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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

 При проектировании зданий и сооружений в настоящее время имеется 

необходимость интеграции различного функционала в системах 

автоматизированного проектирования (САПР). Одной из наиболее важных задач 

любых САПР являются визуализация и мониторинг выполнения проектных 

процедур. Разработка интегрированной строительной САПР, включающей 

подсистему проектирования ограждающего контура (ОК) для инженерных 

тепловых сетей с реализацией методов съема и использования визуальной 

информации о состоянии контура, а также возможностью прогнозирования его 

состояния для продолжения проектирования – важная и актуальная задача. 

В современных строительных САПР решение задач, включающих разработку 

и проектирование ОК, представление тепловых потоков в них, осуществляется 

главным образом на основе расчетов, выполняемых специализированным 

инструментарием либо с использованием программных средств, не позволяющих 

выполнить оценку и мониторинг текущей проектной ситуации. Построение ОК 

проектируемого здания с визуализацией тепловых потоков является трудоемкой 

задачей по причине того, что точность расчетов в контуре в настоящее время 

может быть снижена из-за большого количества приближений и сокращений в 

математических расчетах и программном обеспечении. Кроме того, слабая 

адаптивность существующего математического аппарата к изменениям в 

расчетах при трассировке контура проектируемого здания является одной из 

главных проблем существующих систем.  

Интегрированная в САПР подсистема проектирования ОК обеспечит 

выполнение проектирования и визуализации в различных слоях тепловых 

потоков при сложном характере их распределения и при неполноте 

температурных данных. Таким образом, обоснована необходимость разработки 

подсистемы проектирования ОК тепловых сетей для современной строительной  

САПР, реализующей средства визуализации проектирования тепловых потоков в 

инженерных сетях с возможностью прогнозирования вида теплового потока и 

оперативным расчетом необходимых параметров теплового контура. При этом 

обеспечиваются снижение общего времени на проектирование тепловых 

характеристик на время, необходимое для создания ОК или проведения ручных 

расчетов, а также общее увеличение точности проектирования контура до 10°C за 

счет введения поправочных коэффициентов, учитывающих накопление ошибки 

вычислений. Оценка повышения точности осуществляется модулем нахождения 

стационарного режима. 

Степень разработанности темы 

 Известные сегодня методы решения задачи проектирования имеют слабую 

связь с проектируемым ограждающим контуром. К примеру, методы, 

использующие формулы теплопроводности Ньютона – Рихмана, а также закона 

Дерихле, решенные в пакетах MATLAB с точностью, регламентируемой 

строительными нормами, не позволяют производить перерасчет при изменении 
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начального варианта ОК. Существующие аналоги подсистемы – программные 

автоматизированные продукты, такие как Heat3D и Elcut  для визуализации 

тепловых потоков, не имеют эффективных интерактивных средств.  

В результате исследований доказано, что задача формирования теплового 

контура ОК может быть сведена к решению задачи прокладки пути 

(трассировки).  Функционал проектирования ограждающих конструкций – 

трассировка теплового контура, визуализация тепловых потоков в контуре, 

добавление или изменение обогревательных приборов в контуре, возможность 

проверки на оптимальность построения и отсутствие проблемных зон. 

Основные достоинства и недостатки методов структурного синтеза (ветвей и 

границ, распространение ограничений, комбинирования эвристик) для решения  

проектных задач в автоматизированных системах были исследованы в работах   

И.П. Норенкова, В.И. Анисимова, В.М. Курейчика, П.И. Соснина, В.И. Антипова. 

Ими и многими другими внесен значительный вклад в разработку основ теории 

вопросно-ответного моделирования в процессах принятия решений, в том числе в 

автоматизированном проектировании и обучении, с использованием методов 

искусственного интеллекта (ИИ) и теории генетических алгоритмов. В 

строительстве необходимость решения задач, как автоматизированных расчетов 

и сбора данных, так и проектирования на их основе автоматизированных систем, 

с реализацией вышеописанных методов обоснована в работах П.Н Муреева, К.Ф. 

Фокина.  

Цель и задачи исследования 

Цель работы – повышение качества систем автоматизированного 

проектирования ограждающих конструкций тепловых инженерных сетей, при их 

интеграции в строительные САПР. 

Объект исследования – система автоматизированного проектирования 

ограждающих конструкций и инженерных сетей зданий и сооружений, с 

реализацией возможности мониторинга и визуализации тепловых потоков. 

Предмет исследования – методы и алгоритмы проектирования ограждающих 

конструкций инженерных тепловых сетей. 

Для достижения вышеуказанной цели в диссертационной работе решаются 

следующие задачи: 

1) исследование существующих САПР, используемых при проектировании 

строительных конструкций и инженерных сетей; 

2) анализ функционала, характеристик и данных, снимаемых с приборов, 

используемых при разработке инженерных сетей в среде строительных САПР; 

3) анализ математического обеспечения, используемого для обработки 

показаний приборов при проектировании тепловых инженерных сетей в 

современных строительных САПР; 

4) исследование моделей и методов реализации проектных процедур в 

строительных САПР; 

5) разработка методов проектирования тепловых инженерных сетей;  
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6) разработка структуры данных подсистемы автоматизированного 

проектирования ограждающих конструкций и организация схемы 

информационного обмена; 

7) разработка алгоритмов проектирования, визуализации и расчетов контура в 

САПР ОК; 

8) проектирование интерфейсов связи подсистемы проектирования тепловых 

сетей с  приборами и пользователем в среде строительных САПР; 

9) разработка программного обеспечения подсистемы автоматизированного 

проектирования ограждающих конструкций инженерных тепловых сетей зданий 

и сооружений. 

Главный результат – проектирование интегрированной подсистемы 

автоматизированного проектирования ограждающих конструкций инженерных 

сетей зданий и сооружений на основе выделения в процессе исследования задач, 

требующих автоматизации в строительных САПР. 

Научная новизна результатов исследования: 

1) предложен метод автоматизированного проектирования ОК тепловых 

сетей, обеспечивающий построение контура с повышением точности построения 

до 10 °C, специфику которого определяет учет  влияния всех наблюдаемых 

тепловых потоков, построение результирующего потока на основе уточняющих 

коэффициентов, а также учет типа конструкции, что позволит избежать 

некорректной визуализации контура, корректно оценить влияние каждого потока 

на результирующий; 

2) предложен метод интеграции в строительные САПР подсистемы 

проектирования ограждающих конструкций и инженерных сетей зданий и 

сооружений с реализацией функций  мониторинга и визуализации тепловых 

потоков; 

3) разработан алгоритм определения стационарного режима в подсистеме 

проектирования ограждающего контура, отличающийся объемом и характером 

анализируемых данных (статистические данные с лабораторной установки за 

несколько лет), позволяющий задать точность подбора параметров данного 

режима; 

4) разработан алгоритм построения контура с идентификацией ситуации и 

принятия решения в подсистеме визуализации, отличающийся введением набора 

штрафов (штрафных поправочных коэффициентов), позволяющий повысить 

точность построения ОК; 

5) разработана структура данных САПР ОК, позволяющая организовать  и 

хранить статистическую информацию, совмещающая как неточную информацию 

о прогнозах, так и определенную информацию о состоянии теплового контура; 

6) разработана структура ПО подсистемы автоматизированного 

проектирования ограждающих конструкций и инженерных сетей зданий и 

сооружений с реализацией функций мониторинга и визуализации тепловых 

потоков. 

Теоретическая значимость работы заключается в использовании методов 

автоматизированного проектирования в рамках топологического подхода к 
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геометрическому моделированию, а также использовании информационных 

технологий в строительстве, что обеспечивает автоматизацию процессов 

проектирования конструкции и теплового контура. 

Практическая значимость работы заключается: 

 1) в реализации подсистемы автоматизированного проектирования 

ограждающих конструкций инженерных сетей зданий и сооружений, 

интегрированной в  строительные САПР и обеспечивающей расширение  их 

функционала на основе модулей стационарного режима и построения контура; 

 2) разработке модулей визуализации тепловых потоков и определения 

стационарного режима; 

3) внедрении результатов, что позволит повысить эффективность 

проектирования тепловых сетей; 

Методология и методы исследования. 

Основная тенденция развития САПР непосредственно связана с их 

интеллектуализацией и интегрированием со смежными направлениями. В 

процессе интеграции, активно применяются достижения в нескольких областях, 

что способствует развитию технологий САПР, помогает эффективно 

модернизировать средства взаимосвязи, осуществлять автоматизацию 

проектирования, повышать конкурентоспособность интегрированной системы в 

целом. 

При выполнении диссертационного исследования применялись 

теоретические методы: теория САПР, методы объектно-ориентированного 

программирования, вычислительной математики, теории моделирования, методы 

математического моделирования, теория БД. Из эмпирических методов 

соискателем применялись обработка статистических данных с лабораторных 

установок, экспериментальные исследования, компьютерная графика. 

Положения, выносимые на защиту: 
      1) метод интеграции автоматизированного проектирования ОК тепловых 

сетей в строительные САПР; 

2) алгоритм детектирования стационарного режима; 

3) алгоритм построения теплового контура в подсистеме визуализации; 

4) структура ПО САПР ОК. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных научных результатов. Выводы и положения 

диссертации научно обоснованы и подтверждены результатами 

экспериментальных исследований автора, актами о внедрении и применении 

результатов диссертационного исследования.  

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на научных конференциях: «Инженерные кадры – 

будущее инновационной экономики России», ПГТУ (2015, Йошкар-Ола); 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности и научной 

работе», ПГТУ (2015, Йошкар-Ола); Х Международной молодежной научной 

конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам Научному 

прогрессу – творчество молодых, ПГТУ (2015, Йошкар-Ола); Всероссийской 
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научной конференции «Модернизирующая Россия: Культура, Техника, Человек», 

ПГТУ (2015, Йошкар-Ола); Международном научно – техническом конгрессе 

«Интеллектуальные системы и информационные технологии IS&IT», 

Дивноморское (2015-2018, г. Таганрог); Всероссийском форуме «Территория 

смыслов на Клязьме» (2015, Москва); «Открытые семантические технологии 

проектирования интеллектуальных систем – OSTIS» (2015-2018, Минск); 

«Татищевские чтения: Актуальные проблемы науки и практики» ПГТУ (2015-

2016,Йошкар-Ола); Economics management information technology, International 

Conference «Education Environment for the Information Age» (2017, Serbia). 

Реализация и внедрение результатов исследования 

Результаты проделанной научной работы зарегистрированы в виде 

программной подсистемы «Интерактивная система визуализации тепловых 

потоков» (получено свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2018614598 от 10.04.18). 

Разработанные программные средства внедрены в практику работы мип 

«МарГТУстрой», а также в учебный процесс Поволжского государственного 

технологического университета. 

Публикации по теме диссертации  

По теме диссертации опубликованы 19 печатных работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК и  статья в 

издании, индексируемом в WoS; получено свидетельство на программу ЭВМ 

(№2018614598). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  
Основная идея, развиваемая в данном исследовании, заключается в 

разработке и исследовании моделей, алгоритмов и методов для синтеза и анализа 

проектных решений. Это соответствует третьему пункту  паспорта 

специальности 05.13.12. 

В диссертационной работе решаются вопросы выбора методов и средств для 

применения в САПР. Это соответствует первому пункту паспорта специальности 

05.13.12. 

Основная часть работы посвящена разработке алгоритм детектирования 

стационарного режима в подсистеме проектирования ограждающего контура, 

отличающийся объемом и характером анализируемых данных, а также алгоритма 

для построения контура в подсистеме визуализации. Разработка перечисленных 

алгоритмов соответствует восьмому пункту паспорта специальности 05.13.12. 

Сведения о личном вкладе автора 

 Научные результаты проведенных исследований, которые представлены в 

диссертационной работе и выносимые на защиту, получены автором лично. 

Научному руководителю принадлежат выбор направления исследований, 

постановка задачи и конструктивное обсуждение. В публикациях с соавторами 

вклад соискателя определяется рамками представленных в диссертации 

результатов. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами и заключения. Она 

изложена на 121 странице машинописного текста, включает 43 рисунка, 3 

приложения общим объемом 5 страниц и содержит список литературы из 97 

наименований, среди которых 8 зарубежных и 89 отечественных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении проведено обоснование актуальности исследований, 

сформулированы цель и задачи диссертационной работы, представлены её   

научная новизна и практическая значимость, а также исследована задача 

интеграции методов топологического проектирования в САПР строительных 

инженерных сетей.  

В первой главе исследовано состояние вопроса в области строительных 

САПР, а также обоснована необходимость интеграции различного функционала в 

системах автоматизированного проектирования. Одно из наиболее важных 

направлений развития информационных технологий – создание интегрированных 

информационных систем. Основной задачей любых САПР является визуализация 

и мониторинг выполнения проектных процедур. Предложена разработка 

интегрированной строительной САПР, включающей подсистему проектирования 

ОК для инженерных тепловых сетей. 

Использован метод расчета фактического сопротивления теплопередаче 

наружных стен при условии квазистационарного режима в проектных 

процедурах для визуализации тепловых потоков. Для расчета температурных 

полей и решения задач теплопроводности использовался метод конечных 

элементов, на основе конечных разностей (методе сеток). Дифференциальное 

уравнение теплопроводности при этом заменяется системой алгебраических 

уравнений, начальное и граничные условия также заменяются разностными 

начальным и граничными условиями для сеточной функции. Дальнейшее 

решение задачи сводится к выполнению расчетов. Для линейных задач в плоском 

случае применима формула (1). 

 

                                                
 

   
 
  

  
    

 

   
 
  

  
                                                    

где   – температура,   ; 

     – компоненты теплопроводности (линейные), 
  

м  
 ; 

  – тепловыделение (тепловой поток), 
  

    

Граничное условие конвекции может быть задано на внешней границе модели 

и описывает конвективный теплообмен (формула 2). 

                                                                                                                                    

где   – коэффициент теплоотдачи, 
  

   
 ; 

T0 – температура окружающей среды   . 



9 
 

 
 

Величина теплового потока на основе метода расчета фактического 

сопротивления теплопередаче может быть рассчитана по формуле (3) согласно 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»: 

                                                                 
     
     

                                                                   

где   – тепловой поток, 
  

    

   – температура внутренней поверхности стены,   ; 

   – температура наружной поверхности стены,   ; 

      – фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены, 
     

  
. 

Тепловой поток будет постоянным, если разность температур наружной и 

внутренней поверхности будет постоянной, т.е.             . Данная разность 

характеризует санитарно-гигиенические и комфортные требования, 

предъявляемые к ограждению и нормируется в СНиП. Для исключения 

временных интервалов с непостоянным тепловым потоком необходимо оставить 

лишь те интервалы, где распределение температур в толще стенового ограждения 

будет по прямой, проходящей через точки с температурой        .(Рис.1.) 

Метод нахождения фактического сопротивления теплопередаче: 

1. Выделяем промежутки времени      , в период которых амплитуда 

колебаний температуры наружного воздуха не более 2 ºС и длительность 

которых не менее суток. 

 
Рис. 1 Возможное фактическое и теоретическое распределение температуры в 

толще стены. 

2. Находим время прохождения    ближайшего локального экстремума 

температур от наружной до внутренней поверхности стены. 

3. Исключаем из начала выделенного промежутка       период времени   . 

Дальнейшие операции проводим с оставшимся промежутком        . В случае, 

если         , данный интервал не подходит для определения сопротивления 

теплопередачи. 

4. Задаёмся допустимой погрешностью         

5. Проверяем условие           для каждого результата измерения. Если 

условие не выполняется, данный результат исключается из временного интервала 
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         Если доля исключённых результатов превышает значение       , данный 

интервал         не подходит для определения сопротивления теплопередачи. 

6. На основе оставшихся результатов вычисляется фактическое значение 

сопротивления теплопередачи по формуле (4) 

 

                      
  
  

   
  

   
               

  
  

   
  

   
                                               

где       – фактическое сопротивление теплопередаче, 
     

  
; 

   – поправка термического сопротивления, 
     

  
; 

  
  

– среднее значение температуры наружной поверхности,     

  
  

– среднее значение температуры внутренней поверхности,   ; 

    – среднее значение теплового потока за выделенный промежуток         , 
  

  .  

Результатом расчетов является значение       , которое и рекомендуется 

принимать в качестве фактического значения сопротивления теплопередачи. 

Предложен метод автоматизированного проектирования ОК на основе расчета 

термического сопротивления в подсистеме визуализации автоматизированного 

проектирования ОК. Интеграция метода расчета термического сопротивления в 

методы расчета тепловых потоков выполняется на этапе визуализации потоков в 

ОК.  

Процесс интеграции подсистемы проектирования включает изменение модели 

контура на чертеже в двоичном формате. Интерактивная система анализирует 

характер чертежа и выполняет построение конечной модели контура с 

добавлением тепловых потоков.  

Определим основные шаги работы подсистемы САПР ОК (Рис.2.): 

 

Рис.2. Последовательность и основные шаги работы подсистемы САПР ОК 
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Во второй главе описаны основные методы, модели и алгоритмы САПР ОК.  

Метод автоматизированного проектирования САПР ОК, включающий метод 

расчета термического сопротивления и метод интеграции в современные 

строительные САПР, реализован в алгоритмах определения стационарного 

режима и идентификации ситуаций и принятия решений, так как в них 

рассчитываются коэффициенты поправки, на основе разницы классического 

метода расчета термического сопротивления и предложенного. Метод расчета 

коэффициентов, используемый в данных алгоритмах, может быть определен как 

нахождение среднего арифметического из набора данных. 

 

Рис.3. UML диаграмма состояний алгоритма определения стационарного 

режима 

Разработан  алгоритм определения стационарного режима, осуществляющий 

обработку статистических данных и детектирование моментов времени со слабой 

корреляцией температурных показателей. Алгоритм позволяет определить 

моменты времени, когда изменение температурных данных минимально в 

течение заданного времени (60 минут). Для примера, число датчиков выбрано 

равным 9 по числу датчиков в лабораторной установке. Особенность реализации 

данного алгоритма, представлена на диаграмме состояний (Рис.3.). Алгоритм 

определения стационарного режима (Рис.4.) позволяет определить временные 
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интервалы слабой корреляции данных температуры, которые поступают с 

ограждающих конструкций. В случае нахождения режима с заданным 

пользователем отклонением (минимальное значение 1 градус), алгоритм 

принимает его за близкий к стационарному и на основе его проводит расчет 

сопутствующих параметров, необходимых для определения свойств 

ограждающей конструкции и  обновления коэффициентов поправки в САПР ОК. 

 

Рис.4. Схема алгоритма определения стационарного режима 
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Алгоритм построения контура и идентификации ситуаций и принятия 

решений (Рис.5) выполняет визуализацию тепловых потоков в контуре, а также 

детектирование проблемных зон и их исключение. 

 

Рис.5. Схема алгоритма построения контура и идентификации ситуаций и 

принятия решений в САПР ОК 
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В третьей главе предложена структура программного обеспечения 

подсистемы проектирования ОК тепловых сетей для современной строительной  

САПР, реализующей средства визуализации проектирования тепловых потоков в 

инженерных сетях, с возможностью прогнозировать вид теплового потока и  

оперативно рассчитать все параметры конструкции. 

 

Рис.6. Структура ПО подсистемы проектирования САПР ОК 

Рассмотрим структуру ПО подсистемы проектирования САПР ОК (Рис.6), 

определим основные функции всех модулей, а также функциональные связи 

между ними. 

 
Рис.7. Фрагмент структуры БД  подсистемы САПР ОК 
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Оригинальность фрагмента структуры БД (Рис.7) заключается в учете как 

неточной и неполной информации, например о прогнозах и ошибке 

прогнозирования, так и определенной информации о параметрах конструкции, 

элементах контура и др. 

В четвертой главе представлены организация функционирования, 

архитектура и интерфейсы САПР ОК и обоснованы возможности интеграции 

подсистемы в известные строительные и архитектурные САПР.  

Выделим основные блоки архитектуры подсистемы САПР ОК (Рис.8): 

1) блок визуализации тепловых потоков; 

2) блок поддержки принятия решений; 

3) графический интерфейс пользователя; 

4) блок динамических данных. 

Рассмотрим пример расчета поправочных коэффициентов для алгоритмов 

определения стационарного режима и идентификации ситуации и принятия 

решений, а также обоснуем повышение точности построения на 10 °C.  

Наибольшая эффективность по сравнению с аналитическими методами 

расчета распределения температуры в ОК детектирована при максимальной 

разности по модулю значений датчиков ДТС-01_1 и ДТС-01_2. К примеру, для 

ноября 2014 года такая разность приходится на 04.11.2014 и 06:29:00 по 

московскому времени. 

 

Рис.8. Основные блоки архитектуры САПР ОК 
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Рис.9. Данные с лабораторной установки за 1-3 ноября 2014 года (ось x–

порядковый номер значения температуры с заданным интервалом снятия данных 

в 1 минуту, ось y–температура, °C) 

 

Рис.10. Детектирование максимальной величины разницы аналитических 

расчетов и данных, полученных в натурных условиях для  ноября 2014 года (ось 

x–номер датчика, ось y–температура, °C) 

 

Рис.11. Величина поправки для 1 нагревателя и величина разницы между 

аналитическими расчетами и данными полученными в натурных условиях с ЛУ 

(ось x–номер датчика, ось y–температура °C.) 

Рассчитаем величину поправки для данной ситуации (Рис.11.) 

В ЛУ установлен 1 нагреватель, следовательно, величина ошибки расчета 

аналитическим способом для числа нагревателей 3 и выше будет возрастать 

(Рис.12.) 
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Рис.12. Сравнение величины поправки для 3 и более нагревателей и 1 

нагревателя (ось x–номер датчика, ось y–температура, °C) 

Таким образом, рассмотрен пример расчета поправочных коэффициентов для 

алгоритмов определения стационарного режима и идентификации ситуации и 

принятия решений, а также обосновано повышение точности построения 

тепловых потоков в материале конструкции на 10 °C ±0,5. 

 
Рис.13. Интерфейс АРМ для поддержки принятия решения об 

исключении проблемных зон. 

Пример интерфейса АРМ для поддержки принятия решения об 

исключении проблемных зон представлен на Рис.13.  
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В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы: на основе предложенного метода для расчета 

термического сопротивления, а также работе алгоритмов на основе данного 

метода в модулях подсистемы САПР ОК увеличена точность построения 

тепловых потоков в материале конструкции до 10 °C при сложном характере их 

распределения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Исследованы существующие САПР, используемые при проектировании 

строительных конструкций и инженерных сетей, а также их модели и методы 

реализации проектных процедур. 

2. Выполнен анализ функционала, характеристик и данных, снимаемых с 

приборов, используемых при разработке инженерных сетей в среде строительных 

САПР, а также математического обеспечения, используемого для обработки 

показаний приборов. 

3. Предложен метод интеграции подсистемы автоматизированного 

проектирования в строительные САПР. 

4. Разработана структура данных подсистемы автоматизированного 

проектирования ограждающих конструкций. 

5. Разработан алгоритм детектирования стационарного режима в подсистеме 

проектирования ограждающего контура, отличающийся объемом и характером 

анализируемых данных в САПР ОК. 

6. Разработан алгоритм построения контура в подсистеме визуализации, 

отличающийся введением набора штрафов (штрафных коэффициентов). 

7. Предложена структура ПО подсистемы автоматизированного проектирования 

ограждающих конструкций и инженерных сетей зданий и сооружений, с 

реализацией возможности мониторинга и визуализации тепловых потоков. 

8. Предложены интерфейсы связи подсистемы проектирования тепловых 

сетей с  приборами и пользователем в среде строительных САПР. 

9. Разработано ПО подсистемы автоматизированного проектирования 

ограждающих конструкций инженерных тепловых сетей зданий и сооружений. 
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