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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебно-методическое пособие подготовлено кафедрой систем автоматизированного
проектирования объектов строительства совместно с кафедрой городского строительства
Строительного института и кафедрой материаловедения в строительстве Института материа-
ловедения и металлургии УрФУ. Оно предназначено для студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки «Строительство» (бакалавриат 08.03.01-62 «Строительство»; специальность
«Проектирование зданий») всех форм обучения для подготовки к экзамену и выполнения
практических занятий и курсового проекта по дисциплинам «Архитектура промышленных
и гражданских зданий», «Автоматизация строительного проектирования», «Строительная теп-
лотехника».

Учебно-методическое пособие соответствует требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по направлению «Строительство» и рабочей программы
дисциплин.

В пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы применения про-
граммного комплекса COMSOL Multiphysics при проектировании, обобщается накопленный
опыт проектирования, излагаются основы использования программы, пошаговый алгоритм,
позволяющий освоить тонкости работы в комплексе и получить расчетные данные, необхо-
димые для принятия технических решений по конструированию ограждающих конструкций
и сложных узлов, содержащих теплопроводные включения. Рассмотрены теоретические осно-
вы и практические приемы работы в программном комплексе с учетом требований современ-
ной нормативно-технической документации.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, которые уже обладают
необходимыми знаниями по смежным профессиональным дисциплинам, и поэтому для них
изучение основ использования программного комплекса не будет затруднительным процес-
сом. Материал пособия имеет практико-ориентированный характер обучения, приобретен-
ные студентами знания и навыки могут быть использованы при выполнении курсовых работ
и дипломных проектов, а также в практической деятельности.



ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время при проектировании теплоэффективных зданий и сооружений ис-
пользуют нормативные документы, одним из которых является СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий» (актуализация СНиП 23-02-2003). Данный документ гласит, что теплозащит-
ная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

а) поэлементным;
б) комплексным;
в) санитарно-гигиеническим.
Под поэлементным требованием подразумевается, что приведенное сопротивление

теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых
строительными правилами (СП) значений, под комплексным требованием – то, что удельная
теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения;
под санитарно-гигиеническим требованием, что температура на внутренних поверхностях
ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений.

Данный подход позволяет предлагать конструктивные решения, сбалансированные с точ-
ки зрения стоимости и энергоэффективности. Применение методик СП требует нередко про-
водить не только обобщенный анализ конструкций, но и выполнять сложные расчеты с ис-
пользованием температурных полей, которые позволят увидеть работу отдельных элементов
конструкций, а также сложных узлов и стыков разных конструкций с разными теплотехни-
ческими свойствами. Наличие этих данных позволяет более грамотно и, следовательно, более
эффективно распределять средства тепловой защиты в зданиях и сооружениях, кроме того,
эти данные позволяют не только сэкономить средства, но и увеличить комфорт проживания
или работы людей в этом здании.

Поэтому для получения полной картины работы тепловой защиты здания мы применя-
ем компьютерные 3D-модели, которые предоставляют нам более точные результаты, чем нор-
мативные документы, а также возможность увидеть работу тепловой защиты в любой точке
конструкции. Помимо этого работа с компьютерными моделями позволяет значительно сэко-
номить время на расчет конструкций, а также расширяет возможности экспериментирования
с материалами и условиями их работы [см.: 13]. Авторы выражают благодарность канд. техн.
наук В. В. Веселову и А. А. Пермякову за помощь и ценные указания при написании работы.
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1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ТЕПЛОТЕХНИКИ

1.1. Введение в теплотехнику

Строительная теплотехника занимается изучением теплопередачи и воздухопроница-
ния через ограждающие конструкции зданий, а также влажностного режима ограждающих
конструкций, связанного с процессами теплопередачи.

Знание строительной теплотехники необходимо проектировщику для рационального
применения различного типа наружных ограждающих конструкций. Особенно большое значе-
ние имеет знание строительной теплотехники для современного строительства, в котором ши-
роко применяются сборные облегченные конструкции из новых эффективных материалов.

От теплотехнических качеств наружных ограждений зданий зависят следующие пока-
затели:

а) в отапливаемых зданиях – количество тепла, теряемого зданием в зимний период;
б) постоянство температуры воздуха в здании во времени при неравномерной отдаче

тепла системой отопления;
в) защита здания от перегрева;
г) температура внутренней поверхности ограждения, гарантирующая от образования

на ней конденсата;
д) влажностный режим ограждения, влияющий на теплозащитные качества огражде-

ния и его долговечность.
Только ясное представление о процессах, происходящих в ограждениях при теплопере-

даче, и умение пользоваться соответствующими расчетами дают возможность проектировщику
обеспечить требуемые теплотехнические качества наружных ограждающих конструкций.

Вопросы для самоконтроля

1. Предмет дисциплины «Строительная теплотехника».
2. Для чего необходимо знание строительной теплотехники?
3. Что зависит от теплотехнических качеств наружных ограждений зданий?

Физический смысл теплопередачи, методики расчета
Перемещение тепла в какой-либо среде возможно при условии, если температура в от-

дельных ее местах неодинакова. Разность температур в среде – необходимое условие для воз-
никновения в ней теплопередачи, при этом перемещение тепла происходит в направлении
более низкой температуры.

При разности температур воздуха внутри и снаружи здания происходит теплопередача
через наружные ограждающие конструкции. Зимой в отапливаемых зданиях теплопередача
происходит через наружные ограждения из здания; теряемое при этом зданием тепло возмеща-
ется теплом, подаваемым различными системами отопления.

Теплопередача – физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела
к более холодному либо непосредственно (при контакте), либо через разделяющую (тела или
среды) перегородку из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы нахо-
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дятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии или теплопередача
от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизволь-
ная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к более холодному, что является
следствием второго закона термодинамики.

Различают три вида теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение [11] (рис. 1).

Рис. 1

Строителей в большей степени интересует теплопроводность, так как в теплотехничес-
ких расчетах принято считать, что распространение тепла в материалах происходит лишь
по законам теплопроводности.

Под теплопроводностью понимают перенос теплоты структурными частицами вещест-
ва (молекулами, атомами, электронами) в процессе их теплового движения. Такой теплообмен
может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но меха-
низм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества. Явление тепло-
проводности заключается в том, что кинетическая энергия атомов и молекул, которая опре-
деляет температуру тела, передается другому телу при их взаимодействии или из более нагре-
тых областей тела к менее нагретым областям (рис. 2).

Иногда теплопроводностью называется также количественная оценка способности кон-
кретного вещества проводить тепло [см.: 1].

Теплопередача конвекцией и излучением происходит в воздушных прослойках, а также
у поверхностей, отделяющих конструкцию от внутреннего и наружного воздуха.

Теплопередача конвекцией по существу включает два процесса:
1) передача тепла теплопроводностью от поверхности твердого тела через ламинарный

пограничный слой к окрестностям ядра турбулентного потока;
2) передача тепла путем турбулентного переноса от ламинарного пограничного слоя

к ядру турбулентного потока.
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Для сушки характерно обратное направление теплового потока: от сушильного агента
к поверхности твердого тела.

Для уяснения процессов конвективного теплообмена необходимо различать элементар-
ные процессы (обтекание единичных тел) и сложные процессы (теплообмен в слое сыпучих
материалов, противо- и прямоток и т. д.).

Ламинарный пограничный слой, турбулентное ядро потока, теплопередача теплопро-
водностью и турбулентным перемешиванием так же, как и массообмен в пограничном слое
в прямом и обратном направлении, взаимосвязаны и оказывают друг на друга самые различ-
ные воздействия. Эти процессы можно описать с помощью балансовых уравнений обмена
энергией и массой. Для описания целесообразно вводить безразмерные критерии, которые
связывают между собой многие физические и технологические параметры. Действительные
физические зависимости с помощью таких критериев можно описать проще и нагляднее,
отказавшись при этом от непосредственного использования физических параметров, кото-
рые характеризуют процесс.

Теплопередача излучением (например, при инфракрасном нагреве) происходит при пе-
реносе энергии электромагнитными колебаниями от одного тела к другому. При этом в пере-
даче энергии излучением не участвует ни твердый, ни жидкий, ни газообразный носитель.
В соответствии с законом Стефана – Больцмана энергия, излучаемая телом в окружающее
пространство, пропорциональна его температуре (в градусах Кельвина) в четвертой степени.
При больших перепадах температур энергия излучения зависит лишь от температуры более
горячего тела.

Явление контактного теплообмена наблюдается, когда два тела, имеющих в начальный
момент времени различную температуру, приходят в соприкосновение друг с другом, в резуль-
тате чего температура этих тел стремится к некоторой общей для них средней температуре.
На практике теплообмен такого рода можно встретить на нагретых или нагреваемых поверх-
ностях при пересыпании, вибрации, скольжении высушиваемого материала. В первый момент
времени после соприкосновения двух тел, которые первоначально имели различную темпера-
туру, на поверхности их касания устанавливается средняя температура. Среднее значение при-
веденного коэффициента теплоотдачи определяется расчетным путем. При кратковременном
контакте среднее значение приведенного коэффициента теплоотдачи может быть достаточно
высоким.

Рис. 2
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Методы теплотехнического расчета делят на два вида: при стационарном и нестационар-
ном тепловом потоке. Стационарные условия теплопередачи характеризуются постоянством
во времени величины теплового потока и температуры ограждения. В нестационарных услови-
ях величины теплового потока и температуры ограждения изменяются с течением времени.

Для расчета в стационарных условиях в основном используют расчет сопротивления
теплопередачи ограждения, а также плоские и пространственные температурные поля. Для рас-
чета в нестационарных условиях применяют методы конечных разностей.

Важную роль в теплотехническом расчете играют граничные условия, которые разделя-
ются на временные и пространственные. Временные граничные условия состоят в задании
начального распределения температуры, т. е. распределения температуры в момент времени
z = 0. Пространственные граничные условия относятся к поверхностям, ограничивающим
данную среду.

Выделяют следующие роды граничных условий:
1. Заданы распределение температуры на поверхности и ее изменение во времени. Это

условие является наиболее простым, но в практике встречается редко.
2. Заданы величины теплового потока, проходящего через поверхность, и его измене-

ния во времени. Следовательно, в этом случае известен угол наклона касательной к темпера-
турной кривой в точке ее пересечения с поверхностью, но не величина температуры этой
поверхности.

3. Заданы температура среды, окружающей поверхность (обычно воздуха или жидкос-
ти), и закон теплообмена между поверхностью и окружающей средой. Это граничное усло-
вие наиболее сложное и вместе с тем наиболее распространенное в практических случаях.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение теплопередачи как физического процесса.
2. Какие существуют виды теплопередачи?
3. Физический смысл теплопроводности, конвекции и излучения.
4. Опишите методы теплотехнических расчетов.
5. Опишите три рода граничных условий.

Нормативная документация в РФ
В соответствии с изменениями № 3 СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», вве-

денными в 1995 г., требуемый уровень теплозащитных качеств наружных стен был повышен
в 3–3,5 раза. В большинстве регионов страны его можно обеспечить применением только мяг-
ких утеплителей, долговечность и эксплуатационные характеристики которых недостаточно
изучены в климатических условиях России.

Введенный в действие взамен СНиП II-3-79*«Строительная теплотехника» СНиП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий» не решал возникающих проблем, поскольку в нем сохранены
те же требования к теплозащитным качествам наружных стен зданий. Сложилось положе-
ние, при котором новая система нормирования теплозащитных качеств наружных ограждаю-
щих конструкций не удовлетворяет современную строительную практику и ограничивает при-
менение новых отечественных теплоэффективных, долговечных материалов.

В СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предложено определять
уровень тепловой защиты одним из двух вариантов: по нормируемым значениям сопротивле-
ния теплопередаче для отдельных ограждающих конструкций (показатели «а») либо по норми-
руемому удельному расходу тепловой энергии на отопление здания в целом (показатели «в»),
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использование которого позволяет предлагать конструктивы, сбалансированные с точки зре-
ния стоимости и энергоэффективности. При использовании любого из подходов должны обес-
печиваться санитарно-гигиенические условия – соблюдаться нормируемая величина темпе-
ратурного перепада между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждаю-
щей конструкции и температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции выше
температуры точки росы для условий микроклимата помещения – показатели «б» (рис. 3).

Иначе говоря, все виды ограждающих конструкций должны обеспечивать комфортные
условия пребывания человека и предотвращать поверхности внутри помещения от увлажне-
ния, намокания и появления плесени.

Рис. 3

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных
зданиях соблюдать требования показателей «а» и «б» либо «б» и «в». В зданиях производ-
ственного назначения необходимо соблюдать требования показателей «а» и «б».

Проектирование по показателям «в» дает следующие преимущества:
– отпадает необходимость для отдельных элементов ограждающих конструкций дости-

жения нормируемых значений сопротивления теплопередаче;
– обеспечивается энергосберегающий эффект за счет комплексного проектирования теп-

лозащиты здания и учета эффективности систем теплоснабжения;
– предоставляется большая свобода выбора проектных решений.
Проектирование ограждения по потребительскому подходу позволяет не только суще-

ственно оптимизировать теплозатраты при эксплуатации здания, но и на этапе возведения
здания уменьшить прямые затраты застройщика. Такой результат достигается за счет зало-
женной в нормативной документации возможности снижения минимального значения коэф-
фициента термического сопротивления ограждающей конструкции на 37 % и, как следствие,
уменьшения толщины конструкции, снижения нагрузки на несущие элементы перекрытий
здания и фундаменты. Снижение величины коэффициента термического сопротивления ограж-
дающей конструкции возможно при условии соответствия проектируемого здания классу
«нормальный» или более высокому по энергосбережению.
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В действующем в настоящее время СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (ак-
туализированная версия СНиП 23-02-2003 [см.: 12]) подходы к расчету конструкций, пред-
ложенные в СП 23-101-2004, переработаны и объединены. Данный документ гласит, что теп-
лозащитная оболочка здания должна отвечать трем основным требованиям: поэлементным,
комплексным и санитарно-гигиеническим.

При этом документ допускает снижение нормируемого сопротивления отдельных ти-
пов ограждающих конструкций при условии соблюдения комплексных и санитарно-гигие-
нических требований.

В действующих современных нормах установлены требования:
– к приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания;
– удельной теплозащитной характеристике здания;
– ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на внут-

ренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года, за исключением
светопрозрачных конструкций с вертикальным остеклением (с углом наклона заполнений
к горизонту 45° и более);

– теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года;
– воздухопроницаемости ограждающих конструкций;
– влажностному состоянию ограждающих конструкций;
– теплоусвоению поверхности полов;
– расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий.

Вопросы для самоконтроля

1. Кратко опишите историю совершенствования нормативных документов РФ в облас-
ти теплозащиты.

2. Что достигается при снижении минимального значения коэффициента термическо-
го сопротивления?

3. Какие требования установлены в действующих современных нормах по теплотехнике?

1.2. Зачем нужно 3D-моделирование

Расчет нормативных показателей не дает нам увидеть работу отдельных элементов кон-
струкций, а также сложных узлов и стыков разнородных материалов с разными теплотехни-
ческими свойствами. Наличие этих данных позволило бы более грамотно и, следовательно,
экономично распределять средства тепловой защиты в зданиях и сооружениях. Более точные
данные тепловой защиты позволят не только сэкономить средства, но и увеличить комфорт
проживания или работы людей в этом здании, обеспечить долговечность и надежность кон-
струкций. Для получения полной картины работы тепловой защиты здания мы применяем
компьютерные 3D-модели, которые позволяют выполнить моделирование отдельных узло-
вых элементов здания, обеспечат возможность увидеть работу тепловой защиты в любой точ-
ке конструкции. Помимо этого работа с компьютерными моделями позволяет значительно
сэкономить время на расчет конструкций, а также расширяет возможности экспериментиро-
вания с материалами и условиями их работы [см.: 3; 4].



1.3. Зачем нужны нестационарные расчеты

Как уже говорилось выше, методы теплотехнического расчета делят на два вида: при ста-
ционарном и нестационарном тепловом потоке. Стационарные условия теплопередачи харак-
теризуются постоянством во времени величины теплового потока и температуры огражде-
ния. В нестационарных условиях величины теплового потока и температуры ограждения из-
меняются с течением времени [7].

При стационарном расчете мы можем наблюдать, как ведет себя материал в заданных
условиях лишь в определенный, кратчайший момент времени, что не дает возможности полу-
чить полную картину работы ограждающих конструкций в реальных условиях, где темпера-
тура наружного воздуха меняется не мгновенно, а с течением времени. В свою очередь, ограж-
дающие конструкции, благодаря своей структуре, меняют свою температуру еще медленнее,
чем воздух. И именно для того, чтобы приблизить наши исследования работы ограждающих
конструкций к реальным условиям, нам необходим нестационарный теплотехнический рас-
чет, который покажет, как работает конструкция с течением времени при изменяющихся усло-
виях эксплуатации, что позволит разработать еще более эффективные и экономичные виды
ограждающих конструкций [5; 6].

Вопросы для самоконтроля

1. Для чего нужны компьютерные 3D-модели в тепловых расчетах?
2. Свойства теплотехнического расчета при стационарном тепловом потоке?
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2. COMSOL Multiphysics

2.1. Введение в COMSOL Multiphysics

COMSOL Multiphysics – это современный программный комплекс, включающий ин-
терактивную среду для моделирования и расчетные модули, позволяющие проводить расчет-
ную оценку большинства научных и инженерных задач, основанных на дифференциальных
уравнениях в частных производных (PDE) методом конечных элементов. Применение рас-
четных модулей не требует глубокого знания математической физики и метода конечных эле-
ментов – этот подход реализован благодаря встроенным физическим режимам, где коэффи-
циенты PDE задаются в виде понятных физических свойств и условий, таких как теплопро-
водность, теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, объемная мощность и т. п. в зависимости
от выбранного физического раздела. Преобразование этих параметров в коэффициенты ма-
тематических уравнений происходит автоматически [см.: 10]. Взаимодействие с программой
можно реализовать в стандартном для среды MS Windows графическом интерфейсе, кроме
того, комплекс предлагает возможность создания дополнительных функций, отвечающих
требованиям пользователя с использованием встроенного языка скриптов – COMSOL Script.

Для решения PDE COMSOL Multiphysics использует метод конечных элементов (FEM).
Расчетные модули позволяют применять гибкий подход к конфигурации, типу и характерис-
тикам конечного элемента, учитывая геометрическую конфигурацию тел. Так как многие
физические законы выражаются в форме PDE, становится возможным моделировать широ-
кий спектр научных и инженерных явлений из многих областей физики, таких как акустика,
гидро- и термодинамика, сложные диффузии, электрические и электромагнитные явления,
оптические эффекты, тепломассоперенос и многих других [см.: 10; 14; 15].

В учебно-методическом пособии рассматривается работа в программном комплексе
COMSOL Multiphysics версии 5.0 и выше.

2.2. Главное меню

Основные команды диалоговой таблицы главного меню и их расшифровка приведены
ниже на рис. 4.

Рис. 4

File содержит команды создания, открытия и сохранения файлов, печати, а также им-
порта геометрии из внешних CAD-систем и экспорта полученных данных в текстовый файл.

Home содержит команды: конструктор приложений, модель доступа к данным, коман-
ды запуска приложения и записи результатов, моделирования теплообмена в твердых телах
и жидкостях.
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Definitions содержит комплекс аналитических команд для задания локальных перемен-
ных, выбора и задания математических функций зависимостей, выбора и усовершенство-
вания проб, информационно-массовых характеристик, выбора систем координат, просмотра
и выполнения дополнительных измерений.

Geometry содержит команды задания геометрических размеров элементов конструк-
ции, внесение элементов в модель объекта, а также экспорта либо импорта готовых элемен-
тов из библиотек, выбора рабочего плана, выполнения операций трансформации, конвер-
сии, разделения, удаления, команды виртуальных операций и набор дополнительных команд.

Materials содержит команды добавления и выбора материалов и перечень возможных
строительных материалов для конструктивных элементов объекта (здания либо сооружения),
выбора свойств и добавления библиотек пользователей.

Physics содержит команды задания физических свойств подобластей Subdomain, гра-
ничных условий Boundary, в том числе периодических ГУ (граничных условий) Periodic
Condition и изменения системы дифференциальных уравнений Equation system.

Mesh содержит команды управления конечно элементной сеткой.
Study содержит комплекс исследовательских команд: команд решений, этапы исследо-

ваний, выбор операций, показ статистики, очистки решений.
Results содержит комплекс команд, связанных с визуализацией и типом представления

результатов моделирования в различных доступных для восприятия формах.

2.3. Начало работы

Рассмотрим основные особенности работы с ПО COMSOL Mutiphysics, необходимые
для теплотехнического расчета строительных конструкций.

Для создания и теплотехнического расчета модели необходимо использовать следую-
щую последовательность действий:

1. Выбрать тип создаваемой модели.
2. Определить рабочую область и задать геометрию модели.
3. Указать граничные условия модели.
4. Принять теплофизические свойства и начальные условия.
5. Задать параметры сетки элементов и ее построение.
6. Определить параметры решающего устройства и запустить расчет.
7. Настроить режим отображения результата расчетов.
8. Провести анализ полученных результатов.

Выбор типа создаваемой модели
При запуске программы перед вами появится окно Model Navigator (Навигатор моде-

лей) (рис. 5), с него и начинается создание нашей модели.
Для теплотехнического расчета необходимо выбрать вкладку COMSOL Multiphysics,

затем выбираем вкладку Heat Transfer (Теплопередача), далее выбираем либо раздел
Convection and Conduction (Конвекция и Проводимость), если в вашей расчетной модели бу-
дет присутствовать конвекция либо Conduction (только Проводимость), то эффект конвекции
отсутствует. В этих разделах можно выбрать Steady – state analysis (Стационарный анализ
в 3D) или Transient analysis (Переходный анализ температурного поля или нестационарный
расчет в 3D). В разделе Space dimension (Размерности пространства) можно выбрать раз-
мерность пространства 1D, 2D, 3D и др. В данных методических указаниях будут рассмот-
рены расчеты только в 3D-размерности [3].
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На вкладке New в Model Navigator можно выбрать вид конечных элементов, по умол-
чанию стоит Lagrange Quadratic (Лагранжевы элементы второго порядка), предлагаются Лаг-
ранжевы элементы вплоть до пятого порядка.

Определение рабочей области и задание геометрии модели
Так как геометрически модели строительных конструкций не очень сложны, для их

построения в ПК удобнее всего пользоваться блоками, создавая блоки различных размеров
и совмещая их друг с другом. Будет получаться нужная вам модель. Для создания блока в глав-
ном меню, в разделе Draw (Рисовать) выбираем Block (появляется окно с аналогичным назва-
нием – рис. 6), затем в разделе Lenght (Длина) указываем размеры блока (для удобства рабо-
ты лучше использовать соотношение 1 единица по координатам = 1 м) по координатам (xyz)
и нажимаем OK. Для того чтобы изменить размеры блока или переместить его в простран-
стве, необходимо выбрать блок (он должен стать красным), зайти в раздел Draw, выбрать
Object Properties (Свойства объекта) и ввести новые размеры блока. Чтобы переместить блок,
в окне Block, в разделе Axis base point (Оси базовой точки), необходимо задать, вдоль какой
оси, на какое расстояние сместить блок. Часто удобнее копировать блок и изменять его свой-
ства, чем создавать новый. Для этого просто выберите блок и нажмите Ctrl+ C для копирова-
ния, чтобы вставить блок, нажмите Ctrl+ V, в появившемся окне выберите ось, вдоль которой
необходимо сместить скопированный вами блок (если этого не сделать, то он появится в том
же месте, что и скопированный вами блок). Далее следует ввести расстояние, на которое его
необходимо сместить относительно скопированного блока. Таким образом, создавая и пере-
мещая блоки, вы создаете нужный вам узел [6].

Рис. 5
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После того как вы создали нужный вам узел, необходимо задать граничные условия
модели.

Задание граничных условий модели
Граничные условия задаются через меню Physics в разделе Boundary Settings (Гранич-

ные параметры) или клавишей F7. В этом окне надо выбрать необходимые границы вашего
блока в поле Boundary selection (Выбор границ) либо выбрать их непосредственно на самом
блоке. Для того чтобы задать температурный перепад на границе двух тел, необходимо снача-
ла включить галочку Interior boundaries (Внутренние границы), иначе внутренние границы
будут недоступны.

Во вкладке Coefficients нужно выбрать вид граничных условий: Insulation/Symmetry
(Изоляция/Симметрия), Convective flux (Конвективный поток), Temperature (Температура),
Heat flux (Тепловой поток) (при этом в поле Equation выводится соответствующее уравне-
ние). Выбирая граничные условия Heat flux, необходимо указать в соответствующих полях
коэффициенты граничных условий, где Tinf – это температура на поверхности выбранного
участка; h – коэффициент теплоотдачи поверхности. На рис. 7 и 8 показан пример задания
граничного условия Heat flux.

Задание теплофизических свойств и начальных условий
Когда граничные условия заданы, можно приступить к заданию теплофизических

свойств. Для начала открываем меню Physics, раздел Subdomain Settings, или нажимаем клави-
шу F8: откроется окно ввода коэффициентов соответствующих дифференциальных уравнений,

Рис. 6
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Рис. 8

Рис. 7
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в графе Subdomains (Поддомены) выбирается нужный элемент или блок на экране и задается
его коэффициент теплопроводности материала k (isotropic). Наверху в поле Equation, указано
текущее уравнение (рис. 9).

Рис. 9

Задание параметров сетки элементов и ее построение
По умолчанию COMSOL строит в трехмерном режиме тетраэдрическую сетку. Для за-

дания параметров сетки надо выбрать меню Mesh (Сетка), раздел Free Mesh parameters или
нажать клавишу F9. Откроется окно настроек, на вкладке Global можно выбрать один из пре-
дустановленных режимов. В списке Predefined mash sizes девять режимов: от Extremely fine
(Чрезвычайно точный) до Extremely coarse (Чрезвычайно грубый), остальные расположены
между этими крайними режимами. Кнопка Remesh строит или перестраивает сетку с новыми
параметрами (рис. 10).

Определение параметров решающего устройства и запуск расчета
Выбор решающего устройства и его параметров очень важен, так как в основном от него

зависит достоверность вычислений. Неправильная настройка может привести к грубым
ошибкам решения, которые очень трудно выявить. Кнопка Solve (Решить) или пункт меню
Solve > Solve problem запускает решающее устройство с текущими настройками. Кнопка Restart
или пункт меню Solve > Restart перезапускает решающее устройство, используя текущие
значения (поле температур или скоростей) как начальные. Если мы рассматриваем стацио-
нарную задачу, то нажатие этой кнопки не должно менять решение. Колебания значений
в этом случае говорят о нестабильности решения.
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Рис. 11

Рис. 10

Для изменения параметров нажмите F11 либо в меню Solve > Solver parameters. Если
стоит галочка Auto select solver, значит программа в зависимости от прикладного режима
подобрала наиболее подходящее устройство, для несложных вычислений чаще всего менять
его не надо (рис. 11).



Выбирая решающее устройство, надо в первую очередь определиться, стационарный
или переходный процесс мы изучаем. Если процесс нестационарный, то в подавляющем боль-
шинстве случаев подходит решатель Time Dependent.

Настройка режима отображения результатов расчета
После завершения решения автоматически включается режим Postprocessing mode

(Режим постобработки), в котором можно наблюдать результаты вычисления. Вручную
этот режим можно включить соответствующей кнопкой или командой Postprocessing >
Postprocessing mode. Для изменения вида температурных полей необходимо выбрать Quick
Plots в меню Postprocessing. Настройки визуализации включаются командой Postprocessing >
Plot parameters или F12. Откроется окно Plot parameters с вкладками (в режиме ID). По умолча-
нию в расчетах теплопереноса выводится поле температур. Пункт меню Domain Plot parameters
позволяет получить вид решения в каждой области отдельно или распределение переменной
на границах и в углах фигуры. В меню Domain Plot parameters во вкладке Surface (рис. 12)
в разделе Boundary selection выбираем поверхность, температурное поле которой хотим уви-
деть. Для возвращения в режим рисования необходимо выбрать пункт меню Draw > Draw mode.

Рис. 12

2.4. Анализ полученных результатов

В окне результатов (см. рис. 12) видно температурное поле выбранного участка, однако
изображение инвертировано, т. е. верхняя часть поля показывает температуру нижней час-
ти участка конструкции. Также в этом окне можно увидеть минимальную и максимальную
температуру этого участка.
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3. ПРИМЕР СТАЦИОНАРНОГО РАСЧЕТА 3D-МОДЕЛИ

Для выполнения стационарного теплового расчета следует:
1. При открытии программы в окне Select Space Dimension выбрать из шести вариантов

модели необходимый вид. Нажатием стрелки переходим к следующему этапу.
2. В окне Add Physics выбираем процесс исследования. В нашем случае это Heat transfer.

Переходим к следующему этапу.
3. В списке Custom Studies выбираем вид расчета. Принимаем Stationary – стационар-

ный расчет, при котором все свойства материалов и физические условия не изменяются. На-
жимаем кнопку Финиш.

3.1. Задание геометрии

Теперь необходимо создать расчетную модель. Начнем с геометрии. Во вкладке Model
Builder правой кнопкой нажимаем на надпись Geometry. Во всплывающем окне нажимаем
Block. Задаем размеры нашего блока в мм. Начинаем построение с фундаментной плиты.
Длина – 11 700, ширина – 15 000, высота – 250. Нажимаем кнопку Build All (рис. 13).

Рис. 13

Таким же образом задаем геометрические размеры следующих блоков: наружных стен
из твинблока, наружного слоя утеплителя, армопояса, плиты перекрытия и т. д. Но необхо-
димо указывать расположение данных блоков. В поле Position указываем, относительно
чего будет смещен объект (центр или угол), а также смещение по осям. Для блока № 2 выбе-
рем смещение относительно угла (Corner) по оси Y на 0 мм, по оси Х на 2100 мм, по оси Z
на 250 мм (на величину фундаментной плиты). Нажимаем Build All (рис. 14).
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Команда Difference используется, чтобы вырезать блоки, где будут располагаться окна,
а затем отдельно вставить блоки, определяющие окна. Во вкладке Model Builder правой кноп-
кой нажимаем на надпись Geometry. Во всплывающем окне нажимаем Boolean operations,
а затем Difference. В поле Objects to add добавляются блоки, из которых требуется вырезать
и блоки, которые будут вырезаться (блок выбирается левой кнопкой мыши и добавляется
правой кнопкой). В поле Objects to subtract добавляем блоки, которые будут вырезаны. Нажи-
маем кнопку Build All, и блоки удалятся с модели (рис. 15).

Рис. 14

Рис. 15
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Также возможен импорт геометрии из внешних CAD-систем. Рассмотрим алгоритм им-
порта из 3ds Max. Для этого необходимо модель экспортировать в формате ACIS SAT (*.SAT).
Затем в подменю Geometry выбрать вкладку Import, указать расширение импортируемого файла
и путь к нему. Нажимаем кнопку Build All (рис. 16).

3.2. Задание свойств материалов

Необходимо каждому блоку нашего узла задать физические свойства. Для этого нажи-
маем правой клавишей мыши на значок Materials. Во всплывающем окне мы можем выбирать
эти свойства из двух предложенных вариантов: Material и Open material browser. При выборе
последнего пункта мы попадаем в библиотеку материалов с уже заданными свойствами, пред-
ложенную нам разработчиками. В библиотеке представлен довольно широкий список раз-
личных материалов. Переходим на вкладку built-in и из представленного списка выбираем
необходимые материалы. Например, нам требуется кирпич, находим brick и при нажатии пра-
вой кнопки добавляем наш материал в модель add material to model (рис. 17).

Если нас не устраивают какие-то свойства данного материала, мы можем их изменить
на вкладке material contents. В столбике с численной характеристикой необходимой величины
value вписываем собственное значение (рис. 18).

В случае, если мы не находим нужного материала в библиотеке, задаем его самостоя-
тельно при нажатии правой кнопки на Materials. Выбираем Material, и у нас появляется под-
каталог с порядковым номером выбранного материала, для удобства, чтобы не путаться, луч-
ше переименовать при большом количестве материалов в модели. Таким образом, мы созда-
ем новый материал и переходим в меню назначения его свойств. Зададим свойства твинблока.
В меню Selection мы добавляем все блоки, имеющие данные свойства. В меню Materials
Properties выбираем необходимые свойства материала, которые участвуют в расчете Density,
Heat capacity at constant pressure, Thermal Conductivity, в меню Materials contents вводим

Рис. 16
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Рис. 17

Рис. 18

значения теплопроводности, плотности и теплоемкости. В случае, если при выбранном виде
расчета не заданы какие-то параметры у материала, то программа нас предупреждает об этом
и показывает, какие величины следует еще указать. Перейдем во вкладку Model Builder.
Для удобства отображения материалов переименуем его: Material – Rename. Назовем его
twinblok. При добавлении блоков в окно selection им присваиваются свойства выбранного
материала, в дальнейшем при нажатии на кнопку нужного материала выделяются синим цве-
том все элементы, которым назначены свойства данного материала (рис. 19).
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Рис. 19

Создадим все необходимые нам материалы таким же образом.
Для дальнейшего удобства в использовании материалов, чтобы каждый раз не задавать

теплофизические характеристики, следует каждый материал внести в библиотеку материа-
лов: нажимаем правой кнопкой мыши на материал и выбираем Add materials to library.

Внутреннее пространство задаем как Твердый воздух [см.: 9].

3.3. Задание граничных условий

Во вкладке Heat transfer первые три пункта создаются автоматически. Heat transfer
in solids назначается всем блокам на макете, если в дальнейшем мы не решим переопределить
перенос тепла в каком-либо блоке (рис. 20).

На рис. 21 отмечена вкладка Heat transfer in fluids, которая переопределяет блоки, ими-
тирующие объем воздуха.

Во вкладке Thermal insulation автоматически выбираются все поверхности, в дальней-
шем они переопределяются новыми вкладками, и остаются те поверхности, через которые
не происходит теплообмена (рис. 22). В нашем случае – это подошва фундамента.

На рис. 23 показано, как добавляется источник теплоты в модель. При нажатии правой
кнопки мыши на вкладку Heat transfer выбираем пункт Heat source, добавляем в окно Selection
блоки, которые будут являться источниками теплоты, и назначаем мощность теплового ис-
точника (на рисунке блоки выделяются синим цветом).

Initial values – начальные условия, определяют температуру блоков модели, при кото-
рых начинается расчет. Если блоки модели находятся при разных начальных условиях, то
во вкладке Heat transfer выбираем пункт Initial values и задаем блоки, которые находятся
при другой начальной температуре. В нашем случае начальные условия для модели одинако-
вы и T = 295 [K] (рис. 24).
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Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22
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Рис. 23

Рис. 24

Во вкладке Convective cooling задаются граничные условия для наружных по-
верхностей модели, в нашем случае – это конвективное охлаждение поверхности при темпе-
ратуре наружного воздуха 238 [K] и коэффициенте теплопередачи у наружной поверхности
h = 23 [Вт/м2K], определяемом по СП. Все наружные поверхности выделяем правой кнопкой
мыши и добавляем в окно Selection, они отмечаются синим цветом (рис. 25).
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Рис. 25

3.4. Создание сетки

Во вкладке Model Builder правой кнопкой мыши нажимаем на значок Mesh. Во всплы-
вающем окне нажимаем Free tetrahedral – задаем вид конечного элемента. Во вкладке Free
tetrahedral выбираем пункт size. Выделим блоки, которые будем разбивать сеткой, размер эле-
мента выбираем Normal (средний), при выборе более плотной разбивки сетки получается
очень большое число конечных элементов, и у компьютера может не хватить памяти обрабо-
тать такое количество. После нажимаем Build All, и программа производит разбивку сетки
конечных элементов (рис. 26).

Рис. 26
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Рис. 28

Рис. 27

3.5. Расчет и обработка результатов

После всех выполненных операций в меню Model Builder нажимаем на кнопку Study.
В появившемся окне нажимаем знак «равно» и ждем, пока компьютер совершит все расчеты
(рис. 27).

После выполненных расчетов в меню Model Builder переходим в подменю Results. На-
жимаем кнопку Temperature – Surface. В данном окне мы выбираем единицы измерения
температур, цветовую гамму отображения тепловых потоков. Также можем перевести
наш узел в изображение с расширением jpeg (рис. 28).



Рис. 29

При нажатии левой кнопки мыши на цветной модели на вкладке results отображаются
координаты выбранной точки и температура в данной точке (рис. 29).

После появления окна с результатами теплотехнический стационарный 3D-расчет за-
кончен.
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4. ПРИМЕР НЕСТАЦИОНАРНОГО РАСЧЕТА
3D-МОДЕЛИ

Результаты нестационарных теплотехнических расчетов в модуле Heat Transfer про-
граммного комплекса COMSOL Multiphysics.

4.1. Сравнительная характеристика температур
на внутренней поверхности помещений

Холодное время года
У г о л  1.  Гараж, жилая комната. Картина распределения температур на внутренних

поверхностях наружных ограждающих конструкций гаража и жилой комнаты над гаражом
при толщине утеплителя 3, 4 и 5 см в холодное время года представлена на рис. 30 (табл. 1).

Рис. 30

Характер распределения температур по внутренним поверхностям стен данных поме-
щений:

– на первом этаже в гараже имеются два источника теплоты (радиаторы), внутренняя
температура воздуха поддерживается в холодное время года в пределах от +18,0 до +18,2 °С
(проектная температура воздуха в гараже +18 °С);

– на втором этаже в жилой комнате имеется один источник теплоты (радиатор), внутренняя
температура воздуха поддерживается в холодное время года в пределах от +20,3 до +20,9 °С
(проектная температура воздуха в жилых комнатах +21°С).
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У г о л  2.  Жилая комната над крыльцом. Картина распределения температур на внут-
ренних поверхностях наружных ограждающих конструкций жилой комнаты над крыльцом
при толщине утеплителя 3, 4, 5 см в холодное время года – на рис. 31 (табл. 2).

–0,25

2,119

–0,329

2,375

–0,352

2,808

Т а б л и ц а   1
Температуры на внутренних поверхностях

наружных ограждающих конструкций гаража и жилой комнаты над гаражом
в холодное время года

Вариант
1-й этаж 2-й этаж

Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C

1

2

3

18,176

18,042

17,994

18,941

18,739

18,481

16,747

16,179

15,428

–0,765

1,431

–0,697

1,863

–0,487

2,566

20,884

20,612

20,328

21,134

20,941

20,68

18,765

18,237

17,52

Характер распределения температур по внутренним поверхностям стен данного поме-
щения:

– на втором этаже в жилой комнате имеются два источника теплоты (радиаторы), внутрен-
няя температура воздуха поддерживается в холодное время года в районе от +20,2 до +20,9 °С
(проектная температура воздуха в жилых комнатах +21 °С).

Рис. 31
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У г о л  3. Кухня, жилая комната. Картина распределения температур на внутренних по-
верхностях наружных ограждающих конструкций кухни и жилой комнаты над кухней при тол-
щине утеплителя 3, 4 и 5 см в холодное время года дана на рис. 32 (табл. 3).

Рис. 32

Характер распределения температур по внутренним поверхностям стен данных поме-
щений:

– на первом этаже в кухне имеются два источника теплоты (радиаторы), внутренняя
температура воздуха поддерживается в холодное время в районе от +17,8 до +18,3 °С (про-
ектная температура воздуха на кухне +18 °С);

– на втором этаже в жилой комнате имеется один источник теплоты (радиатор), внут-
ренняя температура воздуха поддерживается в холодное время в районе от +20,3 до +20,9 °С
(проектная температура воздуха в жилых комнатах +21°С).

Т а б л и ц а   2
Температуры на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций

жилой комнаты над крыльцом в холодное время года

Вариант
2-й этаж

Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C

1

2

3

20,892

20,616

20,241

21,133

20,94

20,679

18,494

17,931

17,175

–0,241

2,398

–0,324

2,685

–0,438

3,066
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У г о л  4.  Лестничная клетка. Картина распределения температур на внутренних по-
верхностях наружных ограждающих конструкций лестничной клетки при толщине утепли-
теля 3, 4 и 5 см в холодное время года дана на рис. 33 (табл. 4).
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2,405
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2,756

–0,298

3,274

Т а б л и ц а   3
Температуры на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций

кухни и жилой комнаты над кухней в холодное время года

Вариант
1-й этаж 2-й этаж

Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C

1

2

3

18,228

18,014

17,872

19,042

18,746

18,486

18,095

17,647

17,046

–0,814

0,133

–0,732

0,367

–0,614

0,826

20,819

20,632

20,381

21,13

20,937

20,679

18,414

17,876

17,107

Характер распределения температур по внутренним поверхностям стен данных поме-
щений:

– на одной из стен лестничной клетки в соответствии с проектом имеется источник
теплоты (радиатор) в уровне радиаторов первого этажа. В уровне второго этажа ближайший
радиатор находится в коридоре на расстоянии около 6 м от лестницы, вследствие чего темпе-
ратуры внутренних поверхностей стен на втором этаже ниже, чем на первом;

– температуры внутреннего воздуха в помещении лестничной клетки колеблются
от +19,5 до +20,2 °С (проектная температура в помещении должна составлять 21 °С).

Рис. 33
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На данном этапе мы столкнулись с несоответствием полученных результатов требованиям
табл. 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». По этим требованиям разница темпера-
тур внутренней поверхности ограждающей конструкции и воздуха внутри помещения не долж-
на быть более 4 °С. Расчетная температура внутреннего воздуха при третьем расчете состави-
ла +19,497 °С. Соответственно минимально-допустимая температура на внутренней поверх-
ности ограждающей конструкции составляет 19,497 °С – 4 °С = 15,497 °С.

Отсюда следует, что в данном случае невозможно применение утеплителя с коэффици-
ентом теплопроводности  = 0,044 Вт/(м К), толщиной  = 0,03 м или можно рассмотреть
применение утеплителя с данной толщиной, но добавив дополнительный источник тепло-
ты (радиатор) под окно лестничной клетки. В таком случае характер распределения темпера-
тур в помещении и на поверхности стены изменится и, вполне возможно, будет отвечать тре-
бованиям вышеуказанных норм.

Теплое время года
У г о л  1.  Гараж, жилая комната. Картина распределения температур на внутренних

поверхностях наружных ограждающих конструкций гаража и жилой комнаты над гаражом
при толщине утеплителя 3, 4 и 5 см в теплое время года дана на рис. 34 (табл. 5).

Рис. 34

Т а б л и ц а   4
Температуры на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций

лестничной клетки в холодное время года

Вариант
Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C

1

2

3

20,214

19,942

19,497

18,982

18,545

17,965

16,876

16,13

15,135

1,232

3,338

1,397

3,812

1,532

4,362

Конструкции лестничной клетки
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У г о л  2.  Жилая комната над крыльцом. Картина распределения температур на внут-
ренних поверхностях наружных ограждающих конструкций жилой комнаты над крыльцом
при толщине утеплителя 3, 4 и 5 см в теплое время года приведена на рис. 35 (табл. 6).

–1,505

–0,754

–1,521

–0,795

–1,588

–0,807

Т а б л и ц а   5
Температуры на внутренних поверхностях

наружных ограждающих конструкций гаража и жилой комнаты над гаражом
в теплое время года

Вариант
1-й этаж 2-й этаж

Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C

1

2

3

19,512

19,518

19,518

21,206

21,303

21,412

20,415

20,464

20,464

–1,694

–0,903

–1,785

–0,946

–1,894

–0,946

21,872

21,9

21,903

23,377

23,421

23,491

22,626

22,695

22,71

Рис. 35
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У г о л  3.  Кухня, жилая комната. Картина распределения температур на внутренних
поверхностях наружных ограждающих конструкций кухни и жилой комнаты над кухней
при толщине утеплителя 3, 4 и 5 см в теплое время года дана на рис. 36 (табл. 7).

Рис. 36

Т а б л и ц а   6
Температуры на внутренних поверхностях

наружных ограждающих конструкций жилой комнаты над крыльцом
в теплое время года

Вариант
Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C

1

2

3

21,877

21,887

21,892

22,961

23,028

23,142

22,582

22,629

22,636

–1,084

–0,705

–1,141

–0,742

–1,25

–0,744

2-й этаж
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–0,649

–0,727

–1,679

–0,736

–1,698

–0,784

Т а б л и ц а   7
Температуры на внутренних поверхностях

наружных ограждающих конструкций кухни и жилой комнаты над кухней
в теплое время года

Вариант
1-й этаж 2-й этаж

Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C

1

2

3

19,502

19,506

19,508

21,51

21,578

21,601

20,419

20,467

20,468

–2,008

–0,917

–2,072

–0,961

–2,093

–0,96

22,172

22,198

22,217

22,821

23,877

23,915

22,899

22,934

23,001

У г о л  4.  Лестничная клетка. Картина распределения температур на внутренних по-
верхностях наружных ограждающих конструкций лестничной клетки при толщине утепли-
теля 3, 4 и 5 см в теплое время года приведена на рис. 37 (табл. 8).

Картина распределения температур в сечении по наружной ограждающей конструк-
ции гаража и жилой комнаты над гаражом вдоль буквенных осей при толщине утеплителя
3, 4 и 5 см в холодное время года дана на рис. 38.

Рис. 37
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Рис. 38

Т а б л и ц а   8
Температуры на внутренних поверхностях

наружных ограждающих конструкций лестничной клетки
в теплое время года

Вариант
Tint, °C Tmax, °C Tmin, °C T, °C

1

2

3

21,889

21,902

21,929

22,999

23,038

23,167

22,6

22,618

22,648

–1,11

–0,711

–1,136

–0,716

–1,238

–0,719

Конструкции лестничной клетки
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Рис. 39

Рассмотрев рис. 30–38, можно увидеть характер распределения температур в толще сте-
ны и плит перекрытия для каждого из трех расчетов для разных толщин утеплителя. Следует
отметить, что характер распределения температур при каждом из расчетов практически оди-
наков, отличаются только числовые значения. Стоит также обратить внимание на распреде-
ление температур в местах соединения стены и плиты перекрытия. Под плитой перекрытия
выполнен замкнутый армопояс из монолитного железобетона высотой 150 мм, шириной 250 мм
по всем несущим стенам. В уровне армопояса проектным решением толщина утеплителя уве-
личена до 100 мм. В уровне плиты перекрытия по контуру уложены ячеистобетонные блоки
толщиной 100 мм и выполнена противопожарная рассечка из минеральной ваты. Разница
распределения температур в толще стены в уровне середины этажа и в уровне плиты пере-
крытия отчетливо видна на данных рисунках.

4.2. Графики распределения температур
в толще стены жилой комнаты

Приведем график функций колебаний температур в толще наружного ограждения в жи-
лой комнате и температуры внутреннего воздуха при толщине утеплителя 3, 4 и 5 см на рис. 39.

 График функций колебаний температур в толще наружного ограждения в жилой комна-
те и температуры внутреннего воздуха при толщине утеплителя 3, 4 и 5 см в теплое время
года приведен на рис. 40.
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Рис. 41

Рис. 40

График функций колебаний температур в толще наружного ограждения в жилой комна-
те и температуры внутреннего воздуха при толщине утеплителя 3, 4 и 5 см в холодное время
года приведен на рис. 41.

На рис. 39–41 приняты следующие условные обозначения:
– синяя функция (1) – температура на наружной поверхности ограждения;
– зеленая функция (2) – температура на границе утеплителя и несущей конструкции (бло-

ков из ячеистого бетона);
– фиолетовая функция (3) – температура в середине блока из ячеистого бетона;
– голубая функция (4) – температура на внутренней поверхности ограждения;
– красная функция (5) – температура воздуха в помещении.
На указанных графиках стоит отметить следующие особенности:
– в связи с уменьшением толщины утеплителя от первого варианта к третьему уменьша-

ется и теплозащита утеплителя, соответственно функции 2, 3, 4 уменьшают свои значения.
Это означает, что температура на наружной поверхности ячеистобетонных блоков приближа-
ется к наружной при уменьшении толщины утеплителя;

– дневные колебания температур затухают от функции 1 к функции 5 на каждом из гра-
фиков, но при рассмотрении вариантов 2 и 3 можно заметить, что колебания температур



функций 2, 3, 4, 5 увеличиваются относительно колебаний соответствующих функций пре-
дыдущих вариантов. Это связано не столько с увеличением теплопроводных свойств кон-
струкции, сколько с понижением удельной теплоемкости конструкции, вследствие чего кон-
струкция хуже сохраняет температуру;

– на графиках для 1-го и 2-го вариантов расчетной модели перепад температур между
графиками 4 (внутренняя поверхность стен) и 5 (воздух внутри помещения) соответствует
допустимым по табл. 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (перепад должен быть
не более 4°) на всем промежутке времени. Для первого варианта максимальный перепад со-
ставляет порядка 3,05°; для второго – около 3,5°. Для третьего же варианта перепад в холод-
ное время составляет около 4,45°, что является недопустимым по табл. 5 СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» [см.: 8].



 5. ВЫВОДЫ

Основным результатом предлагаемой в учебно-методическом пособии методики явля-
ется упрощение возможности определения экономически целесообразного сопротивления
теплопередаче наружных ограждающих конструкций. Как следствие, обеспечивается созда-
ние благоприятного микроклимата в эксплуатируемом здании с учетом действующих норма-
тивных требований без повышенных затрат на этапе строительства.

Нерешенной проблемой в данной работе является учет влияния отопления, вентиляции
и кондиционирования помещений на изменение температур на поверхностях ограждающих кон-
струкций здания, основанный на фактическом размещении приборов. Схемы размещения прибо-
ров отопления и приборов вентиляции и кондиционирования в помещениях и методики их учета
приводятся в индивидуальных заданиях, выдаваемых студентам при курсовом проектировании.

С помощью учебно-методического пособия начинающий пользователь программы мо-
жет, постепенно переходя от более простого 2D-моделирования к сложному трехмерному,
задавать граничные условия и успешно решать поставленные теплотехнические задачи.

Моделирование используется для анализа каждого компонента здания, а его результаты
в полном объеме присутствуют в чертежах, поэтому оценка экономических затрат становится
исчерпывающей и понятной.

Определяющим фактором является то, что с помощью моделирования заказчики про-
ектирования смогут лучше, чем когда-либо, оценить характеристики здания на этапе подго-
товки к строительству, что определяет преимущества инновационного подхода к архитек-
турному проектированию.

Несмотря на универсальность программного комплекса Comsol, проблемой ранних вер-
сий являлось то, что при использовании метода конечных элементов для дискретизации урав-
нений Навье – Стокса программа могла приводить к нефизическим решениям вследствие
отсутствия их нормальных алгоритмов. Как известно, будучи дополненной уравнениями пе-
реноса тепла и переноса массы, а также соответствующих массовых сил, система уравнений
Навье – Стокса может описывать тепловые процессы различных жидкостей: конвекцию, термо-
диффузию, поведение многокомпонентных смесей. Вариации уравнений Навье – Стокса ис-
пользуются для описания реальных течений (движений) воздушных масс в программных рас-
четах на современных ЭВМ, что также важно для моделирования процессов в строительной фи-
зике. В рассматриваемой в учебно-методическом пособии современной версии 5.0 программного
комплекса Comsol Multiphysics данная проблема устранена, т. е. появляется возможность более
детального учета физических явлений при строительном теплотехническом проектировании.

Для дальнейшего самостоятельного изучения дисциплины «Строительная теплотехни-
ка» студентам необходимо обладать способностью разрабатывать стратегию проведения на-
учных исследований, осуществлять организацию и выполнение экспериментальной состав-
ляющей курсового проекта либо выпускной квалификационной работы, анализировать полу-
ченные результаты. Также следует знать современные достижения науки и техники, передовой
отечественной и зарубежный опыт в области строительной теплотехники и проектирования
тепловой защиты зданий и сооружений.

Перспективой развития и усовершенствования теплотехнических расчетов строитель-
ных конструкций зданий и сооружений, рассмотренных в учебно-методическом пособии, яв-
ляется взаимодействие программного комплекса Comsol Multiphysics c высокоуровневым вы-
числительным языком программирования и инновационной средой для создания различных
алгоритмов Matlab.
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П р и л о ж е н и я

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Вариант 1
Одноэтажное здание с высотой этажа 3,1 м, материал стен – кирпич. Внутренняя темпе-

ратура здания  23 °С, минимальная температура наружного воздуха –19 °С.

Вариант 2
Одноэтажное здание с высотой этажа 3,0 м, материал стен – твинблок. Внутренняя тем-

пература здания – 22 °С, минимальная температура наружного воздуха –40 °С.
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Вариант 3
Одноэтажное здание с высотой этажа 3,5 м, материал стен – кирпич. Внутренняя темпе-

ратура здания 24 °С, температура наружного воздуха –30 °С.

Вариант 4
Одноэтажное здание с высотой этажа 3,0 м, материал стен – твинблок. Внутренняя тем-

пература здания 22 °С, минимальная температура наружного воздуха –36 °С.
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Вариант 5
Одноэтажное здание с высотой этажа 3,3 м, материал стен – твинблок. Внутренняя тем-

пература здания  23 °С, минимальная температура наружного воздуха –27 °С.
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Вариант 6
Одноэтажное здание с высотой этажа 3,1 м, материал стен – кирпич. Внутренняя темпе-

ратура здания 22 °С, минимальная температура наружного воздуха –37 °С.

П р и м е ч а н и е:  Остальные исходные данные для расчета выдаются по индивидуальному
заданию преподавателем.
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