
УДК 624.04: 79 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ КОНСТРУКЦИИ 
УЗЛА ПРИМЫКАНИЯ ОКОННОГО БЛОКА К СТЕНОВОМУ ПРОЕМУ 
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Ю.A. Елдашов, Г.Г. Кашеварова 

Физика процесса теплопередачи в зоне со
пряжения оконных блоков с наружной стеной 
достаточно ясна. При устройстве окна с узкой 
коробкой в однослойной наружной стене (на
пример, кирпичной стене толщиной 640 мм) без 
каких либо мероприятий по утеплению откосов, 
резко увеличивается тепловой сток через окон
ные откосы в обход оконной коробки. Более то
го, сам оконный блок оказывается размещённым 
в зоне отрицательных температур и потери тепла 
через откосы идут не только вдоль оконной ко
робки (в наружную среду), но и в толще стены с 
низкими температурами. Это, соответственно, 
приводит к понижению температуры внутренней 
поверхности оконных откосов, выпадению на их 
поверхности конденсата (а в отдельных случаях 
и к его замерзанию) со всеми вытекающими по
следствиями [1]. 

Существует несколько способов решения 
проблемы промерзания оконных откосов, но мы 
остановимся на способе, которые предлагают 
многие производители профильных систем. Один 
из классических примеров такого решения - это 
рама арт.307 КВЕ с шириной коробки 127 мм. 

Приведённые ниже расчёты, свидетельст
вуют на наш взгляд о явной безперспективности 
такого конструктивного решения, потому что 
предложенный вариант оконной коробки не ре
шает ни одной из описанных в начале этой ста
тьи проблем. Кроме того, эта рама не техноло
гична при обработке: увеличение площади свар
ки приводит к дополнительным энергозатратам, 
большая протяжённость внутреннего шва и пр. 

Существуют способы, которые и с техноло
гической и с экономической (в смысле стоимо-

Практика эксплуатации современных окон из 
ПВХ с относительно узкой оконной коробкой (58 -
65 мм) выявила ряд новых проблем, в частности, 
проблему промерзания оконных откосов и выпа
дения конденсата на поверхности внутренних от
косов. Для решения этой проблемы большинство 
производителей профильных систем, копируя 
друг друга, стали выпускать систему с увеличен
ной конструктивной шириной оконной коробки. 
Проведенный в работе анализ температурных по
лей показал, что существенное усложнение, а, сле
довательно, и удорожание не приводит к улучше
нию эксплуатационных свойств оконного блока. В 
результате проведенных исследований предложен 
один из способов решения этой проблемы с ис
пользованием рамы стандартной ширины. 

сти) точек зрения решают эти проблемы не менее 
эффективно. 

На рис. 1 представлены два варианта узла 
примыкания оконного блока. На рис. 1,а показан 
узел примыкания к стене из кирпича толщиной 
64 мм на основе широкой рамы арт.307, на рис. 
1,6 показан узел примыкания к этой же стене на 
основе обычной рамы арт.707 высотой 63 мм и 
шириной 58 мм. В качестве термовкладыша ис
пользуется брусок из полистирола сечением 60 х 
40 мм. В таблице представлены тешюфизические 
свойства используемых материалов. 

Сравнительные расчеты проводились по ме
тодике, изложенной в [2]. Для решения постав
ленных задач использовался сертифицированный 
ANSYS 8.0 в комплектации ANSYS/Multiphysics, 
базирующийся на МКЭ (метод конечного эле
мента). 
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Рис. 3. Фрагмент конечно-элементной модели 

Рис. 4. Распределение температуры в конструкции 
с использованием ПВХ-откоса 
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чешем можно свести к задаче конвективного теп
лообмена - граничным условиям третьего рода. 

С вариационной точки зрения решение 
уравнения (1) с граничными условиями (3) экви
валентно отысканию минимума функционала 
вида: 

При этом полагается, что минимизация осущест
вляется для каждой точки временного интервала 
и перед каждой такой минимизацией теплофизи-
ческие характеристики и другие величины, зави
сящие от времени, должны быть пересчитаны 
заново. При минимизации (4) также принимает
ся, что граничные условия первого рода на по-



1 - 8 градуса, что значительно ниже температуры 
«точки росы». 

Таким образом, значительное усложнение 
конструкции, а значит и ее удорожание, в данном 
случае не привело к повышению эксплуатацион
ных свойств окна. 

На рис. 4 представлено распределение тем
пературы в конструкциях согласно рис. 1 в зоне 
примыкания оконного блока к стеновому проему. 

Слабым местом конструкции является место 
соприкосновения стекла с дистанционными рам
ками из алюминия. Здесь образуется так назы
ваемый «мостик холода», по которому осуществ
ляется сток тепла. 

Именно этим можно объяснить низкие тем
пературы стекла в зоне сопряжения с переплета
ми и образование инея на данных участках. В 
качестве альтернативного варианта можно было 
бы предложить использование рамок из жесткого 
ПВХ или стеклопластика, оптимизацию место
положения и геометрии дистанционных рамок. 
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