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дель таяния сн
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оторой возмож
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дения снежного
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а на кровлях с разным
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углом наклона.
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пакет, те

В настооящее время в России, кли
имат значитеельной части которой хараактеризуетсяя
холодной и продолжителльной зимой, возведено и эксплуатирруется больш
шое количест-во светопроозрачных кроовель. Однакко из-за отсуттствия четкоой методики и норматив-ных докумеентов, реглам
ментирующихх проектироввание подобн
ных конструккций, при их
х
эксплуатаци
ии возникает множество проблем.
п
Одной из главных таких
т
проблем
м является сккопление снеежного покроова на их по-верхности, которое
к
привводит к части
ичной потерее основной функции
ф
подообных конст-рукций — пропускать
п
ви
идимый солн
нечный свет и тем самым
м обеспечиватть естествен-ное освещен
ние подкровеельного просттранства.
При этоом наиболее распространенным спосо
обом решенияя подобной п
проблемы яв-ляется прим
менениедорогостоящей системы
с
элекктроподогревва остеклени
ия, отличаю-щейся значи
ительным поотреблением энергии.Одн
нако ее исполльзование нее всегда эко-номически оправдано,
о
т как функкциональное назначение здания
так
з
и реж
жим его экс-плуатации могут допусскать наличи
ие снега или
и тонкого слоя
с
льда наа кровле отт
нескольких часов до несскольких сутток. При праввильном подб
боре характееристик стек-лопакетов и рациональном конструирровании кроввли это врем
мя будет достаточным дляя
стаивания снега с поверхности кровлли.Данный путь решенияя поставленноой проблемы
ы
используетсся в настоящ
щее время краайне огранич
ченно ввиду малой изучеенности про-цессов накоопления и стааивания снеж
жного покрова с поверхноости остеклен
ния. Поэтому
у
рассмотрим его более поодробно.
Натурн
ные наблюден
ния и эксперрименты за процессами накопления и стаиванияя
снежного покрова с поверхностти светопрозрачных кровель,
к
оп
писанные в
и по-разному происходят на кровлях с разным угллом наклона..
[1],показываают, что они
Снежный покров, скаплливающийся на кровлях с малым угглом наклонаа остекленияя
(менее 15°),, не будет сккатываться с поверхности
и, а останетсяя лежать там
м до полного
о
его стаивани
ия. На светоп
прозрачных кровлях
к
с бол
льшим углом
м наклона осттекления (30°°
и более) процесс накоплления и стаи
ивания снега будет носитть циклическкий характер..
ившийся на таких
т
кровлях
х, будет лежаать там лишьь ограничен-Снежный поокров, скопи
ное время — до тех пор, пока он не начнет
н
подтаи
ивать. Определим продоллжительностьь
нахожденияя снежного поокрова на осттеклении с раазличным накклоном.
Процессс таяния снеж
жного покрова, скапливаю
ющегося на поверхности
п
кровельного
о
остекления, носит достатточно сложн
ный характер.. Поэтому прри дальнейшеем его иссле-довании буд
дем использоовать физичесскую модель,, имеющую ряд
р допущени
ий.
1. Светоопрозрачная кровля с леж
жащим на ней
й снежным поокровом расссматриваетсяя
как многослойная стен
нка, состоящ
щая из неско
ольких слоевв: 1) наружн
ный воздух;;
2) снежный покров; 3) сттеклопакет; 4)
4 воздух под
дкровельного пространствва.
2. Проц
цесс передачи
и тепла череез многослойн
ную стенку определяется
о
я только теп-лопроводностью. Передаача тепла изллучением и ко
онвекцией нее учитываетсяя.
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3. Многослойная стенка является замкнутой системой, поэтому влагообмен с окружающей средой не учитывается. Снег является «сухим», в нем нет как свободной,
так и связанной влаги.
4.Толщина снега в процессе таяния изменяется — как только температура слоя
снега, непосредственно прилегающего к стеклопакету, становится равной 0°С, он считается растаявшим и исключается из рассмотрения.
Таким образом, согласно принятой физической модели таяние снега будет осуществляться только за счет теплового потока, вызванного разностью температур наружного и внутреннего воздуха (рис. 1).
Этот процесс можно описать уравнением конQ Тн
дуктивной
теплопроводности с внутренними теплоR
источниками. Записанное в энтальпийной форме,
R
оно будет иметь вид
Bсн=n x B*

Снег

Bсп

Н

Стеклопакет

СН

Е
 d iv   м g rad T   q x ;  Е  С Э Ф Т   Т , (1)


RСП
RВ

гдеЕ— удельная энтальпия; СЭФ— эффективная теплоемкость, учитывающая теплоемкость материала
Рис. 1. Физическая модель и теплоту фазовых переходов материала;  — ком
таяния снега за счет теплового
эффициент
теплопроводности
материала;
Т—
темпотока из подкровельного пропература; qх— внутренний источник теплоты.
странства
Рассмотрим следующий круг задач по определению
продолжительности нахождения снежного покрова на наклонных участках остекления
(задача 1); продолжительности таяния снежного покрова, скапливающегося на горизонтальных участках кровельного остекления (задача 2).
Для решения этих задач численным методом будем использовать математическую
модель, предполагающую динамический характер процесса таяния снега (рис. 2). Задачи будем решать методом конечных разностей с аппроксимацией уравнения (1) по
явной схеме
Тв

Е ik  1  Е ir
T k  2 Ti k  Ti k 1
  T  i  1
,

h2

(2)

где i— пространственные координаты; k— шаг по времени; Δτ— размер шага по времени;h— размер шага по пространству.
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Рис. 2. Математическая модель процесса таяния снега:а — состояние системы до снегопада; б — состояние системы
после окончания снегопада; в — механизм удаления растаявшего
снега

При рассмотрении этих процессов будем использовать программный комплекс
для решения теплофизических задач «ТЕМРА», разработанный А.А. Плотниковым.Расчеты в данной программе происходят по методике, основанной на решении
уравнения теплопроводности в энтальпийном виде. При рассмотрении системы
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снег+стеклоопакетпослед
днийзадается термическим
м сопротивлеением RСП, а снег изменя-ется по толщ
щине со врем
менем.
Решение каждой из задач прооизводим при различныхх комбинацияях исходных
х
данных:
1) темп
пература наруужного воздууха (–5, –10, –15,
– –20°С);
2) терм
мическое сопрротивление остекления
о
(R
R=0,372 м2·°С
С·ч/ккал— од
днокамерный
й
стеклопакетт без низкооэмиссионногго стекла, заполненный
з
й воздухом, и R=0,768
8
м2·°С·ч/ккалл однокамерн
ный стеклопаакет с низко
оэмиссионным стеклом, ззаполненный
й
аргоном);
щина (5, 10, 155, 20 см) и пллотность снегга (150 и 350 кг/м3).
3) толщ
Решени
ие задачи 1поозволило опрределить продолжительноость нахождеения снежно-го покрова на
н кровлях с большим угллом наклона остекления
о
(ттабл.).
Продолж
жительность нахождения
н
снеежного покровва, ч, на наклонных участкахх остекления в
зависимости от температурры наружного воздуха
в
и типаа остекления
Снеежный покров
Плотноость,
ина,
Толщи
кг/м
м3
см
м
5
10
1500
15
4-16-4
20
R=0,372
5
м2·°С·ч/ккаал
10
3500
15
20
5
10
1500
15
4-Ar16-И44
20
R=0,768
м2·°С·ч/ккаал
5
4-16-4
10
3500
15
20
Условные обоозначения: н/тт — снег не таеет
Термическоое
сопротивлен
ние
остекленияя

Температура
Т
н
наружного
возд
духа,°С
–5

–10

–15

–20

4,5
6,5
9
11,5
25
31
38
44
6,25
8,75
11,5
14
112
56
56
60

18
14
16,5
19
н/т
н/т
н/т
н/т
н/т
20
21
24
н/т
н/т
н/т
н/т

н/т
32
27
29
н/т
н/т
н/т
н/т
н/т
144
40
38
н/т
н/т
н/т
н/т

н/т
н/т
48
42
н/т
н/т
н/т
н/т
н/т
н/т
156
64
н/т
н/т
н/т
н/т

Расчеты
ы показали, что
ч снег будеет стаивать с поверхностти остекленияя только при
и
высоких тем
мпературах наружного
н
возздуха (–5°С и выше). Проодолжительноость полного
о
таяния снега будет зависсеть от термического соп
противления остекления, а также тол-шего снега. При
П более ни
изких темперратурах снегг будет таятьь
щины и своойств выпавш
только в слуучае использоования «холоодного» остеккления.
Решени
ие задачи 2 позволило
п
опрределить про
одолжительноость таяния сснежного по-крова на кровлях с малы
ым углом накклона остекл
ления. Расчетты показали, что продол-жительностьь нахождени
ия снежного покрова на поверхности
и остекленияя зависит отт
множества факторов,сре
ф
еди них можн
но выделить:
1)снег. Большое вли
ияние на проц
цесс таяния снега
с
оказываают его свойства. Два ти-па снега, тееплофизическкие характери
истики котор
рых закладыввались в расчеты, имеютт
совершенноо разный хараактер таяния.. Расчеты покказали, что при
п одинаковвых условиях
х
(Тн=–5°С,Rспп=0,37(м2°С ч)/ккал) таян
ние тяжелого
о снега (плоттностью 350 кг/м3) в пер-вые часы поосле снегопад
да будет прооисходить в 5…7
5
раз медлленнее, чем в случае тая-ния легкого снега (плотн
ностью 150 кг/м
к 3). При даальнейшем тааянии интенссивность раз-ще более знач
чительно;
личалась ещ
2)остеккление.Расчетты показали
и, что при использовани
и
ии «теплого»» остекленияя
снег всегда будет лежаать продолжи
ительное вреемя на светоопрозрачной кровле. При
и
использован
нии «холодноого» остеклен
ния это явлен
ние будет наб
блюдаться тоолько в усло-Designing and de
etailing of building systems.
s
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виях низких температур наружного воздуха (ниже –15 °С). В остальных же случаях он
будет стаивать. При этом величина снежного покрова, который останется лежать на
поверхности «холодного» остекления, во всех случаях будет меньше, чем на аналогичном «теплом» остеклении;
3)температура наружного воздуха.Расчеты показали, что если снегопад и таяние
снега будет происходить при высоких температурах наружного воздуха (выше–
5 °С), то снег в любом случае будет стаивать с остекления. Продолжительность нахождения снежного покрова на поверхности остекления от момента окончания снегопада
до момента его полного стаивания составит от 2 до 5 сут (в случае использования «холодных» стеклопакетов). При использовании «теплых» стеклопакетов это время несколько увеличится (5…7 сут) (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость интенсивности таяния снежного покрова от вида остекления и снега
при температуре наружного воздуха –5°С

Снег, находящийся на светопрозрачной кровле при температуре наружного воздуха –10°С, не будет полностью с нее стаивать. При таких условиях на остеклении
будет продолжать лежать не менее 5 см снега.
При температурах наружного воздуха –15°С и ниже скорость таяния снега очень
мала. Значительное количество снега будет лежать на поверхности остекления до тех
пор, пока температура не повысится. На поверхности остекления при этих условиях
будет лежать не менее 8см снега.
Выводы.1. Снег, скапливающийся на светопрозрачных кровлях с большим углом
наклона остекления(30° и более), будет стаивать лишь при температурах наружного
воздуха выше –10 °С. При более низких температурах снег будет оставаться лежать на
кровле до тех пор, пока температура наружного воздуха не повысится.
2. Продолжительность нахождения снежного покрова на поверхности светопрозрачной кровли будет сильно зависеть от типа остекления. Использование остекления
с высоким показателем термического сопротивления (однокамерные стеклопакеты с
низкоэмиссионным стеклом, двухкамерные стеклопакеты) будет приводить к тому,
что в зимнее время поверхность светопрозрачной кровли почти всегда будет покрыта
снежным покровом. При использовании остекления с малым показателем термического сопротивления (однокамерные стеклопакеты) снег будет лежать на кровле лишь при
низких температурах наружного воздуха.
3. Снег,скапливающийся на светопрозрачных кровлях с малым углом наклона остекления(менее 15°), будет лежать на поверхности остекления до тех пор, пока полностью не стает, либо пока его толщина не уменьшится до граничной, при которой таяние снега не наблюдается.
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С
A.P. Konstanttinov, A.A. Plottnikov, I.V. Borriskina
SNOWO
ON TRANSLUCENT ROOFS OF
O HEATED BU
UILDINGS
The
e article covers the influence of the snow cove
er on the behavviour of transluce
ent roofs acting
g
as envelo
ope structures. The authors note
n
that the inflluence of the sn
now cover accu
umulated on the
e
surfaces of translucent roofs
r
is the leasst favourable influence produce
ed on these structures, as any
y
eprives translucent structures of
o their principa
al function; that is, admitting th
he sunlight and
d
cover de
providing
g the natural illumination of the under-roof space. One of the actions aimed a
at prevention off
the snow
w accumulation on the surfaces of translucentt roofs represen
nts the right choice of glazing,,
mode of heating and the
e roofing inclina
ation angle, so th
hat the snow co
ould melt away within hours af-owfall. Howeverr, this method re
equires a thorou
ugh research off the snow melting process typ-ter a sno
ical for trranslucent roofss.
The
e authors provid
de the field datta and describe
e the experimen
nts involving the accumulation
n
and meltting of the snow
w on the surface
e of the roof gla
azing, given diffferent angles off inclination. On
n
the basiss of the above, the
t authors prop
pose a snow melting model tha
at is based on the dynamic be-haviour of
o the snow cover in the courrse of melting. This model may be used to resolve a wide
e
range of problems that consist
c
in the id
dentification of the time period while
w
the snow cover may restt
nation angles, as
a well as the identification o
of the maximall
on translucent roofs off different inclin
o snow accumu
ulated on translu
ucent roofs with
hout melting.
amount of
Num
merical method
ds were applied to identify the time periods in the course of w
which the snow
w
cover rettained on the glass roofs that had
h different inc
clination angles. The snow me
elting model de-veloped by
b the authors was
w used for the
e above purpos
se.
Ke
ey words: translucent roofs, thermal mode, snow
w cover, insulatiing glass unit, IG
GU, heat flow.
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