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венные характеристики. 
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Жилищный фонд России превышает 2,6 млрд м
2
 общей площади. Зна-

чительная часть домов уже нуждается в капитальном ремонте и переобо-

рудовании коммунальных систем. Дома старой постройки требуют боль-

шого количества затрат на теплоснабжение, чтобы поддержать необходи-

мый микроклимат в помещении. Также в силу конструктивных особенно-

стей они не отличаются энергосбережением. Фактические теплопотери 

зданий значительно выше нормативных из-за низкого качества строитель-

ства и эксплуатации [1]. 

Теплоснабжение является самым большим сектором жилищно-комму-

нального хозяйства по величине потребляемых энергоресурсов. В настоящее 

время затрачивается не менее 45 % энергоресурсов (около 430 млн тонн ус-

ловного топлива), что в 2,3 раза больше, чем расходуется топлива на про-

изводство электроэнергии. В холодное время года потребность в топливе 

на теплоснабжение возрастает более 10 % [2]. Теплоснабжение в жилищ-

но-коммунальной сфере имеет социальную значимость в нашей стране, так 

как Россия располагается в такой климатической зоне, для которой требу-

ется обогрев жилищных и других сооружений в течение года от 4 до 8 ме-

сяцев в году. 

На данный момент в России проходит программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», одна 

из основных задач которой является снижение затрат на систему теплоснаб-

жения. Мероприятия изложенные в данной программе, помогут значитель-

но снизить затраты на энергоресурсы, что очень выгодно для экономики. 

В наших климатических условиях утепление стен домов  является не-

обходимостью, чтобы поддержать комфортную температуру в помещениях 

зимой, не имея больших затрат на отопление. 

Теплоизоляционные материалы – это капиллярно-пористые тела, 

имеющие малый коэффициент теплопроводности [3]. Но, к сожале-

нию, данное свойство изменяется вследствие увлажнения материалов  

ограждающих конструкций. Материалы увлажняются за счет диффузии 

водяного пара через теплоизоляцию из-за разности парциальных давле-

ний пара между внутренней и наружной поверхностью и поступлений  
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влаги извне (погодные условия), что приводит к ухудшению качествен-

ных характеристик материалов. 
Но, к сожалению, данное свойство изменяется вследствие увлажнения 

материалов ограждающих конструкций. Материалы увлажняются за счет 
диффузии водяного пара через теплоизоляцию из-за разности парциальных 
давлений пара между внутренней и наружной поверхностью, и поступле-
ний влаги извне (погодные условия), что приводит к ухудшению качест-
венных характеристик материалов. 

Цель работы: определить влияние циклических изменений внешней 
температуры на изменение теплопроводности материала силикатного кир-
пича. 

Благодаря исследованиям паропроницаемости и влагосодержания ма-
териалов были получены новые теплоизоляционные материалы, новые 
технологии их создания, исследованы тепловые потоки через ограждаю-
щие конструкции, но, как правило, стационарные.  

Существующие приборы для определения паропроницаемости прово-
дят оценку стационарных потоков теплоты, а значит, стационарную раз-
ность температур. Нам неизвестны работы, которые оценивали бы влияние 
цикловых изменений разности температур на теплофизические свойства 
материалов. 

Задачи: 
1. Обосновать методику и устройство (стенд) для проведения испытаний. 
2. Оценить степень изменения свойств материала при стационарной 

разности температур и при её циклическом изменении. 
Разрабатываемое нами устройство состоит из двух камер, соединенных 

между собой каналом, в который будет устанавливаться исследуемый об-
разец строительного материала. 

Основная задача нашего исследования – смоделировать отопительный 
сезон. С одной стороны будет минусовая температура, которая воссоздает 
температуру зимой. В другой камере будет плюсовая температура, которая 
воссоздаст температуру в помещении, а также поддержание определенного 
процента влажности. Изменяя параметры внутри камер, можно смоделиро-
вать реальные условия влияния внешних факторов на свойства строитель-
ных материалов. По данным, полученным опытным путем, мы сможем оп-
ределить паропроницаемость и влагонасыщение различных строительных 
материалов, а также качественные характеристики и износостойкость. Так-
же сможем проверить их качественные характеристики и износостойкость. 

В работе предполагается, что при циклическом изменении разности 
температур, что происходит осенью, зимой, весной, ускоряется изменение 
свойств материалов в худшую сторону в сравнении со стационарной раз-
ностью температур. 

Для обоснования общих выводов по определению паропроницаемости 
и влагонасыщения различных строительных материалов разработанный 
исследовательский стенд требует доработки. 
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ТРИ ПУТИ УЧЁТА ЭНЕРГИИ В МНОГОФАЗНЫХ СИСТЕМАХ  

И ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

М.И. Грамм 

 
Спектрально-матричный подход наглядно показывает, что 

в методах, базирующихся на привязке к «основной частоте сети», 

неизбежно появление дополнительных источников погрешно-

стей. Варианты их учёта в этом случае мотивируют появление 

«мощностей искажения» и других искусственных категорий, не-

обходимость в которых отпадает при интегрировании мощностей 

методами Фризе–Бухгольца–Депенброка (FBD) при учёте элек-

троэнергии. 

Ключевые слова: электрическая цепь, учёт передаваемой 

электроэнергии, собственные векторы, собственные числа, спек-

тральное разложение. 

 

Введение. Основу спектрально-матричного подхода составляет введе-

ние инварианта в виде неизменной относительно ортогональных преобра-

зований величины квадратичного функционала семейства цепей (мощно-

сти цепей). Порождающим для семейства является набор несвязанных це-

пей, токи I0 которого удовлетворяют описанию Zd∙I0=E0 при диагональ-

ной матрице Zd [1]. Преобразования Т∙ Zd∙ Т
T
=Z матрицы цепи и Т∙E0= 

E её источников с помощью произвольной/заданной ортогональной мат-

рицы Т даёт описание связной цепи той же мощности но с недиагональной 

Z  и новыми источниками E. Поскольку при этом столбцы Т становятся 

собственными векторами Z, то вектор токов I=Z
-1
∙E связной цепи при 

совпадении E с одним из собственных векторов определяется простым де-

лением E на один элемент Zd. Только в этих состояниях, называемых ба-
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