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слоя, отрыв срединного теплоизоляционного слоя от 
внутреннего коркового слоя; общая жесткость тепло-
провода; коэффициент постели теплогидроизоляци-
онной конструкции.

Испытания на сдвиг дают возможность оценить 
адгезионную прочность контакта стальной трубы 
с изоляцией из ППМИ при температурном перемеще-
нии трубы.

Испытания конструкции на чистый изгиб были 
проведены для анализа ее поведения в условиях воз-
действия транспортных нагрузок, а также при воз-
можной просадке грунтового основания.

Коэффициент постели, определение которого так-
же входит в задачу исследований, необходим для рас-
чета теплопроводов, прокладываемых бесканальным 
способом и в каналах.

Модуль упругости наружного коркового слоя изо-
ляции из ППМИ определялен в соответствии с реко-
мендациями [1] на плоских образцах, имеющих ра-
бочую длину 220-260 мм, ширину 30-36 и толщину 
3,5–4,5 мм. на концы образцов наклеены накладки из 
шпона длиной около 80 мм с уклоном 1:25. для из-
мерения деформаций на каждый образец с наружной 
и внутренней стороны наклеены тензодатчики. Реги-
страция деформаций производится с помощью циф-
рового измерителя ИДЦ-1а, имеющего чувствитель-
ность 10-5отн. ед. деформации.

Предварительно для образцов наружного кор-
кового слоя были установлены: предел прочности 
на сдвиг (σв=3,5÷4,0 Мпа); и разрушающая нагрузка 
(Fmax=0,6÷0,7 кН). 

После статической обработки результатов испыта-
ний серии из пяти образцов определены исследуемые 
характеристики сечений и интегральная приведенная 
жесткость теплопровода с ППМИ при условном диа-
метре стальной трубы 50 мм (таблица). 

ры на 30°С, оказывается не ниже 45-50 МН/м3. [3,4]. 
Прочность на сжатие образцов ППМИ, определенна 
при испытаниях, оказалась достаточно высокой и со-
ставила 1,5-2 МПа. 
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Мероприятиями для предотвращения конденса-
ции водяных паров на незаглубленных и заглублен-
ных поверхностях наружных ограждений подклетов 
(цокольных или подвальных помещений) храмов яв-
ляются: осушка переувлажненных конструкций до 
равновесной влажности, дополнительное утепление 
наружных ограждений, конструирование систем ото-
пления и вентиляции, а при наличии оконных про-
емов – установка дополнительного ряда оконных рам 
(двойное или тройное остекление) с подачей теплого 
воздуха от нагревательных приборов к окнам с помо-
щью декоративных направляющих экранов.

Исследуемые характеристики сечений участка стального трубопровода

Элементы 
комплексного сечения 

теплопровода
Наружный 

диаметр Dн,см
Внутренний диа-

метр 
Dв,см

Осевой
 момент инерции

 Iij,см4

Модуль 
упругости Еiх103, 

Мпа

Жесткость 
на изгиб

ЕiIiyх103Н·м2

Стальной трубопровод 5,7 4,9 23,5 20,58 48,336
Внутренний корковый 6,5 5,7 35,8 1,715 0,614
Наружный корковый 14,0 13,2 395,4 1,715 6,781
Срединный пористый 13,2 6,5 1402,6 0,389 5,456

Суммарная жесткость на изгиб всех элементов 
комплексного сечения составляет: Σ(ЕiIiy) = 61,187.

Критерием работоспособности системы металл-
изоляция является ее деформативность. для оценки ад-
гезионной прочности системы проведены испытания 
прямолинейных образцов труб с ППМИ Dy=50 мм. 
Исследования показали, что изоляция деформирова-
лась без разрушения до момента, пока прогиб посе-
редине пролета, равного 1 м, не достигал 8-9 см. При 
дальнейшем увеличении нагрузки и прогибов в изо-
ляции в средней четверти пролета образовывались две 
поперечные трещины, которые возникают при потере 
стальной трубой несущей способности, а так же при 
образовании в изоляции пластического шарнира. Сле-
довательно при работе трубопровода в период эксплу-
атации в упругой стадии адгезионный контакт между 
ППМИ и стальной трубой не приведет к нарушению.

Испытания, проведенные для теплопроводов ус-
ловными диаметрами 50 и 100 мм, показывают, что 
коэффициент постели теплогидроизоляционной кон-
струкции при незначительной интенсивности дефор-
мирования, соответствующий изменению температу-

Православные храмы круглогодичного действия 
в регионах с расчетной температурой наружного воз-
духа tн ≤ -25°С имеют в основном однослойную кон-
струкцию стен подклетов из глиняного обыкновенно-
го кирпича толщиной в пределах δс = 0,9÷1,54 м.

В большинстве храмов не только Нижегородской, 
Владимирской, Пермской и Ивановской областей за-
глубленные конструкции восстанавливаемых и рекон-
струируемых храмов находятся в переувлажненном 
состоянии.

Температурное поле наружной стены вблизи 
оконных проемов изменяется. Это изменение тем зна-
чительнее, чем толще стена и чем меньше расстояние 
между оконными переплетами. При этом температура 
внутренней поверхности стены несколько повышает-
ся по мере приближения к углу проема, а на откосах 
проема резко понижается.

В зонах с отрицательными значениями температу-
ры в толще конструкции стен и откосов оконных про-
емов подклетов происходит замерзание конденсата 
и влаги, что приводит к разрушению структуры ма-
териала и снижению его прочностных характеристик.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Относительное уменьшение теплопотерь через ограждающие конструкции подклетов храмов

Наименование храма Общие потери теплоты 
Qo, кВт

Снижение 
потерь теплоты

∆Q = Qпод1 – Qпод2, Вт

Относительное уменьшение потерь 
теплоты,  %

∆Q / Qпод2 ∆Q / Qо

1 2 3 4 5
Собор св. А. Невского 403,43 14120 11 3,5

Переувлажнение ограждающих конструкций вы-
зывают дополнительные теплопотери через зоны 
регулярных (сезонных) температурных колебаний. 
Однако при расчетах отопления эти дополнитель-
ные теплопотери не учитываются, что приводит 
к понижению значения температуры в помещениях 
подклетов ниже точки росы и конденсации водяных 
паров на внутренних поверхностях наружных стен 
и пола в храмах. Теплопотери через ограждающие 
конструкции подклетов храмов оказываются больше 
на 10÷20 % от расчетных.

В ходе экспериментальных исследований, прове-
денног в храме Нижнего Новгорода (св. Александра 
Невского), были получены положительные результа-
ты по снижению теплопотерь подклетов. Величины 
снижения теплопотерь ∆Q через ограждающие кон-
струкции подклетов до их осушки Qпод1 и после Qпод2, 
а также в результате проведения защитных меропри-
ятий и наличия инженерных систем приведены в та-
блице 6 для стен толщиной δс = 1,04÷1,81 м и темпе-
ратурах внутреннего воздуха tв = 12÷16°С, наружного 
воздуха tн = -31÷-32°С.

Из вышеприведенных данных следует, что только за 
счет осушки переувлажненных конструкций подклетов 
с обеспечением требуемого паропроницания, защитой 
стен от атмосферных осадков и при создании требуемых 
метеорологических условий инженерными системами 
можно достичь экономии тепловой энергии в церквях 
порядка 3,5…7 % от общих теплопотерь здания. К этому 
следует добавить, что повышение температуры на по-
верхности стен будет способствовать сохранности фре-
сок и художественной росписи интерьера подклетов.

Основа расчета режимов работы систем активной 
вентиляции состоит в определении необходимой продол-
жительности работы вентиляции при расчетной скорости 
поступления водяных паров с поверхности стены храма 
для удаления влаги из объема подклета храма и перемен-
ных параметрах приточного наружного воздуха.

Расчет количества воздуха, необходимого для уда-
ления избыточной влаги из помещения, начинается 
с определения влажности строительной конструкции 
при помощи влагомера.

Затем определяем время, затраченное на осу-
шение конструкции до нормируемой влажности, 
по формуле

lnb
w
δ

τ = − .

Минимальный расход воздуха, необходимый 
для удаления влаги определяется по формуле 

Мероприятия по достижению требуемых параме-
тров микроклимата помещений православных храмов 
за счет осушения ограждающих конструкций и уда-
ления насыщенного воздуха из объема помещения, 
позволяют улучшить санитарно-гигиенические усло-
вия в подклете и эксплуатационные характеристики 
ограждающих конструкций церквей с целью функци-
ональной надежности сооружения.

Исследования по созданию и поддержанию требу-
емых параметров микроклимата в помещениях право-
славных храмов проведены в сочетании с обеспечени-
ем требуемых теплотехнических характеристик полов 
и наружных стен помещений подклетов и воздушного 
режимов зданий православной культовой архитектуры.

Полученные результаты обеспечиваются ком-
плексными мероприятиями формирования, создания 
и поддержания конструктивных и теплотехнических 
характеристик элементов ограждающих конструк-
ций, системы обеспечения параметров микроклимата 
на требуемом уровне.
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Одной из наиболее острых проблем современного 
общества является загрязнение окружающей среды. 
Поэтому сегодня этому уделяться более пристальное 
внимание. Сейчас недостаточно быстро устранять 
аварии на инженерных сетях, необходимо иметь разра-
ботанный научнообоснованный подход прогнозирова-
нию и предотвращению аварийных ситуаций, связан-
ных с коррозионными разрушениями газопроводов.

Природный газ, транспортируемый по газопрово-
дам, на 98 % состоит из метана [1]. Мы знаем, что по-
падания в атмосферу метана, углекислого газа, оксида 
азота, хлорфторуглеродов является главной причиной 
парникового эффекта. Все это приводит к глобально-
му изменению климата на Земле. В последние годы 
парниковый эффект стал крупной научной пробле-
мой, проявлением глобального экологического кри-
зиса. Процентное содержание газов, создающих пар-
никовый эффект следующее: углекислый газ (50 %), 
хлорфторуглероды (25 %), оксид азота (8 %), озон при-
земного уровня (7 %), метан (10 %). Содержание по-
следнего за последние 100 лет удвоилось. Роль газов 
антропогенного происхождения может быть проил-
люстрирована данными, приведенными в табл. 1 [2]. 

Глобальные изменения климата очень сложны, по-
этому никто не знает, что же нас ожидает в будущем. 
Ситуации могут развиваться по-разному, при этом долж-
ны учитываться факторы, замедляющие и ускоряющие 
глобальное потепление. Может пройти немало времени, 
чтобы можно было выполнить определенные подгото-
вительные меры, направленные на адаптацию к возмож-
ным последствиям изменения климата Земли. 


