3/2013

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ВНОВЬ
РАЗРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
НА ОСНОВЕ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Выполнен сравнительный анализ энергоэффективности существующей и
вновь разработанной ограждающей конструкции. В качестве параметра энергоэффективности принимаются плотности и интегралы плотности (по характерным
линиям) теплового потока, в качестве инструмента расчетных исследований — конечноэлементное моделирование стационарных задач теплопроводности по верифицированному программному комплексу ANSYS.
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Проблема энергоэффективности стала одной из самых актуальных при
строительстве новых и реконструкции старых зданий [1, 2].
В качестве представительной конструкции с существующей системой
теплоизоляции принята конструкция стены дошкольного обpaзовательного
учреждения, расположенного по адресу: Москва, Рязанский пр-т, влад. 43.
Существующая наружная ограждающая стена (рис. 1) представляет собой
конструкцию, состоящую из элементов (снаружи вовнутрь):
блоки из ячеистого бетона толщиной 500 мм;
раствор цементно-песчаный толщиной 10 мм;
кирпич керамический толщиной 120 мм;
штукатурка цементно-песчаная толщиной 30 мм.
Вновь разработанная наружная ограждающая стена (рис. 2):
пенокерамобетонные блоки с пирофосфатом натрия: длина — 60 см, высота — 40 см, ширина в 2 вариантах — 12 или 24 см;
штукатурка цементно-песчаная толщиной 30 мм.
Теплофизические свойства материалов [3, 4], используемые при моделировании, приведены в табл. 1.
Задача для зоны стены, удаленной от проемов, перекрытий и углов,
решалась в квазидвумерной (по сути — в одномерной) стационарной КЭпостановке [5, 6] (рис. 3, 4) по универсальному верифицированному [7]
программному комплексу ANSYS. Использовались плоские четырехугольные
квадратичные конечные элементы PLANE77 [8, 9].
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Табл. 1. Теплофизические свойства материалов
Элементы конструкции стены
Конструкция
Теплопроводность,Вт/м·ºС

Бетонные
блоки
0,104

Существующие конструкции

Раствор

Штукатурка

0,17

0,9

Кирпич
0,72

Вновь разработанные конструкции

Рис. 2. Фрагмент стены с размерами
Рис. 1. Фрагмент стены с размерами
и граничными условиями
и граничными условиями

Рис. 4. КЭ сетка с различными матеРис. 3. КЭ сетка с различными материалами (бирюзовый — бетон, фиолето- риалами (бирюзовый — пенокерамобевый — раствор цементно-песчаный, крас- тонный блок, фиолетовый — штукатурка)
ный — кирпич, синий — штукатурка)

Рис. 5. Поле температур
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Рис. 6. Поле температур
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Граничные условия выбирались согласно [10] в виде конвективного
теплообмена: на внутренней поверхности стены с коэффициентом теплоотдачи
α ext = 8,7 Вт/(м 2 ⋅ °С); на внешней поверхности стены α ext = 23 Вт/(м 2 ⋅ °С)
и температурой окружающей среды самой холодной пятидневки района
г. Москвы text = −28 °С. Внутри температура принималась равной tint = 20 °С.
Результаты приведены на рис. 5, 6 и табл. 2.
Табл. 2. Сравнение температур и плотности теплового потока существующих и
вновь разработанных материалов

Материалы
Существующие
Вновь
разработанные

–27,609

18,967

Плотность
теплового
потока, Вт/м2
8,990

–27,650

19,074

8,052

Минимальная
Максимальная
температура, °С температура, °С

Расхождение,
%
100
89,57

Рассмотрена трехмерная задача для типового углового помещения-этажа
без оконных и балконных проемов (рис. 7). С учетом симметрии задача сводится к 1/16 своей части. Использовались объемные 20-узловые КЭ SOLID90
из библиотеки ANSYS [8, 9].

Рис. 7. Геометрическая 3D-модель углового помещения с размерами, мм, и 4 плоскостями симметрии (включая диагональную)

Задача решалась в стационарной постановке с граничными условиями,
описанными в двумерной постановке (рис. 8, 9). Полученные поля температур
и тепловых потоков приведены на рис. 10—15 и табл. 3.
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Существующие конструкции

Рис. 8. КЭ сетка с различными материалами (бирюзовый — бетон, фиолетовый — раствор цементно-песчаный, красный — кирпич, синий — штукатурка)

Вновь разработанные конструкции

Рис. 9. КЭ сетка с различными материалами (бирюзовый — бетон, фиолетовый — раствор цементно-песчаный, красный — кирпич, синий — штукатурка)

Рис. 10. Поле температур. Вид со
стороны ортогональной плоскости симРис. 11. Поле температур. Вид со
метрии
стороны ортогональной плоскости симметрии

Рис. 12. Поле теплового потока. Вид
Рис. 13. Поле теплового потока. Вид
со стороны ортогональной плоскости со стороны ортогональной плоскости
симметрии
симметрии
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Окончание табл.
Существующие конструкции

Вновь разработанные конструкции

Рис. 15. Поле теплового потока. Вид
Рис. 14. Поле теплового потока. Вид
со стороны диагональной плоскости сим- со стороны диагональной плоскости симметрии
метрии
Табл. 3. Сравнение температур и интеграла плотности теплового потока существующих и вновь разработанных материалов

Материалы

Интеграл плотности
Интеграл плотности
РасхожРасхожтеплового потока BC,
теплового потока AB,
дение, %
дение, %
2
2
Вт/м
Вт/м

Существующие

23,024

100

26,509

100

Вновь
разработанные

21,265

92,36

26,126

98,55

Выводы. 1. Построены и верифицированы двумерная КЭ-модель стены и
трехмерная КЭ-модель углового помещения-этажа с учетом существующих и
вновь разработанных материалов/конструкций для решения стационарной задачи теплопроводности.
2. На двумерной модели стены получено, что значение плотности теплового потока через вновь разработанную конструкцию снизилось на 10,5 % по
сравнению с существующей.
3. Для вновь разработанных конструкций/материалов в трехмерной задаче
характер графиков остался прежним, но добавились характерные «всплески» в
местах швов раствора (рис. 16, 17).
4. Для сравнения показателей энергоэффективности существующих и
вновь разработанных конструкций/материалов плотности теплового потока
были проинтегрированы по характерным линиям на наружной поверхности.
Установлено увеличение указанного интегрального показателя энергоэффективности для предложенных конструкций/материалов на 7,7 % по горизонтальной (AB) и на 1,5 % по вертикальной оси.
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Рис. 16. График изменения плотности теплового потока, Вт/м2, по AB

Рис. 17. График изменения плотности теплового потока, Вт/м2, по BC

Замечания. Исследования проводились в рамках государственного контракта № 16.552.11.7025 по теме «Проведение центром коллективного пользования научным оборудованием «ГР ЦКП МГСУ» поисковых научно-исследовательских работ в области энергосбережения и энергоэффективности зданий
и сооружений»
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A.M. Belostotskiy, S.V. Shcherbina
COMPARATIVE STUDY OF THE ENERGY EFFICIENCY OF AVAILABLE AND NEWLY
DEVELOPED MATERIALS AND STRUCTURES BASED ON THE FINITE-ELEMENT
RESOLUTION OF 2D AND 3D PROBLEMS OF HEAT CONDUCTIVITY
The authors performed a comparative analysis of the energy efficiency of existing
and newly developed enclosure structures of buildings. Density and heat transfer rate
integrals alongside certain lines are selected as energy efficiency parameters. Finite
element modeling verified by ANSYS Mechanical code is chosen as the research tool.
Quasi-two-dimensional and three-dimensional options of the problem were resolved
by the authors. The three-dimensional problem was resolved for a typical corner room
free from embrasures.
The key findings of the study are as follows:
1. The two-dimensional finite element model of the wall and the three-dimensional
finite element model of the corner room are produced and verified. Existing and newly
developed materials and wall designs are taken into consideration in respect of the stationary heat transfer problem.
2. 10.5 % reduction of the heat transfer rate was identified using the two-dimensional model, if the hat is transferred through the wall having a new design.
3. The pattern of heat transfer rates is preserved in respect of the three-dimensional
problem of new wall designs and materials; however, particular “spikes” appear in the
joints.
4. A rise in the overall energy efficiency of newly developed materials and wall
designs is discovered in respect of the three-dimensional problem (7.7 % along the horizontal axis and 1.5 % along the vertical axis).
Key words: energy efficiency, enclosure structures, heat conductivity, finite element (FE) modeling.
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