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Документ Microsoft Excel, с 

макросом на 

Visual Basic for Applications

для автоматизации 

расчета эквивалентной 

теплопроводности 

воздушных полостей 

оконных рам по методу 

DIN EN ISO 10077-2-2018. 

Тепловые 

характеристики окон, 

дверей и ставней. Расчет 

коэффициента 

теплопередачи. Часть 2. 

Численный метод для 

рам
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ISO 10211:2007 “Тепловые мостики в 
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ISO 10211:2007. Тепловые

мостики в зданиях

Исходные данные:

Бетон λ1 = 1.15 Вт/K·м

Изоляция λ2 = 0.12 Вт/K·м

Воздух λ3 = 0.029 Вт/K·м

Сталь λ4 = 230 Вт/K·м

Задачи:

Рассчитать распределение 

температуры

http://elcut.ru/advanced/iso_10211_2007_case2_r.htm

http://elcut.ru/advanced/iso_10211_2007_case2_r.htm


ISO 10077-2:2012. Тепловые 

характеристики окон, дверей и жалюзи

http://elcut.ru/advanced/iso_10077_case_d7_r.htm

Исходные данные:

EPDM λ1 = 0.25 Вт/K·м

Панель λ2 = 0.035 Вт/K·м

Алюминий λ3 = 160 Вт/K·м

Дерево λ4 = 0.13 Вт/K·м

Задание:

Рассчитать коэффициент 

теплопропускания

L2D =
Тепловой поток [Вт/м]
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