 
распределения температурных полей и потоков энергии, проходящих в период 
эксплуатации через ограждающие конструкции с утеплением из пенополистирола 
и минеральной ваты. 
 
 
 
 

Проведено исследование распределения температур по толщине ограждаю-
щих конструкций и потоков энергий двух одноэтажных зданий при различном 
решении ограждающих конструкций кровли. Параметры моделей исследованных 
зданий задавались в программе ArchiСАD 19 на основании проектной документа-
ции по объемно-планировочному решению строений (рис. 1). 
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Рис. 1. Объемно-планировочное 
решение здания: 

а – фасад; б – план; в – разрез  
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Исследованы варианты, которые имеют практически одинаковые габаритные 
размеры и высоту (рис. 2). Несколько отличается по высоте вариант 1. Это было 
сделано в целях выравнивания объемов внутреннего пространства дома, в связи  
с конструктивным решением расположения несущих конструкций кровли, которые 
снижают объем внутреннего пространства помещения [1, 2]. 

В программе ArchiCAD 19 имеется возможность моделирования распределе-
ния температурных полей в ограждающих конструкциях теплозащитной оболочки 
здания, а также потоков энергии, проходящих через нее в период эксплуатации. 

На рисунке 3, а – в, представлен анализ температурных полей и потоков 
энергии в местах сопряжения дверного проема с ограждающими конструкциями. 
Решения узлов сопряжения дверного проема с ограждающими конструкциями  
по варианту 1 и 2 аналогичны друг другу. Рассматриваемые места имеют конст-
руктивное решение и уровень теплозащиты, исключающие образование мостиков 
холода. Внутренняя температура помещения не допускает выпадения конденсата на 
поверхности внутри помещений, так как температура поверхности выше точки росы. 

Сравнительный анализ температурных полей и потоков энергии в коньке 
(место сопряжения стропильных ног) показал, что вариант 1, с теплоизоляцион-
ным материалом пенополистиролом, лучше варианта 2, где теплоизоляционным 
материалом является минераловатные плиты (рис. 3, г, д). С позиции энергоэф-
фективности вариант 2 более предпочтителен, так как теплопроводность древеси-
ны намного выше теплопроводности теплоизоляционного материала. Температу-
ра на внутренней поверхности конька ниже в зимний период эксплуатации,  
что приводит к дополнительным теплопотерям через боковые поверхности кровли 
в коньке. 
 

 
 

Рис. 2. Конструкция кровли дома по вариантам 1 (а) и 2 (б) 
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Рис. 3. Окончание. Результаты моделирования температурного поля, °С,  
и потока энергии, Вт/(м2⋅К) в местах сопряжения соответственно  

кровли и пола по вариантам 1 (е) и 2 (ж) 
 
Результаты моделирования температурных полей и потоков энергии в местах 

сопряжения кровли и конструкции пола между стропильными ногами показаны 
на рис. 3, е, ж. 

Конструктивное решение узлов и уровень теплозащиты двух вариантов  
домиков исключают образование мостиков холода. Внутренняя температура  
помещения предотвращает выпадение конденсата на поверхностях и внутренних 
слоях ограждающих конструкций, так как температура внутренних поверхностей 
выше точки росы. Температура воздуха в домиках автоматически поддерживалась 
не ниже требуемых санитарно-гигиенических норм.  

Проведено исследование распределения величин теплопоступления и тепло-
потерь вариантами моделей домов в течение года в период эксплуатации на осно-
ве географического расположения г. Тамбова. Для расчета в программе  
ArchiCAD 19 задавалась 3D-модель домов на основании принятых объемно-
планировочных и конструкционных решений ограждающих и несущих конструк-
ций. Посредством функции «Просмотр энергетической модели» учитывались ин-
женерные системы, имеющиеся в здании. 

Теплопотери в здании происходят через ограждающие конструкции в окру-
жающую среду [6]. На данный фактор сильно влияет показатель расчетного  
сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции.  
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Теплопоступления в здание осуществляются за счет теплопередачи энергии 
через ограждающие конструкции из окружающей среды, когда температура на-
ружного воздуха выше нормированной температуры внутри помещения [6] и сис-
темы отопления.  

Теплопотери происходят за счет теплопередачи энергии через ограждающие 
конструкции в окружающую среду и работы системы вентиляции воздуха. 

Суммарно поступаемая и суммарно затрачиваемая энергии представлены  
в виде графиков (рис. 4). Как видно из графика, вариант 1 оказывается наиболее 
энергоэффективным. Разница по теплопоступлениям и теплопотерям у вариантов 
незначительна и составляет 2,6 %. 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Суммарно поступаемая энергия (а) и суммарно затрачиваемая энергии (б) 
(вариант 1– утепление кровли материалом «ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ»;  

вариант 2 – «ИЗОРОК П-75»): 
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Наличие в ограждающих конструкциях теплозащитной оболочки здания 
мостиков холода, имеющих более высокий коэффициент теплопроводности, чем  
у основного материала теплоизоляционного слоя, приводит в результате к пере-
расходу энергии на поддержании в доме комфортных условий выбранного режи-
ма эксплуатации помещения. 

Из анализа полученных результатов видно, что вариант 2 модели домика 
проигрывает варианту 1 из-за наличия в конструкции кровли мостиков холода  
в местах расположения стропильных ног. В общем и целом, конструктивное реше-
ние ограждающей конструкции кровли теплозащитной оболочки дома по вариан-
ту 2 удовлетворяет нормам [6 – 8] по тепловой защите зданий, хотя и уступает 
варианту 1 с позиции энергоэффективности в плане решения ограждающей кон-
струкции кровельного покрытия. 
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Abstract: In the ArchiCAD 19 software, on the basis of design documentation 
for the space-planning solution of buildings, a study of the distribution of temperature 
fields and energy flows passing through enclosing structures with insulation from 
expanded polystyrene and mineral wool during operation was conducted. 
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Vergleich der wärmetechnischen Eigenschaften von expandiertem 

Polystyrol und Mineralwolle bei Witterungseinflüssen 
 

Zusammenfassung: Im Programm ArchiCAD 19 ist auf der Grundlage  
der Projektdokumentation zur raumplanerischen Lösung von Gebäuden die Verteilung 
von Temperaturfeldern und Energieströmen untersucht, die im Betrieb durch 
umschließende Konstruktionen mit Dämmung aus expandiertem Polystyrol und 
Mineralwolle geleitet werden. 
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Comparaison des caractéristiques thermiques  
de la mousse de polystyrène et de la laine de roche  

dans des conditions atmosphériques 
 

Résumé: Dans le programme ArchiСАD 19 à la base des documents  
de conception de la décision sur la planification des bâtiments est effectuée une étude  
de la distribution des champs de température et de flux d'énergie dans une période  
qui inclut le fonctionnement avec la protection et l’isolation en mousse de polystyrène  
et la laine minérale. 

 
 

Авторы: Ярцев Виктор Петрович – доктор технических наук, профессор 
кафедры «Конструкции зданий и сооружений»; Крюкова Ангелина Андреевна – 
магистрант, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия. 
 

Рецензент: Леденев Виктор Васильевич – доктор технических наук,  
профессор кафедры «Конструкции зданий и сооружений», ФГБОУ ВО «ТГТУ»,  
г. Тамбов, Россия. 


