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Введение
Программный комплекс Борей 3D предназначена для расчета
динамики
изменений
температурного
поля
многолетнемерзлых грунтов оснований зданий и сооружений с
учетом теплового влияния инженерных сооружений.
Составление прогноза изменений температурного режима
грунтов является необходимым элементом проектирования
оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых
на территории распространения многолетнемерзлых грунтов.
Требования
к
выполнению
прогноза
определены
действующими нормативными документами.
Программный комплекс Борей 3D реализует математический
аппарат моделирования распространения температурных
полей в среде с фазовыми переходами. Программный
комплекс соответствует требованиям СП 25.13330.2012 (СНиП
2.02.04-88), РСН 67-87, СТО Газпром 2-2.1-435-2010,
СТО Газпром 2-2.1-390-2009.
Программа Борей 3D позволяет:











Выполнять расчет значений теплофизических свойств грунтов различными методами (СП
25.13330.2012 (изм.1), СНиП 2.02.04-88, Гаврильев, Аксенов, Хрусталев, Роман).
Выполнять расчет значений граничных условий, их составляющих различными методами
(Хрусталев, Павлов, Осокин, Иванов, Шендер, и др).
Создавать трехмерную геометрию расчетной области с учетом рельефа поверхности и
вертикальной планировки.
Создавать модель расчетной области с учетом трехмерной геометрии инженерных
сооружений (трубопроводов, фундаментов, добывающих скважин).
Осуществлять трехмерную интерполяцию начальной температуры грунта по данным
нескольких инженерно-геологических скважин.
Выполнять расчет параметров теплообмена сезонно-действующих охлаждающих
устройств.
Выполнять адаптацию (идентификацию) неопределенных параметров теплообмена и
начального распределения температурного поля по данным термометрических
наблюдений.
Выполнять расчет динамики распределения температур в моделируемой области с
учетом фазовых переходов и содержания незамерзшей воды;
Выполнять адаптацию параметров модели по данным фактических измерений
температур грунтов.
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Системные требования
Программа работает с 64-битными версиями операционной системы Microsoft Windows 7 (или
более поздней версии).
Коммерческие выпуски программы разделяются на 2 версии:




Борей 3D. CPU версия
Осуществляет распараллеливание и выполнение расчетов на современных
многоядерных процессорах (CPU).
Борей 3D. GPU версия
Осуществляет распараллеливание и выполнение расчетов на современных графических
ускорителях (GPU) c использованием технологии CUDA.

Требования к программному окружению:
Операционная система: Windows 7 x64 или более поздняя.
Установленные последние обновления операционной системы Windows.
Библиотека: Microsoft Framework .Net (версия 4.7.1)
Программа: Adobe Acrobat Reader.
Драйверы электронных ключей Guardant.
Актуальные драйвера для NVIDIA адаптера (для GPU версии).
Аппаратные требования для CPU версии:
Процессор – Intel Core i5 (или выше).
Оперативная память (ОЗУ) от 8 ГБ (рекомендуется 16 Гб или более).
Графический адаптер с поддержкой DirectX 11 - Intel (R) HD Graphics 530.
Жесткий диск от 2 ТБ.
Аппаратные требования для GPU версии:
Процессор – Intel Core i7 (или выше).
Оперативная память (ОЗУ) от 8 ГБ (рекомендуется 16 Гб или более).
Графический адаптер - NVIDIA GeForce GTX 1050 или выше.
Жесткий диск от 2 ТБ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное программное обеспечение не тестировалось на мониторах высокого разрешения.
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Интерфейс программы
После запуска на экран будет выведено главное окно. Рассмотрим его основные компоненты.

Основную часть окна занимает рабочая область, в которую добавляются объекты модели и
определяется геометрия этих объектов.
Панель инструментов в левой части окна содержит основные инструменты для добавления
объектов. Верхняя панель (под вкладками) содержит инструменты вида и редактирования
объектов. На полосу состояния внизу окна выводятся полезные подсказки и рабочие сообщения.
Вкладки используются для настройки параметров объектов модели (грунты и материалы,
теплообмен, скважины и СОУ).
Справа расположена панель свойств выделенных объектов.
Чаще всего используется инструмент «Выделить» (
на панели инструментов). В дальнейшем,
если не оговорено противное, будем считать, что мы находимся в режиме выделения, так что
обороты на подобии «выделим объект» или «выделенные объекты» расшифровываться не
будут.
На панели быстрого доступа расположены кнопки стандартных возможностей (кнопки
): отменить последнее действие, повторить последнее отменённое действие и сохранить
документ. Для этих команд также действуют стандартные клавиатурные сокращения (Ctrl+Z,
Ctrl+Y, Ctrl+S).
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В программе применена следующая цветовая схема состояния текстовых полей и элементов
расчетной модели.
Цвет

Состояние

Черный

Данные, введенные пользователем. Эти данные имеют наивысший
приоритет. При замене расчетных данных на данные пользователя,
именно данные пользователя используются в дальнейших
вычислениях
Элемент находится в состоянии ошибки расчета или недостаточности и
некорректности исходных данных.
СОВЕТ
Узнать описание ошибки можно подведя указатель мыши к элементу.
Расчетные данные или данные по умолчанию

Красный

Синий
Желтый
Серый

Элементы, выделенные мышью
Текстовое поле без возможности редактирования

Пример цветовой индикации рассмотрим на рисунке ниже.

С помощью мыши можно осуществить следующие действия:





Движение колесика мыши осуществляет изменение масштаба;
Перемещением мыши с удержанием нажатого колесика мыши осуществляется
перемещение модели;
Перемещением мыши с удержанием нажатой правой кнопки мыши осуществляется
вращение модели;
Щелчок правой кнопки мыши на любом объекте модели осуществляет установку
данной точки модели в центр окна. При этом, эта точка становится центром вращения
камеры.
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Быстрый старт
Рассмотрим основные инструменты на примере создания модели вертикального резервуара с
полами по грунту. Целью данного раздела является получение модели аналогичной следующей.

Последовательно изложим все необходимые действия.
ПРИМЕЧАНИЕ
Приводимая последовательность шагов и точность построения модели не является оптимальной
и направлена на достижение цели ускоренного введения в основные инструменты
моделирования.
Согласно исходным данным резервуар теплоизолирован и предназначен для хранения
нефтепродуктов. Круглогодично поддерживаемая температура нефтепродуктов составляет
+20 °С. Диаметр основания резервуара составляет 10,43 м.
Рассмотрим два варианта технических решений:



Вариант 1. Теплоизоляция днища резервуара экструдированным пенополистиролом
толщиной 200 мм.
Вариант 2. Теплоизоляция днища резервуара экструдированным пенополистиролом
толщиной 200 мм совместно с работой слабонаклонных СОУ, расположенных с шагом
2,5 метра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В данном учебном расчете мы пренебрежем наличием «мостиков тепла», связанных с
пронизыванием сквозь слой теплоизоляции свай фундамента и элементов конструкции
ростверка. В реальном расчете данным обстоятельством пренебрегать недопустимо, т.к. в
зависимости от конструкции фундамента стоки теплоты через «мостики тепла» могут быть
значительными.
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Расчет теплофизических свойств грунтов
Рассмотрим геокриологический разрез основания резервуара. Резервуар планируется
разместить в районе инженерно-геологической скважины №1. Выполним расчет
теплофизических свойств грунтов по данной скважине.

В основании резервуара находятся следующие грунты:





Насыпной грунт (до глубины 2,3 м).
Торф (до глубины 2,7м, Rdf=260 кг/м3, Wtot=2.03 д.е.);
Песок мелкий (до глубины 13,0 м, Rdf=1680 кг/м3, Wtot=0.2 д.е.);
Песок крупный (до глубины 17,0 м, Rdf=1730 кг/м3, Wtot=0.19 д.е.);

Для этого перейдем на вкладку Материалы (1), добавим инженерно-геологические элементы
(2).
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Для введенных пользователем грунтов, возможно рассчитать значения теплофизических
свойств на вкладке справа.

Вводим необходимые данные для расчета свойств грунтов.
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Для торфа (ИГЭ-1).

www.boreas3d.ru

11

Борей 3D. Руководство пользователя. Версия 2020.1
Для песка мелкого (ИГЭ-2)

Для песка крупного (ИГЭ-3)
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Определение параметров скважины
Добавленные в модель скважины позволяют определить глубины залегания грунтов и
температурное поле по глубине.
Добавим скважину. Для этого на вкладке Модель выберем инструмент Скважина (
кликнем в любом месте модели.

) и

Теперь в модели отображается серый столбик скважины, и на вкладке Скважины появилась
скважина с наименованием «скв.0» (1), выделив которую, определим высотную отметку 2,3 м (2), грунты (3) и начальные температуры (4).
Грунты:




До отметки -2,7 ИГЭ №1 (Торф);
До отметки -13 ИГЭ №2 (Песок мелкий);
До отметки -17 ИГЭ №3 (Песок крупный);

Примечание: От высотной отметки 0,0 до отметки -2,3 м будет определен песок отсыпки.
Температуры:





На глубине 0,1 м температура 0 0С;
На глубине 1 м температура -0,12 0С;
На глубине 11 м температура -0,25 0С;
На глубине 15 м температура -0,25 0С;
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По выполнении всех действий должно получиться следующее изображение на вкладке модели.

Насыпной грунт
Для определения рельефа используются высотные отметки. Рельеф исходной поверхности
задается «черными отметками». В качестве черных отметок выступают скважины и высотные
отметки. Рельеф после вертикальной планировки задается «красными отметками». При этом,
определяя «красные отметки» можно задать как насыпь, так и срезку грунта.
На данном этапе создания модели, скважиной определена высота естественной поверхности на
уровне -2,3 м. Определим высоту вертикальной планировки на уровне 0,0 м. Для этого выберем
инструмент Высотная отметка (
) и установим высотную отметку в любом месте модели.
Затем, необходимо выбрать инструмент Выделить, выделить высотную отметку и установить в
ее свойствах Тип отметки – Красная (1). При этом модель изменится. На модели отобразится
насыпь в виде желтого цвета (2).
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Параметры теплообмена
Откроем вкладку Теплообмен. На данной вкладке определяются параметры граничных условий,
используемых в модели.
В списке видов теплообмена (в левой части окна) добавим два вида теплообмена: Климат и
Резеревуар (1).

Выделив теплообмен (граничное условие) Климат, изменим его тип на Климат (1), добавим 12
дат (месяцев) (2), введем среднемесячные данные по метеостанции (3). На графиках справа
отобразятся введенные температуры и высоты снежного покрова (4).

www.boreas3d.ru
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ПРИМЕЧАНИЕ
Данные, вводимые пользователем, отображаются черными точками. Расчетные данные и
данные по умолчанию отображаются синими точками.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В данном учебном расчете мы пренебрежем возможным несовпадением высот снежного
покрова по данным метеостанции с высотами снежного покрова, формируемыми на данном
участке площадки строительства.
Выделив теплообмен (граничное условие) Резервуар, изменим его тип на
Теплопередача (плоск) (1), введем единственную дату, температуру нефтепродуктов в
резервуаре +20 °С и параметры теплоизоляции 200 мм с теплопроводностью 0,03 Вт/(м*К) (2).
На графике справа отобразится постоянная температура по годам (3) и коэффициент
теплопередачи (4).
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ПРИМЕЧАНИЕ
В данной модели мы определили параметры слоя теплоизоляции под резервуаром в виде
граничных условий. Параметры теплоизоляции также возможно определить в виде слоя
теплоизоляции или 3D объекта с указанием в свойствах 3D объекта материала.
Параметры запуска расчета
Откроем окно Параметров запуска расчета для этого нажмем на кнопку
верхней панели
инструментов. В открывшемся окне введем даты запуска и окончания расчета (1), добавим даты
сохранения на 15-е число каждого месяца (2), определим теплообмен по умолчанию, материал
отсыпки и температуру отсыпки (3).

С данного момента возможно запустить выполнение расчета. Однако мы пока не определили
ни одного источника теплоты от инженерных сооружений.
Графическое отображение резервуара
Добавим графический (декоративный) элемент резервуара. Для этого на вкладке Модель
выберем инструмент Цилиндр (
) и нарисуем цилиндр примерно в центре модели. Выделим
нарисованный цилиндр и установим у него свойства (1). Установим прозрачность цилиндра на
середину.

www.boreas3d.ru
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Тепловое воздействие резервуара
Добавим тепловое воздействие резервуара. Для удобства определения области (геометрии)
теплового воздействия резервуара перейдем к 2D проекции. Для этого на вкладке Модель
нажмем кнопку 2D вид (

).

Для более точной обводки контура, откроем окно настроек сетки и изменим шаг привязки.

Далее выберем инструмент Теплообмен (
) и обведем контур цилиндра резервуара. По
завершении нажмем кнопку Enter на клавиатуре.
Затем выделим область теплового воздействия резервуара. Для этого, выберем инструмент
Выделение и нажмем на области резервуара. При этом выделится цилиндр, т.к. его геометрия
находится наиболее близко к наблюдателю. Для выделения области теплообмена, необходимо
не смещая указателя мыши, кликать левую клавишу мыши. При этом, по кругу, будут выделяться
объекты находящиеся под указателем мыши. Остановимся тогда, когда будет выделена область
теплообмена.
Установим в области теплообмена свойства: теплообмен – Резервуар, Шаг деления по X и Y
равный 0,25м (1).
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ПРИМЕЧАНИЕ
Области теплообмена можно выделять и редактировать только на 2D виде (
вида (

). В режиме 3D

) отображаются только области теплообмена имеющие ошибки.

Далее перейдем к 3D проекции, нажав кнопку 3D вид (
модель из меню Файл. Модель готова к запуску расчета.

) на панели инструментов. Сохраним

Запуск расчета
Запустим расчет, нажав кнопку Запустить расчет (
) на панели инструментов. Появится окно
выбора файл для сохранения результатов расчета, запустится выполнение расчета, на экране
отобразится температурное поле грунтов модели и по мере выполнения расчета результаты
будут автоматически отображаться в модели.
ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо отметить, что модель состоит из 2-х файлов:
 файл с расширением .b3d содержит параметры для построения модели и запуска
расчета;
 файл с расширением .b3dres содержит параметры расчетной сетки и сохраненные
температурные поля.
Оба файла возможно загружать в программу независимо друг от друга.
Настроить параметры отображения результатов расчета возможно с помощью панели
отображения результата.
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Эти команды доступны с клавиатуры:





Пролистывание результатов расчета (кнопки R и F);
Изменение режима отображения результатов расчета (кнопка Z);
Изменять положения выреза по оси X (кнопки Q и A), по оси Y (кнопки W и S), по оси Z
(кнопки E и D);
Изменять сектор выреза (кнопка С).

Как видно из результатов расчета в основании резервуара происходит деградация
многолетнемерзлых грунтов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ряде случаев, изменение температурного поля, за время расчета, на границах модели может
свидетельствовать о некорректности модели расчета (малая расчётная область, некорректно
выбранные верхние граничные условия и т.д.). Подробнее о проверке корректности модели
смотрите специальный раздел данного руководства.
На этом моделирование температурного поля по варианту 1 закончено. Рассмотрим
возможность температурной стабилизации грунтов с помощью сезонно-действующих
охлаждающих устройств (СОУ).
Новую модель создадим из существующей. Для этого выгрузим результаты расчета, нажав на
кнопку (

). Затем сохраним модель выбрав Сохранить как … из меню файл.

Параметры СОУ
Зайдем на вкладку СОУ и определим слабонаклонный термостабилизатор грунта с
гипотетическими характеристиками. Для этого, удалим стандартные СОУ (1). Далее, в списке
видов СОУ (слева), добавим СОУ (2). Введем параметры СОУ (3). Добавим параметры
теплообмена на уровне конденсаторных блоков СОУ (4).

www.boreas3d.ru

20

Борей 3D. Руководство пользователя. Версия 2020.1

Добавление СОУ
Добавим наклонные СОУ. Для удобства определения СОУ перейдем к 2D проекции. Далее
выберем инструмент Наклонный СОУ (
) и нарисуем 5 контуров СОУ с углом наклона к
вертикальной оси 75° (1), как показано на рисунке. Затем выделим все СОУ и определим их
свойства (2).

Далее перейдем к 3D проекции, нажав кнопку 3D вид (
расчет, нажав кнопку Запустить расчет (

) на панели инструментов. Запустим

) на панели инструментов.
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Как видно из результатов расчета, совместной работы теплоизоляции толщиной 200 мм и СОУ
данного типа в количестве 5 шт. достаточно для компенсации притока тепла от резервуара и
сохранения мерзлоты в основании. Однако сохранение мерзлоты в основании резервуара с
температурами -0,2 °С возможно будет недостаточным для обеспечения несущей способности
свай фундамента. В связи с этим решения по температурной стабилизации грунтов необходимо
согласовывать с решениями по основаниям и фундаментам.
ПРИМЕЧАНИЕ
В данной модели мы определили параметры гипотетического типа СОУ, эффективность
реального СОУ может отличатся как в лучшую, так и в худшую сторону.
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Математическая постановка задачи
Процесс распространения тепла в грунте с фазовыми переходами в спектре отрицательных
температур описывается дифференциальным уравнением записанным в энтальпийной форме
= div( ∙ grad ) +
Где

( , ) - энтальпия (теплосодержание), отнесенная к единице объема грунта;

=

– время;
= ( ) – температура грунта;
= ( ) – коэффициент теплопроводности грунта;
= ( ) - мощность внутренних источников тепла;
Энтальпия является функцией температуры времени и координат. С учетом теплоты фазовых
переходов в грунте, энтальпия равна

( )=

[С( ) +

∙ δ( −

)]

Где С = С( ) –теплоемкость грунта;
– теплота фазового перехода;
– температура фазового перехода;
δ( −

) – дельта-функция;
, >
, <

С( ) =
Где

– теплоемкость талого грунта;
– эффективная теплоемкость мерзлого грунта;
=

Где

+

– теплоемкость грунта в мерзлом состоянии;
– влажность за счет незамерзшей воды;
– плотность грунта в сухом состоянии;
– удельная теплота таяния льда;

ПРИМЕЧАНИЕ
С учетом того, что методика лабораторного определения позволяет определить эффективную
величину (т.е. с учетом изменения соотношения воды и льда), величина
(введённая
пользователем или рассчитанная) корректируется на величину
определения

при температуре

.
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Теплопроводность имеет следующую зависимость
, >
, <

λ( ) =
Где

– коэффициент теплопроводности талого грунта;
λ

– коэффициент эффективной теплопроводности мерзлого грунта;
λ

Где

=

−
−

−

(

−

)

– теплопроводность грунта в мерзлом состоянии;
– суммарная влажность грунта;
– влажность за счет незамерзшей воды при температуре определения

;

Графики функции теплоемкости, теплопроводности и энтальпии приведены на рисунке ниже.

В программе реализованы 2
дифференциального уравнения:



конечно-разностных

метода

для

решения

исходного

метод явной двухслойной разностной схемы [1];
метод с динамическим разбиением области на подобласти с явной и неявной
вычислительной схемой. В качестве неявной вычислительной схемы применен метод
простой итерации. Для улучшения сходимости неявного метода применяется метод
регуляризации и динамический подбор шага по времени.

Моделирование работы СОУ
Моделирование работы СОУ производится путем постановки граничных условий второго рода в
виде внутренних источников/стоков теплоты f = f(τ). Расчет мощности источников ведется по
следующему алгоритму.
При моделировании работы СОУ условием его работы является разность температур
соу

Где

соу

−

ос

≥А

– средняя температура теплоносителя в СОУ;

Tос – температура окружающей среды;
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А – значение разности температур, при которой СОУ запускается в работу. Данное значение
определяется для каждого конкретного типа СОУ.
Проверяя условие работы СОУ, определяется необходимость учета теплообмена СОУ на данном
шаге по времени.
Средняя температура теплоносителя в СОУ определяется исходя из уравнения теплового
баланса, составленного для СОУ.

ос

=

+

к к ( соу

−

ос )

+ ⋯+

=

=

(

−

соу )

Средняя температура теплоносителя в СОУ равна
соу

Где

к к

=

+∑
к+∑

к к ос
к

– поверхность и коэффициент теплопередачи конденсатора от теплоносителя в
окружающую среду;
– поверхность и коэффициент теплопередачи участка испарительной части СОУ,
проходящей через i-ю ячейку расчетной области;

- температура грунта в i-й ячейке расчетной области.
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Модель
Вкладка модели состоит из панелей инструментов (сверху и слева), полосы прокрутки панели
свойств объектов (справа). Панель инструментов в левой части окна содержит основные
инструменты для добавления объектов. Верхняя панель (под вкладками) содержит инструменты
вида и редактирования объектов. На полосу состояния внизу окна выводятся полезные
подсказки и рабочие сообщения.
На рабочей области расположен куб модели и координатная сетка.

Куб модели отображает область, которая подвергнется дискретизации для выполнения расчета.
В зависимости от высотных отметок куб модели может отображать рельеф на верхней
поверхности и/или насыпной грунт и срезку грунта. Куб модели удалить нельзя. При выделении
куба модели появляются ручки, за которые возможно изменить положения куба в плане и
размеры области моделирования. Соответствующие настройки можно ввести на панели свойств
объекта.
На верхней грани куба принимается тепловой поток по умолчанию. На боковых гранях куба
модели принимаются граничные условия нулевого теплового потока (q=0). На нижней грани
куба принимается граничное условие нулевого теплового потока (q=0), это положение
необходимо для проверки корректности модели (смотрите соответствующий раздел данного
руководства). При необходимости определения граничных условий на боковых и/или нижней
грани необходимо воспользоваться 3D объектами с установленным свойством Теплообмен.
Рассмотрим имеющиеся инструменты.
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Управление камерой
На 3D виде доступны следующие механизмы управления камерой или смены точки
наблюдателя:




Увеличение/уменьшение масштаба (зуммирование) вращением колесика мыши.;
Сдвиг камеры, т.е. точки наблюдателя (панорамирование) перемещение мыши с
зажатым колесиком;
Вращение перемещение мыши с зажатой колесиком правой кнопкой;

Все манипуляции с камерой (зуммирование, перемещение и вращение) производятся
относительно невидимой точки на модели, расположенной в центре экрана. При однократном
клике правой кнопкой мыши происходит смещение невидимой точки в точку, указанную
мышью, при этом происходит панорамирование этой точки в цент экрана.

Выделение
Инструмент Выделения (
) предназначен для выделения объектов, с целью изменения их
свойств или удаления объектов.
Выделение объектов происходит или рамкой или одиночным нажатием мыши.
Т.к. многие объекты зачастую вложены в другие объекты модели (например СОУ или
теплоизоляционные экраны вложены в куб модели или 3D объекты), то выделение объектов
происходит с определенными в программе приоритетами. Т.е. первыми выделяются не те
объекты, которые расположены наиболее близко к наблюдателю, а те в которые наиболее
сложно попасть при выделении (например, СОУ и сваи выделяются первыми несмотря на
расстояние до наблюдателя, а куб модели последним или вставленный DXF файл последним).
Если при выделении рамкой, в область выделения попадают СОУ, высотные отметки или
скважины, то такие объекты, как куб модели, слой теплоизоляции и область граничных условий
не выделяются.
Удерживая клавишу Ctrl в набор выделенных объектов, можно добавить или удалить
выделяемые объекты.
При одиночном выделении, если не перемещать указатель мыши, то последовательное нажатие
левой кнопки мыши приводит к выделению объектов, расположенных под указанным
объектом.
При нажатии на клавишу Delete выделенные объекты удаляются.
При нажатии на клавишу Escape выделение снимается с объектов.
Свойства выделенных объектов можно изменить на панели свойств. Изменение одного из
значений свойств на панели свойств приводит к изменению свойств всех выделенных объектов.
При выделении объектов появляются ручки редактирования, потянув за которые возможно
изменить положение объекта.
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Ручки редактирования бывают нескольких видов:
- позволяет изменять положение ручки только в горизонтальной плоскости;
- позволяет изменять положение ручки в горизонтальной плоскости. При нажатии на клавишу
Alt трансформируется в вертикальную ручку .
- позволяет изменять положение ручки только в вертикальном направлении;
- выделенная ручка редактирования.
При щелчке на отдельную ручку появляется окно для ввода координат ручки редактирования.

У объектов, имеющих контур из ломаных линий (таких как слой теплоизоляции, область
граничных условий и горизонтальный СОУ), нажатие на ручку с зажатой кнопкой Shift, приводит
к удалению данной точки из контура. Нажатие левой кнопки мыши рядом с контуром, при
зажатой кнопке Shift, приводит к добавлению точки в контур.
При запущенном расчете или загруженных результатах расчета инструмент Выделение
отображает текущую температуру грунта, тип грунта или граничного условия под указателем
мыши, в зависимости от выбранного режима отображения результата.

Высотные отметки
Инструмент Высотная отметка (
) предназначен для определения «черных» (естественного
рельефа поверхности) и «красных» (планировочной поверхности) высотных отметок. С помощью
высотных отметок возможно задать склоны, впадины, бугры, поверхность планировки и срезки
грунта.
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Красные высотные отметки определяются путем изменения типа отметки в окне свойств
выделенных объектов.

Скважины
Инструмент Скважина (
) предназначен для определения в модели инженерногеологических выработок, т.е. распределения грунтов и начальных температур в модели.
Скважина также определяют «черную» отметку поверхности.
В панели свойств можно определить только положение скважины в пространстве, а более
подробные свойства определяются на вкладке Скважины (см. соответствующий раздел).
Если в модели определены несколько скважин, то каждая точка модели в плане заполняется
грунтами, наиболее приближенной скважины, в соответствии с заданными в этой скважине
глубинами залегания грунтов. При этом глубины залегания грунтов постоянны, а отметки
определяются в соответствии с рельефом, заданным черными отметками. Температуры
интерполируются между скважинами, также в соответствии с рельефом модели.

www.boreas3d.ru

29

Борей 3D. Руководство пользователя. Версия 2020.1

Теплоизоляция
Инструмент Теплоизоляция (
слоев теплоизоляции.

) предназначен для определения в модели горизонтальных

Для определения области теплоизоляции, необходимо выбрать инструмент Теплоизоляция,
определить контур теплоизоляционного экрана. Нажать кнопку Enter. Выделить область
теплоизоляции и определить свойства слоя (в первую очередь Материал).

Если при рисовании контура нажать кнопку Backspace, то происходит удаление последней
введенной точки. Если при рисовании контура удерживать кнопку Shift, то происходит
добавление ортогональных прямых. При нажатии на клавишу Escape отменяется добавление
текущего контура.
В случае если две или более областей теплоизоляции перекрывают друг друга, то при
построении расчетной сетки модели применяется тот материал, у области которого выше
значение свойства Приоритет.
На построение расчетной сетки модели возможно влиять установив свойство Шаг деления по
оси X, Y, Z.

Все параметры свойств материалов, используемые в расчете, определяются на вкладке
Материалы (см. соответствующий раздел).
Слои теплоизоляции, также возможно определить с помощью 3D объектов, однако слои
определенные инструментом Теплоизоляция (
) имеют несколько другую обработку при
построении сетки модели. При построении сетки модели, если слой теплоизоляции оказывается
тоньше высоты ячейки расчетной сетки, то в ячейку расчетной сетки записывается материал со
смешенными свойствами (теплоизоляции и грунта, находящегося в ячейки сетки).
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Теплообмен
Инструмент Теплообмен (
) предназначен для определения областей граничных условий,
действующих на модель в плане. Инструмент подходит для определения теплообмена
(граничных условий) от дорог, зданий и сооружений, повышенного снегонакопления. Для
определения граничных условий от подземных объектов (трубопроводов, скважин и т.п.)
необходимо использовать 3D объект с установленным свойством Теплообмен.
Инструмент Теплообмен (
) становиться доступным при переключении на 2D вид (
).
Области теплообмена отображаются и становятся доступными для редактирования только на 2D
виде (за исключением областей, имеющих ошибки).
Для определения области теплообмена, необходимо выбрать инструмент Теплообмен,
определить контур области теплообмена, нажать кнопку Enter, выделить область теплообмена
и определить свойства области (в первую очередь свойство Теплообмен).
Если при рисовании контура нажать кнопку Backspace, то происходит удаление последней
введенной точки. Если при рисовании контура удерживать кнопку Shift, то происходит
добавление ортогональных прямых. При нажатии на клавишу Escape отменяется добавление
текущего контура.
Если в модели имеются области, в которых не задано областей теплообмена, то к ним
применяется теплообмен по умолчанию. Тип теплообмена по умолчанию необходимо
установить в окне Параметры запуска расчета (

).

В случае если две или более областей перекрывают друг друга, то при построении расчетной
сетки модели применяется тот тип теплообмена, у которого выше значение свойства Приоритет.
На построение расчетной сетки модели можно влиять, установив свойство Шаг деления по оси
X, Y.
Все параметры теплообмена (граничных условий) используемые при расчете определяются на
вкладке Теплообмен (см. соответствующий раздел).
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Сваи
Инструмент Свая (
) предназначен для определения в модели свай фундамента. Сваи
необходимы для учета теплового воздействия на грунты оснований связанных со сваями
строительных работ и тепла выделяемого при гидратации цемента. Также сваи позволяют
внести в модель материал свай (бетон), свойства которого отличаются от свойств грунтов
оснований или помогают смоделировать пропуски в теплоизоляционных экранах,
образующиеся при погружении свай.

У сваи можно определить свойство Высотная отметка или Глубина. Свойство Глубина
определяет глубину верхней отметки сваи. При определении свойства Глубина положение СОУ
может меняться при изменении высотных отметок.
После добавления сваи, ее необходимо выделить и определить свойства (в первую очередь Тип
сваи). Все параметры сваи (диаметр, длинна и т.д.), используемые при расчете, определяет Тип
сваи. Параметры типа сваи определяются на вкладке Сваи (см. соответствующий раздел).
В случае если у в свойствах сваи установлена галочка Применить габариты, то при построении
расчетной сетки на сетку переносятся габариты сваи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Тепловые эффекты от свай переноситься на ячейки расчетной сетки с учетом заполнения ячейки
сетки телом сваи. Т.е. на прямоугольную ячейку начальная температура сваи переноситься с
коэффициентом отношения объема тела сваи попавшей в ячейку к объему самой ячейки. Таким
образом, выполнение подробного сгущения сетки в области сваи не является обязательным.

Сезонно-действующие охлаждающие устройства
Определение сезонно-действующих
инструментами:

охлаждающих

устройств

(СОУ)

возможно

тремя



Инструмент СОУ (



Инструмент Наклонный СОУ (
). Определяет положение конденсатора СОУ и
направление испарительной части СОУ в плане.

). Определяет точку, положения вертикального СОУ.
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Инструмент СОУ с транспортным участком (
СОУ и испарителя СОУ в плане.



Инструмент Горизонтальный контур СОУ (
по аналогии с ГЕТ системой.

). Определяет положение конденсатора
). Определяет горизонтальный контур СОУ

По сути, инструменты СОУ (
) и Наклонный СОУ (
), определяют один и тот же объект.
Отличие заключается в том, что Наклонный СОУ сразу определяет положение испарителя в
плане.
У СОУ можно определить свойство Высотная отметка или Глубина. Свойство Глубина
определяет глубину верхней отметки испарителя. При определении свойства Глубина
положение СОУ может меняться при изменении высотных отметок. Если свойство Глубина
больше 0, то конденсаторный блок не отображается, и СОУ является аналогом вертикальной
трубы ВЕТ системы.
Для определения аналога ВЕТ системы необходимо определить Горизонтальный контур СОУ,
вертикальные или наклонные СОУ. Затем у вертикальных и/или наклонных СОУ определяется
свойство Объединено с СОУ. Таким образом, происходит связка СОУ в один контур, аналог ВЕТ
системы.
Если при рисовании Горизонтального контура СОУ нажать кнопку Backspace, то происходит
удаление последней введенной точки. Если при рисовании контура ГЕТ удерживать кнопку Shift,
то происходит добавление ортогональных прямых в контур СОУ. При нажатии на клавишу Escape
отменяется добавление текущего контура.

Контур СОУ не должен выходить за пределы куба модели, т.к. в этом случае, в процессе расчета
из СОУ будет исключена часть поверхности теплообмена, что приведет к не корректному расчету
теплового баланса СОУ. Для предотвращения частичного выхода СОУ за пределы куба модели,
реализованы соответствующие проверки при запуске расчета.
После добавления СОУ, его необходимо выделить и определить его свойства (в первую очередь
Тип СОУ). Все параметры теплообмена СОУ, используемые при расчете, определяет Тип СОУ.
Параметры типа СОУ определяются на вкладке СОУ (см. соответствующий раздел).
При построении расчетной сетки модели, область расположения испарителя СОУ дробится
минимальными установленными шагами.
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Термометрические скважины
Инструмент Термометрическая скважина (
) предназначен для определения в модели
термометрических скважин. Термометрические скважины необходимы для построения графика
расчетного температурного поля в месте установки термометрической скважины и сохранения
значения расчетных температур для последующей обработки. Термометрические скважины
также позволяют ввести данные фактических измерений температур для выполнения адаптации
модели. Более подробно по вводу данных фактических температур и выполнения адаптации
модели см. раздел Адаптация параметров модели.
У термометрической скважины можно определить свойство Высотная отметка или Глубина. При
определении свойства Глубина положение термоскважины может меняться, при изменении
высотных отметок.
Для вызова окна термометрической скважины необходимо выделить ее, а затем щелкнуть на
ней двойным нажатием мыши, при этом параметры скважины откроются в отдельном окне.

Отображаемые в окне термометрической скважины температуры соответствуют результатам
расчета на текущую дату (синяя линия) а также температуры начала замерзания (красная линия).
При изменении даты отображаемого результата, температуры по термометрической скважине
также пересчитываются.
Данные отображаются по длине термоскважины. В случае вертикальной скважины длина
совпадает по значениям с глубиной. При установке угла наклона термоскважины таблица в окне
термоскважины меняется с отображением более подробной информации.
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Изменение длин, на которые отображаются расчетные температуры, можно осуществить
следующими способами:




Определить необходимые точки в таблице длин и температур;
Выбрать тип предустановленных длин из выпадающего списка, затем нажать кнопку
Добавить;
Загрузить таблицу длин из файла формата CSV, нажав кнопку Загрузить значения из
файла csv.
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Работа с графиками
При работе с программой в ряде окон имеются графики функций.

При работе с графиком возможны следующие действия:












Перемещение мыши с зажатой левой кнопкой мыши или нажатие кнопок перемещения
(стрелок на клавиатуре) приводит к перемещению графика;
Перемещение мыши с зажатой левой кнопкой мыши на одной из осей координат,
приводит к перемещению графика только по данной оси;
Перемещение мыши с зажатой правой кнопкой мыши на одной из осей координат,
приводит к перемещению графика только по данной оси;
Движение колесо мыши, клавиши «+» и «-» — приближение/удаление графика;
Использование мыши с зажатой кнопкой Shift или Ctrl, можно выбрать область для
показа;
Нажатие кнопки Home приводит к масштабированию области по размеру данных;
Нажатие кнопки F11 приводит к копированию изображения в буфер обмена;
Нажатие кнопки Ctrl + S приводит к сохранению изображения в файл;
Щелчок правой кнопкой мыши приводит к появлению контекстного меню.

Перемещение мыши с зажатой правой или левой кнопкой по шкале горизонтальной или
вертикальной оси приводит к переносу или масштабированию данной шкалы.

Опорная графика
Инструмент Загрузить рисунок (
) предназначен для загрузки графических файлов в форматах
PNG, BMP, JPEG, TIF, DXF. Загруженные изображения не влияют на расчет, и могут быть полезны
в качестве декораций и опорной геометрии для построения модели.
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При загрузке изображения в модели сохраняются настройки отображения и путь к файлу
рисунка. Путь к файлу рисунка сохраняется в свойстве Файл. Сам графический файл в файле
расчетной модели не сохраняется. При необходимости замены рисунка необходимо
откорректировать путь к расположению файла в свойстве Файл. В случае если файл рисунка не
будет найден по абсолютному пути, указанному в свойствах, то файл с данным именем ищется
в папке расположения модели.
ПРИМЕЧАНИЕ
Программа обрабатывает не все примитивы DXF файлов. Рекомендуется сохранять чертежи в
формате DXF AutoCAD 2010 года. Отображаются только следующие примитивы из пространства
Модели:
 Линии;
 Полилинии;
 Окружности;
 Дуги;
 Эллипсы;
 Сплайны;
 Блоки.
Перед вставкой DXF файла рекомендуется его следующим образом подготовить:
1. При необходимости удалить объекты, которые могут мешать построению (линейные и
угловые размеры, аннотации и т.п.).
2. Разбить оставшиеся объекты на примитивы.
3. Смасштабировать объекты чтобы 1 единица рисунка в пространстве модели
соответствовала 1 метру.
4. При необходимости изменить цвета и толщины линий.
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3D объекты
Инструменты Коробка (
Загрузить STL (
использовать:




), Цилиндр (

), Конус (

), Сфера (

), Выдавливание (

),

) предназначены для определения 3D объектов в модели. 3D объекты можно

В качестве декораций инженерных сооружений. При очистке свойств Теплообмен и
Материал. В данном случае 3D объекты не влияют на расчет;
В качестве теплообмена (граничных условий). При установке свойства Теплообмен.
В качестве расчетного элемента инженерного сооружения. При установке свойства
Материал.

В случае если два или более 3D объекта перекрывают друг друга, то при построении расчетной
сетки модели применяется тот материал или теплообмен (граничное условие), у объекта
которого выше значение свойства Приоритет.
На построение расчетной сетки модели возможно влиять установив свойство Шаг деления по
оси X, Y, Z.

При рисовании объекта Выдавливание (
) необходимо определить контур фигуры. Если при
рисовании контура нажать кнопку Backspace, то происходит удаление последней введенной
точки. Если при рисовании контура удерживать кнопку Shift, то происходит добавление
ортогональных прямых. При нажатии на клавишу Escape отменяется добавление текущего
контура.
Инструмент Загрузить STL (
) предназначен для загрузки геометрии 3D объекта из файла STL.
Экспорт в формат STL поддерживают такие программы как AutoCAD, Inventor, Solidwoks и т.д.
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СОВЕТ
Рекомендуется сложную геометрию 3D объектов разрабатывать в специализированных CAD
программах с экспортом в формат STL.
ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы STL загружаются с сохранением координат, используемых в файле. Рекомендуется до
сохранения файла STL и загрузки в программу перемещать экспортируемые объекты в начало
координат.
Определяя углы поворота 3D объекта вокруг осей X, Y и Z, а также устанавливая координаты,
можно позиционировать 3D в необходимом положении пространства.
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Двоичные операции
Инструменты Объединение (
), Вычитание (
), Пересечение (
предназначены для выполнения двоичных операций с 3D объектами.
Описание

Исходные объекты

), Расчленить (

),

Результат операции

Объединение позволяет
объединить 2
объекта в один

Вычитание позволяет
получить объект
область которого
попадает в
первый объект и
не попадает во
второй объект

Пересечение позволяет
получить объект
область которого
попадает в оба
объекта

Расчленить позволяет
получить
исходные 2
объекта
участвующие в
двоичной
операции
СОВЕТ
Выполнение двоичных операций приводит к увеличению количества треугольников в 3D
объекта и как следствие более долгому построению сетки модели. Рекомендуется там, где
возможно не объединять объекты, а использовать свойство Приоритет.
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Настройка отображения
С помощью кнопок 3D вид (

) и 2D вид (

) настраивается проекция отображения.

Нажатие кнопки 2D вид (
) приводит к просмотру модели в виде плана. При этом ряд
элементов изменяют свое отображение на значки (скважины, СОУ и т.д.). В режиме 2D вида
вращение камеры блокируется, а отображение осуществляется в виде изометрической
проекции.

Нажатие кнопки 3D вид (
) приводит к просмотру модели в виде 3D вида. При этом
отображение осуществляется в виде перспективной проекции, т.е. более удаленные элементы
модели отображаются более мелкими.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При переключении на 2D вид (
Теплообмен (

) становиться доступным к использованию инструмент

), а также появляется возможность редактирования областей теплообмена.

Нажатие кнопки Вид на плоскость XY, YZ или XZ (
виде 3D с соответствующими настройками камеры.

) приводит к просмотру модели в

Нажатие кнопки Показать выделенное (
) приводит к установке масштаба камеры в
соответствии с масштабом необходимым для отображения выделенных объектов.
Нажатие кнопки Показать все (
) приводит к установке масштаба камеры в соответствии с
масштабом необходимым для отображения всех объектов в модели.

Буфер обмена
Инструменты Копировать (
), Вырезать (
), Вставить (
) являются стандартными
инструментами работы с буфером обмена. С помощью данных инструментов можно
скопировать или перенести объекты в другую модель.

Копирование, перемещение и поворот
Следующая группа инструментов предназначена для трансформации объектов.
Инструмент Копирование (
) предназначен для копирования объектов. Для осуществления
копирования необходимо выделить объекты, нажать Enter, выбрать базовую точку и новое
положение базовой точки.

Инструмент Копирование свойств (
) предназначен для копирования свойств объектов. Для
осуществления копирования необходимо выделить исходный объект, нажать Enter, выбрать
целевые объекты.
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Инструмент Перемещение (
) предназначен для перемещения объектов. Для осуществления
Перемещения необходимо выделить объекты, нажать Enter, выбрать базовую точку и новое
положение базовой точки.

Инструмент Поворот (
) предназначен для поворота объектов. Для осуществления Поворота
необходимо выделить объекты, нажать Enter, выбрать базовую точку и ввести угол поворота.

Инструмент Масштабирование (
) предназначен для изменения масштаба объектов. Для
осуществления масштабирования необходимо выделить объекты, нажать Enter, выбрать
базовую точку и ввести значение масштаба.
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Инструмент Копирование массивом (
) предназначен для изменения копирование объектов
в виде прямоугольного массива объектов. Для осуществления копирования необходимо
выделить объекты, нажать Enter, ввести число рядов по осям X и Y и расстояние между рядами.

Координатная сетка
Координатная сетка необходима для помощи при определении координат объектов, а также для
отображения размеров при просмотре результатов.
Отобразить или скрыть сетку возможно путем нажатия на кнопку Показать/Скрыть сетку (
или установки галочки в окне настройки сетки.

)

При создании новой модели сетка отображается сверху модели в нуле координат. При
необходимости отображения сетки в другом месте, можно воспользоваться инструментом
Установить сетку (
) и выбрать грань объекта или куба модели для установки сетки. Сетка
ориентируется только параллельно осям X, Y, Z.
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При нажатии на кнопку Параметры сетки (

) появляется окно параметров сетки.

Для быстрой настройки координатной сетки, имеются следующие горячие клавиши.






Клавиша «1». Устанавливает:
Цену основных делений в 1 м.
Цену промежуточных делений в 0,1 м.
Шаг привязки 0,1 м.
Клавиша «2». Устанавливает:
Цену основных делений в 5 м.
Цену промежуточных делений в 0,5 м.
Шаг привязки 0,5 м.
Клавиша «3». Устанавливает:
Цену основных делений в 10 м.
Цену промежуточных делений в 1 м.
Шаг привязки 1 м.

Материалы
Вкладка Материалы позволяет определить свойства грунтов и материалов, используемые для
описания ячеек модели.
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В данном окне используются следующие обозначения:
Обозначение

Описание

Tbf

Температура начала замерзания, ⁰C

LMBth

Теплопроводность материала в талом состоянии, Вт/(м*К)

LMBf

Теплопроводность материала в мерзлом состоянии (при t= -15⁰C), Вт/(м*К)

LMB f.эф

Теплопроводность материала в мерзлом состоянии, определяемая в
лаборатории при t= T lmbf , Вт/(м*К)

T lmbf

Температура, при которой определена LMBf.эф, ⁰C

Cth

Объемная теплоемкость материала в талом состоянии, МДж/(м3*К)

Cf
Cf.эф

Объемная (собственная) теплоемкость материала в мерзлом состоянии,
МДж/(м3*К)
Объемная (эффективная) теплоемкость материала в мерзлом состоянии,
МДж/(м3*К)

T cf

Температура, при которой определена Cf.эф, ⁰C

Rod

Плотность грунта в сухом состоянии (плотность скелета грунта), кг/м3

Wtot

Суммарная влажность, д.е.

A, B, C

Коэффициенты уравнения незамерзшей воды Ww(t) = A + B / (C - t),
где t - температура, ⁰С

Ww

Влажность за счет незамерзшей воды, д.е.

Qf

Объемная теплота фазового перехода, МДж/м3

Ip

Число пластичности, д.е.

Wp

Влажность грунта на границе пластичности (раскатывания), д.е.

Dsal

Степень засоленности, %

Itot

Суммарная льдистость, д.е.

Wm

Влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями,
д.е.

G

Весовая степень заторфованности, д.е.

J

Объемная степень заторфованности, д.е.

Ii

Льдистость за счет видимых ледяных включений, д.е.

Mk

Объёмное содержание крупнообломочных включений, д.е.

Rsk

Плотность скелета всей крупнообломочной породы, кг/м3

Nk

Весовое содержание крупнообломочных включений, д.е.

ПРИМЕЧАНИЕ
Описание обозначений физических величин дается во всплывающих подсказках к обозначению
текстового поля или в шапке таблицы.
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При создании новой модели загружаются стандартные материалы. Вы можете отредактировать
таблицу материалов и сохранить ее как стандартную нажав на кнопку Сохранить значения как
стандартные (

) или сбросить таблицу стандартных материалов нажав на кнопку Сбросить

стандартные значения (

).

Грунты и материалы могут быть определены в виде следующих типов:




Материал без фазового перехода (определяются LMBf и Cf);
Материал с фазовым переходом (определяются Tbf, LMBth, LMBf, Cth, Cf, Qf);
Материал с фазовым переходом в спектре температур незамерзшей воды
(определяются Tbf, LMBth, LMBf, Cth, Cf, Rod, Wtot, A, B, C).

Свойства материалов заполняются на основе справочных данных, лабораторных исследований
теплофизических свойств грунтов. При отсутствии лабораторных исследований теплофизических
свойств грунтов возможно выполнить расчет теплофизических свойств по одному из расчетных
методов, реализованных в программе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В соответствии с п.5.9 СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
расчетные значения теплофизических характеристик грунтов допускается принимать для
расчета оснований сооружений II и III уровней ответственности, возводимых с сохранением
мерзлого состояния грунтов, а также для предварительных расчетов оснований.
Расчет температуры начала замерзания
Для расчета температур начала замерзания в программе реализованы следующие методы:



Грунт и торф [СП 25.13330.2012 Изм.1]
Пункт Б.5 формула Б.3 [2]. Для торфа таблица Б.2 [2].
Грунт [СНиП 2.02.04-88]
Приложение 1, пункт 5 таблица 2 [3].
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Торф [Гаврильев, 2004]
Раздел 4.2. формула на стр. 52 [4].
Засоленный грунт [Аксенов, 2008]
Раздел 2.2. формула на стр. 49- 52 [5].

Расчет теплопроводности
Для расчета теплопроводности в программе реализованы следующие методы:











Грунт [СП 25.13330.2012 Изм.1]
Пункт Б.7 таблица Б.8 [2].
Торф [СП 25.13330.2012 Изм.1]
Пункт Б.7 таблица Б.8 [2].
Грунт [СНиП 2.02.04-88]
Приложение 1, пункт 6, таблица 3 [3].
Дисперсный и заторфованный грунт [Гаврильев, 2004]
Подраздел 6.1, формулы 1.11, 6.1, 6.2, таблица 6.2, стр. 73-77 [4].
Для заторфованных грунтов, подраздел 6.2, формула 6.3, таблица 6.3, стр. 79-81 [4].
Крупнообломочный грунт [Гаврильев, 2004]
Подраздел 6.3, формулы 2.11, стр.81-84 [4].
Торфяной покров [Гаврильев, 2004]
Подраздел 4.2, формулы на стр. 53 [4].
Мохово-растительный покров [Гаврильев, 2004]
Подраздел 4.1, формулы на стр. 48-49 [4].
Грунты [Хрусталев, 2005]
Подраздел 2.2, формулы 2.18 – 2.21, стр. 35 [7].
Крупноскелетные грунты [Хрусталев, 2005]
Подраздел 2.2, формулы 2.16 – 2.17, стр. 35 [7].

ПРИМЕЧАНИЕ
Для расчета в программе используется теплопроводность в мерзлом состоянии при температуре
-15⁰C. Для пересчета теплопроводности с одной температуры (температуры определения в
лаборатории) предназначена специальная утилита. Значение температуры грунта, при которой
осуществляется расчет теплопроводности указано только в источниках [2] и [4].
Расчет теплоемкости
Для расчета теплоемкости в программе реализованы следующие методы:







Грунт и торф [СП 25.13330.2012 Изм.1]
Пункт Б.7, формулы Б.6 – Б.12 [2].
Грунт [СНиП 2.02.04-88]
Приложение 1, пункт 6 таблица 3 [3].
Дисперсный и заторфованный грунт [Гаврильев, 2004]
Подраздел 6.1, формулы 1.7, 1.8, стр. 73 [4].
Для заторфованных грунтов, подраздел 6.2, формула на стр. 79-80 [4].
Крупнообломочный грунт [Гаврильев, 2004]
Подраздел 6.3, формулы на стр. 84 [4].
Мохово-растительный или торфяной покров [Гаврильев, 2004]
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Подраздел 4.1, формулы 1.7, 1.8, стр. 47 [4].
ПРИМЕЧАНИЕ
Для мерзлого грунта различают его собственную и эффективную теплоемкость. Собственная
теплоемкость мерзлого грунта численно равна количеству тепла, необходимого для изменения
на 1° температуры единицы объема или массы грунта. При сообщении тепла грунту допускается,
что в нем соотношение воды и льда не изменяется, т.е. собственная теплоемкость отражает
величину без учета теплоты фазового перехода содержащейся в грунте воды.
Эффективная теплоемкость мерзлого грунта численно равна количеству тепла, необходимого
для изменений температуры единицы объема или массы грунта на 1° и фазового состава
поровой влаги в нем. Эффективная теплоемкость зависит от температуры грунта.
В теплотехнических расчетах промерзания и протаивания грунтов в качестве расчетного
параметра принимают величину собственной теплоемкости мерзлого грунта. Затраты тепла на
фазовые переходы воды учитывают отдельно, полагая условно, что такие переходы происходят
на границе промерзания. В общем случае при экспериментальных определениях
теплофизических характеристик грунтов получают величину эффективной теплоемкости. Для
применения этой величины в программе необходимо разделить затраты тепла, идущие на
таяние льда и нагрев грунта.
C
Cм = ρ (
Где C

= Cм + ρ L
+

(W

∂W
∂T

−W )+

W )

– эффективная теплоемкость грунта в мерзлом состоянии;

Cм – собственная теплоемкость грунта в мерзлом состоянии;
W

– суммарное влагосодержание;

W – влажность за счет незамерзшей воды;
ρ – плотность грунта в сухом состоянии;
L – удельная теплота таяния льда.
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Расчет коэффициентов кривой незамерзшей воды
Расчет коэффициентов кривой незамерзшей воды (А, B, C) производится по точкам кривой
незамерзшей воды.

Точки кривой незамерзшей воды можно ввести на основе экспериментальных данных или
рассчитать одним из реализованных в программе методов:









Грунт [СП 25.13330.2012 Изм.1]
Пункт Б.6, формула Б.4, таблицы Б.3, Б.4 [2].
Торф [СП 25.13330.2012 Изм.1]
Пункт Б.6, формула Б.5, таблица Б.5 [2].
Грунт [СНиП 2.02.04-88]
Приложение 1, пункт 4 таблица 1 [3].
Дисперсный грунт [Гаврильев, 2004]
Подраздел 6.1, формула 1.5, таблица 6.1 стр. 72 [4].
Крупнообломочный грунт [Гаврильев, 2004]
Подраздел 6.3, формулы на стр. 82 [4].
Значения кривой незамерзшей воды заполнителя подраздел 6.1, формула 1.5, таблица
6.1 стр. 72 [4].
Грунт [Роман, 2002]
Подраздел 2.3, формула на стр. 61, таблица 2.7 [8].
Засоленный грунт [Аксенов, 2008]
Подраздел 2.2, формула 2.6 стр. 40 [5].

Расчет теплоты фазового перехода
Для расчета теплоты фазового перехода в программе используется формула Б.15 [2].
ПРИМЕЧАНИЕ
В программе реализованы относительно простые расчетные зависимости, основанные на
использовании физических свойств грунтов. Однако в литературных источниках можно найти
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более сложные зависимости, таблицы и зависимости, привязанные к региональным
исследованиям, графические зависимости.

Теплообмен
Вкладка Теплообмен позволяет определить зависимость используемых в модели граничных
условий. Программа позволяет определить внешний и «внутренний» теплообмен.
Внешний теплообмен представляет собой классические граничные условия I, II или III рода. А
«внутренний» теплообмен представляет собой внутренние источники и стоки теплоты.

Внешний теплообмен
Для определения параметров теплообмена (граничных условий) необходимо добавить
теплообмен (1), определить тип теплообмена (2), добавить даты (3), ввести данные теплообмена
(4) или загрузить данные из файла. При этом на графиках (5) будут отображаться вводимые
данные.

Теплообмен (граничные условия) может быть определен в виде следующих типов:








Температура
Представляет собой граничное условие первого рода (условие Дирихле). Т.е. определяет
зависимость изменения температуры на поверхности от времени.
Тепловой поток
Представляет собой граничное условие второго рода (условие Неймана). Т.е. определяет
зависимость изменения теплового потока на поверхности от времени.
Теплоотдача
Представляет собой граничное условие третьего рода (условие смешанного типа,
условие Роббина). Т.е. определяет зависимость изменения температуры окружающей
среды и зависимость теплообмена между поверхностью и окружающей средой.
Теплопередача (плоск.)
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Представляет собой граничное условие третьего рода. По значению аналогичен виду
теплообмена Теплоотдача, но позволяет определить ряд значений для расчета
теплопередачи по закону плоской стенки.
Теплопередача (цилин.)
Представляет собой граничное условие третьего рода. По значению аналогичен виду
теплообмена Теплоотдача, но позволяет определить ряд значений для расчета
теплопередачи по закону цилиндрической стенки. Расчет коэффициента производиться
с приведением значений к наружной поверхности цилиндрической стенки.
Климат
Представляет собой граничное условие третьего рода. По значению аналогичен виду
теплообмена Теплоотдача, но позволяет определить ряд значений для расчета
теплопередачи. При этом значения для расчета представлены в терминах скорости
ветра, толщины и плотности снежного покрова. Имеется возможность выбрать методы
расчета параметров.

Значения теплообмена возможно повторять периодически с учетом значений тренда. В случае
если период введенных значения менее 1 года, то период повторения будет соответствовать 1
году. Такое поведение возможно отметить сняв галочку с пункта Повторять значения.
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При выборе типа теплообмена Климат появляется возможность изменить методы расчета
климата.

Для пересчета скорости ветра в теплоотдачу реализованы следующие методы:







Воздух-дневная поверхность [Хрусталев, 2005]
Подраздел 7.4.1, формула 7.12, стр.245 [7].
Воздух-гладкая поверхность [Кухлинг, 1985]
Таблица 29, стр.470 [10].
Наружные ограждающие конструкции [Фокин, 1973]
Формула 20, стр.38 [9].
Травянистая и тундровая растительность [Павлов, 2008]
Подраздел 3.1, формула 3.6, стр.67 [11].
Грунт (ф-ла Павлова), Снег (ф-ла Кузьмина) [Осокин, 2016]
Формулы на стр.54-55 [11].
Формула Югенса [Перльштейн, 2015]
Формулы на стр.66 [13].

Для пересчета высоты снежного покрова в плотность снега реализованы следующие методы:




[Иванов, 1965]
Подраздел 5, формула 42, стр.41 [6, 4].
[Шендер, 1986]
Подраздел 3.1, формула 3.1, стр. 37 [4].
[Осокин, 2015]
Формула на стр. 67 [14].

ПРИМЕЧАНИЕ
Плотность снега, рассчитанная вышеперечисленными методами, дополнительно ограничена
величиной 400 кг/м3.
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Для пересчета плотности снежного покрова в теплопроводность снега реализованы следующие
методы:




Ф-ла Аббельса и Кондратьевой [Иванов, 1965]
Подраздел 5, формулы 43а и 43б, стр.42 [6].
[Осокин, 2013]
Формула 3 на стр. 64 [15].
Ф-ла Проскурякова [Павлов, 2008]
Подраздел 4.4, формула 4.1 на стр.124 [11, 15].

СОВЕТ
Следует внимательно относиться к диапазону применимости расчетных методов, а также к
высоте, на которой определяется скорость ветра. Также в ряде случаев может потребоваться
самостоятельно рассчитать параметры теплообмена и внести данные в программу.
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае если параметры граничных условий не охватывают диапазон запуска и окончания
расчета, для расчета применяется последнее введенное значение.
Для значений теплообмена можно определить линию тренда.

Значения задаются на увеличение/уменьшения величин в годовом исчислении. Первый период
соответствует введенным пользователем значениям. Второй и последующие периоды строятся
с учетом годовых значений тренда.
Кнопка Переместить на дату… (
) открывает окно, в котором можно выбрать дату, на которую
сдвигаются введенные значения теплообмена.
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При нажатии на кнопку Сохранить значения в CSV файл (

) появляется окно выбора файла, и

производится его сохранение. При нажатии на кнопку Загрузить значения из CSV файла (
)
производится загрузка данных и файла CSV. Формат полей загружаемых и сохраняемых данных
соответствует формату заголовка таблицы. Также возможно скопировать значения в буфер
обмена (

) и вставить значения из буфера обмена (

).

В правой области окна отображаются графики. Оба графика соответствуют нескольким годам (по
умолчанию 3 года) построенных с учетом тренда. На верхнем и нижнем графике можно по
отдельности выбрать отображаемое значение и диапазон дат отображаемых значений.
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Внутренние источники и стоки теплоты
Для определения параметров внутреннего теплообмена (внутренних источников или стоков
теплоты) необходимо добавить внутренний источник (1), определить тип источника (2),
добавить даты (3), ввести данные теплообмена (4) или загрузить данные из файла. При этом на
графиках (5) будут отображаться вводимые данные.

ПРИМЕЧАНИЕ
Внутренние источники/стоки теплоты в основном используются для моделирования
тепловыделения бетона при гидратации цемента. С помощью данного вида теплообмена
возможно смоделировать тепловыделения от объектов, которые значительно меньше размеров
расчетной сетки (например, греющий кабель или в случае моделирования площадки целиком
смоделировать СОУ при больших шагах сетки).
Внутренний теплообмен (внутренний источников или сток теплоты) может быть определен в
виде следующих типов:






Тепловой поток
Представляет собой внутренний источник/сток теплоты, который определяет
зависимость изменения теплового потока в объеме от времени.
Суммарное тепловыделение
Представляет собой внутренний источник/сток теплоты, который определяет
зависимость суммарного тепловыделения в объеме от времени. При переносе данного
условия на расчетную сетку, оно пересчитывается в условие теплового потока.
Объемная теплоотдача
Представляет собой внутренний источник/сток теплоты, который определяет
зависимость изменения зависимость теплообмена между материалом (грунтом) и
источником теплоты находящегося в нем. Подходит для моделирования теплообмена
маленьких объектов (например, труба с теплоносителем и заданной температурой).

Внутренние источники могут быть назначены 3D объектам (в свойствах 3D объекта) или сваям
(на вкладке Сваи).
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Типовые значения тепловыделения бетона можно добавить, выбрав значения из выпадающего
списка.

Работа по настройке параметров внутренних источников и стоков теплоты аналогична
параметрам определения видов внешнего теплообмена.

Скважины
Вкладка Скважины позволяет определить параметры используемых в модели скважин.
Скважины предназначены для определения в модели инженерно-геологических выработок, т.е.
распределения грунтов и начальных температур в модели.
Т.к. для скважины необходимо определить координаты в плане, скважины нельзя добавить на
вкладке Скважины. Для добавления скважин используется инструмент Скважина (
вкладке Модель.

) на

Для определения параметров скважины необходимо определить грунты инженерногеологического разреза (1) и начальные температуры (2). При этом, справа на графике будут
отображаться вводимые данные по начальным температурам.
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При нажатии на кнопку Сохранить значения в CSV файл (
) появляется окно выбора файла, и
производится сохранение значений таблицы грунтов или температур. При нажатии на кнопку
Загрузить значения из CSV файла (
) производится загрузка данных и файла CSV. Формат
полей загружаемых и сохраняемых данных соответствует формату заголовка таблицы. Также
возможно скопировать значения в буфер обмена (
обмена (

) и вставить значения из буфера

).

Расчет начального температурного поля
Часто бывает так, что измерения температур грунтов при изысканиях выполняются в периоды
времени отличные от начала строительного периода и, как следствие периода запуска расчета
(например: изыскания выполнялись в январе, а начало строительства планируется в октябре).
Для пересчета измеренных при изысканиях температур и нахождения температур на момент
запуска расчета предназначена специализированная расчетная утилита (1).
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Расчетный метод выполняет подбор условий теплообмена с окружающей средой (верхних
граничных условий), обеспечивающих динамически стационарное температурное поле,
носящее регулярный характер (т.е. расчетные значения температуры на конкретную дату
должны совпадать для предшествующего и последующего года расчета) и соответствующее
заданным температурам на момент изысканий. Для выполнения расчета используется
одномерная модель. После нахождения условий теплообмена осуществляется расчет
температурного поля на момент запуска расчета (любой заданный момент времени) и
построение графиков температурного поля на каждый месяц года.
Расчет может быть выполнен в виде следующих типов:


Поиск температуры.
Для этого необходимо определить дату замера температур и температурное поле по
глубине.



Поиск глубины заглубленной кровли ММГ
Для этого необходимо определить глубину заглубленной кровли ММГ.
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СОВЕТ
Измеренное температурное поле на дату изысканий сильно зависит от предшествующих
фактических значений температуры воздуха, скорости ветра, осадков и т.д., а фактические
значения на конкретную дату могут значительно отличаться от среднемесячных значений. В
связи с этим рекомендуется осуществлять поиск динамически стационарного температурного
поля на температуры находящиеся на глубине нулевых теплооборотов.
Для выполнения расчета также требуются следующие данные:


Начальное состояние температурного поля, от которого ищется динамический
стационар. Начальное температурное поле определяется двумя параметрами:
температурой ММГ (tммг) в начальный момент времени на поверхности и глубиной
нижней кровли ММГ (т.е. глубина, на которой tгрунта=0 °C).



Период изменений, т.е. период (число лет) за который осуществляется поиск (переход от
начального температурного поля к искомому).
Климатические параметры, изменяя которые осуществляется подбор условий
теплообмена с окружающей средой, обеспечивающих динамически стационарное
температурное поле.



Среднемесячные температуры воздуха и скорости ветра имеют статистическое обоснование по
данным метеостанций, а среднемесячные высоты снежного покрова, применительно к данной
площадки строительства, неопределённы. В связи с этим, подбор условий теплообмена
осуществляется корректировкой высот снежного покрова с пересчетом плотности и
теплопроводности снега.
Настройки параметров климата аналогичны параметрам, определяемым на вкладке
Теплообмен. Можно скопировать параметры климата из ранее определенных значений
теплообмена, выбрав граничное условие из списка и нажав кнопку Скопировать.
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При нажатии на кнопку Запустить расчет, запуститься расчет с отображением хода выполнения
расчета.

По завершении расчета будет показан график температур по году (1), и заполнены значения
температур грунта на момент запуска расчета (2), а также значения теплообмена, приводящие к
динамически стационарному температурному полю. Температуры на момент запуска расчета
будут показаны отдельной линией. При изменении даты запуска расчета температуры
автоматически пересчитываются на эту дату.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изменение параметров расчета на вкладке расчет или параметров грунтов скважины приводит
к стиранию результатов расчета, т.к. меняются исходные данные для выполненного расчета.

Нахождение условий естественного теплообмена
Использование в расчетах характеристик снежного покрова, полученных по данным
метеостанций, зачастую приводит к получению, в процессе моделирования, температур грунтов,
не соответствующих температурам, приведенным в материалах инженерных изысканий. Это
происходит, потому что мощность и теплопроводность снежного покрова и почвеннорастительного слоя являются важными факторами теплообмена грунтов с окружающей средой.
На объем снегонакопления в условиях конкретного участка площадки влияет множество
факторов (растительность, продуваемость, рельеф и т.д.), а в материалах изысканий отсутствуют
данные о средней многолетней мощности снежного и растительного покрова для конкретного
участка площадки строительства.
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Для снижения влияния неточности определения высоты снежного покрова производится
адаптация (подбор) условий теплообмена для конкретных условий площадки. Адаптированные
условия естественного теплообмена грунтов с окружающей средой необходимы для
производства дальнейших расчетов и позволяют отделить влияние техногенного воздействия
(увеличение снегонакопления по причине снегозадержания при искусственном изменении
рельефа, а также снежных отвалов образующихся при расчистке территории, тепловыделений от
инженерных сооружений) от естественных изменений температурного поля грунтов оснований.
Исходным требованием для реализации такой адаптации служит предположение о том, что
каждому «набору» значений теплофизических свойств грунтов при одном значении условий
теплообмена, соответствует один и только один тип мерзлоты (температура на глубине нулевых
годовых оборотов, величина сезонно талого/мерзлого слоя на фиксированные моменты
времени в течение года и положение границ маркирующих заглубленную кровлю). При этом
межгодовая динамика температурного поля должна носить регулярный характер, то есть
расчетные значения температуры на конкретную дату должны совпадать для предшествующего
и последующего года расчета.
Один из вариантов метода решения этих проблем описаны в работе [16].
Выполнение расчетов условий естественного теплообмена выполняются тем же методом, что и
расчет начального температурного поля. По завершении расчета будут заполнены значения
теплообмена, приводящие к динамически стационарному температурному полю.

Далее эти значения возможно скопировать в граничное условие теплообмена, а в последующем
установить эти значения в виде области теплообмена или теплообмена по умолчанию.
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Сезоннодействующие охлаждающие устройства
Описание работы СОУ производится путем расчета значений внутренних стоков теплоты на
основе конструктивных характеристик СОУ. Расчет стока теплоты с единицы поверхности
испарителя СОУ, ведется внутри программы на основе расчета теплового баланса СОУ на каждом
шаге итерации (см. раздел «Математическая постановка задачи»). При решении теплового
баланса по СОУ на каждом шаге итерации также проверяются критерии запуска и остановки
работы СОУ.
При создании модели загружаются стандартные типы СОУ. Вы можете отредактировать таблицу
материалов и сохранить ее как стандартную нажав на кнопку Сохранить значения как
стандартные (

) или сбросить таблицу стандартных материалов нажав на кнопку Сбросить

стандартные значения (

).

Параметры работы СОУ определяются Типом СОУ, численные значения которых можно
определить на вкладке СОУ.

Для определения параметров работы СОУ необходимо ввести следующие данные:






Конденсатор
 Площадь оребренной поверхности конденсатора, к .
 Термическое сопротивление стенки и конденсации теплоносителя, к .
 Зависимость теплоотдачи оребренной поверхности от скорости обдува
ветром, к .
 Эффективность (КПД) конденсатора, к .
Испаритель
 Площадь поверхности испарителя, исп .
 Длина испарителя, исп .
 Термическое сопротивление стенки и кипения (испарения) теплоносителя, исп .
 Эффективность (КПД) испарителя, исп .
Участок теплоизоляции (определяется при наличии)
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 Площадь поверхности участка теплоизоляции, изол .
 Длина участка теплоизоляции, изол .
 Термическое сопротивление стенки и кипения (испарения) теплоносителя, изол .
Параметры запуска
 Разность температур между грунтом и воздухом, при котором СОУ включается в
работу, ∆ зап .
Климатические параметры
 Температура воздуха, в ха .
 Скорость ветра на уровне конденсатора СОУ, в ха .

ПРИМЕЧАНИЕ
Поверхность и длина испарителя вводятся суммарно без учета того, что часть поверхности
испарителя покрыта теплоизоляцией.
Параметры работы СОУ вводятся в поля на вкладке СОУ (1). Климатические параметры работы
СОУ определяются аналогично условиям теплообмена на вкладке Теплообмен (2). Имеется
возможность скопировать значения с уже определенных значений теплообмена, сохранить и
загрузить значения в CSV файл, определить значения тренда.
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При нажатии на кнопку Сохранить значения в CSV файл (
) появляется окно выбора файла, и
производится сохранение значений теплоотдачи или температур и скоростей ветра. При
нажатии на кнопку Загрузить значения из CSV файла (
) производится загрузка данных и
файла CSV. Формат полей загружаемых и сохраняемых данных соответствует формату заголовка
таблицы. Также возможно скопировать значения в буфер обмена (
буфера обмена (

) и вставить значения из

).

СОВЕТ
Климатические параметры работы СОУ (температура воздуха и скорость ветра) необходимо
задавать на уровне конденсаторной части СОУ. Параметры скорости ветра на метеостанции
измеряются на уровне 10-15м. Для пересчета скорости ветра с 10-15 м к уровню установки
конденсаторных блоков СОУ, рекомендуется соотношение

=

[17].

ПРИМЕЧАНИЕ
В ряде программ расчета температур ММГ моделирование СОУ производится с помощью
граничных условий 3-го рода. В этих программах качестве теплоотдачи СОУ принимается
коэффициент теплопередачи от грунта к СОУ, отнесенный к площади поверхности испарителя.
Для таких программ коэффициент теплопередачи от грунта к СОУ может быть найден по
формуле
=

Где

1
1

∙

и
к

- площадь поверхности испарителя, м2;
2
к - площадь наружной (оребренной) поверхности конденсатора, м ;
- коэффициент теплоотдачи от конденсатора к окружающему воздуху, Вт/(м 2×К).
и

Эффективность испарителя и конденсатора — это параметры приведения работы СОУ к
параметрам работы в реальных условиях. Физическим аналогом эффективности испарителя
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может быть снижение теплопередачи испарителя за счет стекание теплоносителя не в виде
пленки конденсата, а в виде ручейка и как следствие, уменьшение поверхности испарителя,
участвующее в передаче теплоты к теплоносителю. Физическим аналогом эффективности
конденсатора может быть снижение теплопередачи конденсатора за счет наличия во
внутренней полости СОУ неконденсирующихся газов и паров. В процессе работы СОУ
неконденсирующиеся газы сбиваются в верхней части конденсатора, исключая часть
поверхности конденсатора из теплообмена. В случае наличия в СОУ неконденсирующихся газов
и паров, это хорошо видно на тепловизионных снимках конденсаторов СОУ.

Параметры работы СОУ возможно рассчитать. Для этого, на вкладке Расчет необходимые ввести
данные по СОУ (1).

ПРИМЕЧАНИЕ
В общем случае, коэффициенты термического сопротивления при конденсации и испарении
теплоносителя зависят от многих факторов. В программе, термические сопротивления
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испарения и конденсации рассчитаны для типовых условий работы СОУ и в процессе расчета
температур грунтов остаются постоянными.
ПРИМЕЧАНИЕ
В литературных источниках отсутствует методика расчета коэффициентов теплоотдачи при
поперечном обтекании конденсаторов с вертикальным оребрением. В связи с этим в программе
расчет теплоотдачи ведется с применением комбинации теплоотдачи от свободной и
вынужденной конвекции. Методика расчета вертикальных ребер при вынужденной конвекции
не апробирована на практике.

Сваи
Вкладка Сваи позволяет определить параметры используемых в модели свай. Сваи
предназначены для учета в модели теплового влияния свай при строительном периоде и
тепловыделений в результате гидратации цемента.
Для определения параметров сваи необходимо создать тип сваи (1), участки заполнения сваи,
начальные температуры и теплоту (2), выделяемую при твердении цемента.

Можно установить какие материалы в модели будут заменяться материалом сваи (1). По
умолчанию выбран пункт Все материалы, можно выбрать пункт Материалы из списка и
определить список заменяемых материалов. Данная функциональность предусмотрена с одной
стороны, для проделывания отверстий (формирования мостиков стока теплоты) в слое
теплоизоляции, а с другой стороны для последующего расчета несущей способности свай
необходимо иметь возможность определения исходных материалов (грунтов) по оси свай, в
связи с чем замена исходного материала (грунта) телом сваи нежелательна.
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Запуск расчета
Для запуска расчета предназначена кнопка Запустить расчет (
) расположенная на панели
инструментов вкладки Модель. При запуске расчета производится построение модели и ее
заполнение температурами, полученными на основе интерполяции температур между скважин.
В случае если в пространстве модели загружена расчетная сетка с результатами расчета,
предлагается выбор обычного запуска расчета и запуска расчета с температурами, взятыми с
текущей даты результатов расчета. При запуске расчета от результатов расчета производится
построение модели и ее заполнение температурами, взятыми с текущей даты загруженных
результатов расчета.
Запуск расчета от текущей даты результатов расчета может быть полезен при моделировании
строительного периода, когда в различные этапы значительно меняются типы условий
теплообмена. В качестве этого можно привести следующие примеры:



Моделируется изменение температурного поля после отсыпки территории и спустя год,
установка СОУ.
Моделируется температурное поле основания здания, по прошествии нескольких лет
производится реконструкция с установкой СОУ.

По умолчанию запуск расчета производится на наиболее производительном модуле. В GPU
версии программы выбор расчетного модуля осуществляется в параметрах программы меню
Файл.
При запуске расчета осуществляется проверка полноты введенных исходных данных. При
нахождении ошибок выдается окно с перечнем объектов модели с неполными или ошибочными
данными.
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При запуске расчета предлагается выбрать имя файла результата и создается отдельный файл
для сохранения результатов расчета. После создания файла для сохранения результатов, расчет
запускается, а на вкладке Модель скрывается Куб модели и отображается расчетная сетка в
режиме отображения температурных полей. По мере достижения вычислительным модулем
следующей даты сохранения результата, новый результат автоматически отображается.
Прогресс выполнения расчета и расчет оставшегося времени выполнения расчета отображается
в строке состояния.
ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо отметить, что модель состоит из 2-х файлов:
 файл с расширением .b3d содержит параметры для построения модели и запуска
расчета;
 файл с расширением .b3dres содержит параметры расчетной сетки и сохраненные
температурные поля.
Оба файла возможно загружать в программу независимо друг от друга.
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При нажатии на кнопку Параметры запуска расчета (
) появляется окно параметров запуска
расчета. В данном окне настраиваются параметры дробления, заполнения модели, даты запуска
и остановки расчета, сохранения результатов.

Построение расчетной сетки
Построение расчетной сетки ведется с неравномерным шагом по координатам. Механизм
построения расчетной сетки следующий:
1. Определяются габариты модели с учетом высот рельефа и положения 3D объектов.
2. На сетку переносятся габариты таких объектов, как слои теплоизоляции, граничные
условия, СОУ, 3D объекты.
3. На сетку переносятся настройки объектов, такие как Шаг деления сетки по оси X, Y, Z.
Места положения испарителей СОУ переносятся на сетку с постоянным минимальным
шагом СОУ или если они не определены, то с минимальным шагом сетки.
4. Производится заполнение пустых мест с увеличением шага сетки.
В окне параметров запуска расчета вводятся минимальные и максимальные шаги по каждой из
координат, а также коэффициенты увеличения шага при построении неравномерной сетки.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Значения минимального шага значительно влияют на скорость выполнения расчета. Так, при
расчетах на алгоритме, реализующем явную разностную схему, уменьшение минимального
шага в 2 раза приводит к уменьшению шагов по времени, рассчитанных по критериям
устойчивости разностной схемы в 8 раз. При этом также увеличивается общее количество ячеек,
что также влияет на скорость вычислений.
Размеры построенной расчетной сетки указываются на панели управления результатом.

Заполнение расчетной сетки
По завершении построения расчетной сетки, сетка заполняется материалами и граничными
условиями. Механизм заполнения расчетной сетки следующий:

www.boreas3d.ru

72

Борей 3D. Руководство пользователя. Версия 2020.1
1. Модель заполняется грунтами по глубинам скважин до высот, определенных черными
отметками. Если в модели определены несколько скважин, то каждая точка модели
заполняется грунтом, наиболее приближенной скважины.
2. Выше черных отметок модель заполняется теплообменом (граничными условиями) по
умолчанию.
3. Производится заполнение грунтов температурами. Если в модели определены
несколько скважин, то температуры интерполируются между скважинами в
соответствии с рельефом модели. Если производится запуск расчета с температурами
текущего загруженного результата, то модель заполняется температурами загруженного
результата.
4. В местах, где заполненные теплообменом ячейки ниже красных отметок, производится
заполнение материалом отсыпки с температурой отсыпки.
5. В местах, где заполненные грунтом ячейки выше красных отметок (срезка грунта)
производится заполнение теплообменом (граничными условиями) по умолчанию.
6. Далее производиться заполнение модели объектами с приоритетом 1 в следующей
последовательности:
 Производится заполнение ячеек попавших в области теплообмена до ячеек
содержащих материалы.
 На сетку переносятся свойства слоев теплоизоляции. Если толщина слоя
теплоизоляции оказывается тоньше высоты ячейки расчетной сетки, то в ячейку
расчетной сетки записывается материал со смешенными свойствами
(теплоизоляции и грунта, находящегося в ячейки сетки).
 Производится заполнение ячеек попавших в 3D объекты материалами (если в 3D
объекте установлено свойство Материал) или граничными условиями (если в 3D
объекте установлено свойство Теплообмен).
7. Приоритет увеличивается и пункт 6 повторяется.
8. Производится подготовка и заполнение данных для расчета теплового баланса СОУ и
внутренних стоков теплоты СОУ.
Выбор вида теплообмена (граничных условий) по умолчанию, а также материала и температуры
отсыпки производится в окне параметров запуска расчета.
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Подходы к уменьшению размера файлов результатов
Несмотря на то, что для сохраняемых данных результатов расчета применяется алгоритм сжатия,
при расчетах моделей с большим количеством ячеек на продолжительное время (с большим
количеством дат сохранения результата), объем сохраняемых на жесткий диск данных может
составлять несколько гигабайт. Для сокращения объемов хранимых данных могут быть
применены следующие подходы:
1. Добавление только необходимых дат сохранения результата в окне Параметров запуска
расчета.
2. Настраивание минимальных шагов по координатам и коэффициентов увеличения шагов
по координатам для получения качественной модели с минимальным количеством
ячеек.
3. Применения метода сохранения результата «По частям», с последующим удалением
ненужных результатов.
В меню Файл на вкладке Параметры можно выбрать метод сохранения результата. При
этом доступно 2 варианта: «Одним файлом» и «По частям». В методе сохранения «По
частям», по мере выполнения расчета, результаты на каждую дату записываются в
отдельные файлы.

Формат файла состоит из имени результата и даты сохранения. Дата сохранения
представлена в формате ГГГГММДД, т.е. год, месяц, день. Если сохранение ведется с
точностью до часов, то дата сохранения представляется в формате ГГГГММДДЧЧмм, где
ЧЧ – часы, а мм- минуты.
В последующем, отдельные даты результата (файлы с расширением «.b3dpart»)
возможно будет удалить для сокращения объема занимаемого места.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для корректного открытия результата, файлы частей результата (файлы с расширением
«.b3dpart») должны находиться в той же папке, где находится файл результата (файл с
расширением «.b3dres»).

Дополнительные настройки
Возможно включение режима сохранения холодопроизводительности СОУ в отдельном файле.
При этом создается CSV файл с именем файла результата и расширением CSV, в который
записываются параметры холодопроизводительности СОУ.
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Просмотр результатов
После запуска расчета или нажатия на кнопку Загрузить результат (
) на вкладке Модель
скрывается Куб модели, отображается расчетная сетка в режиме отображения температурных
полей и появляется панель управления отображением результата.

Просмотр результатов расчета можно осуществлять в трех режимах:




Температурное поле.
Грунты и материалы.
Теплообмен (граничные условия).

Переключение между режимами осуществляется на клавиатуре кнопкой Z или с помощью
клавиш на панели управления отображения результата (

).

В режимах отображения материалов и граничных условий показываются ячейки расчетной
сетки.
В режиме отображения температурного поля отображаются линии:



Границы мерзлого/талого состояния (черная линия).
Границы расположения материалов и/или граничных условий (светло серая линия).
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При отображении результатов в модели отображается вырез, который позволяет просмотреть
температурное поле или материалы внутри расчетной сетки. Вырез модели формируется по
центрам осей ячеек расчетной сетки.

Изменять положения выреза возможно при нажатии кнопок клавиатуры (по оси X - кнопки Q и
A, по оси Y - кнопки W и S, по оси Z - кнопки E и D) или кнопок на панели:

Установив числовые значения в текстовых полях, вырез модели сдвинется в центр ближайшей
ячейки расчетной сетки.
Возможно изменять положение сектора выреза при нажатии на кнопку С или кнопки на панели
(

). При этом положение выреза меняется следующим образом.
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Скрыть и показать линейки результата возможно кнопкой V на клавиатуре или кнопкой на
панели (

).

Выбор и пролистывание дат результата осуществляется кнопками R и F на клавиатуре, или
кнопками на панели:

Кнопки (

) пролистывают дату отображаемого результата к первой и последней дате.

Кнопки (

) пролистывают дату отображаемого результата на год назад и на год вперед.

Кнопки (
дате.

) пролистывают дату отображаемого результата к предыдущей и следующей

Анализ сечений
При нажатии на кнопку Показать окно анализа 2D сечения (
) появляется окно
отображающее сечения результатов расчета плоскостью. Сечение модели производиться
плоскостями параллельными соответствующим осям координат.
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В центре окна располагается график, на котором отображаются температурные поля выбранного
сечения. График можно перемещать и масштабировать. Работа с графиком осуществляется
аналогично другим графикам в программе (см. раздел «Работа с графиками»).
В верхней части окна располагается панель, в которой можно осуществить выбор и
пролистывание дат просмотра результатов. Выбор и пролистывание дат результата
осуществляется кнопками R и F на клавиатуре, или кнопками на панели:

Выбор плоскости сечение осуществляется инструментами (

), а положение плоскости

на оси инструментом (
). Установив числовое значение в текстовых полях, плоскость
сечения сдвинется в центр ближайшей ячейки расчетной сетки.
Нажав на кнопку Смена оси Х (
) возможно изменить направление оси Х на обратное, тем
самым ориентировав направление оси Х в зависимости от точки просмотра на 3D виде.
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С правой стороны окна расположена панель выбора настроек отображения графика сечения.
Кнопка Скрыть изолинии (
) приводит к скрытию изолиний. Данный вариант отображения
может быть полезен при оформлении результатов расчета, когда необходимо показать
положение грунтов, материалов, теплообмена (граничных условий) без дополнительной,
загромождающей информации.
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Кнопка Показывать черные изолинии (
) приводит к отображению на графике изолиний в
монохромном режиме. Данный вариант отображения может быть полезен при вставке
результатов расчета на листы, которые в последствии подвергнуться копированию в
монохромном режиме (например листы чертежей рабочей документации).

Кнопка Показывать изолинии (
режиме.

) приводит к отображению на графике изолиний в цветном
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Кнопка Показывать изоповерхности (
) приводит к отображению на графике
изоповерхностей. Отображаемые цвета соответствуют палитре 3D вида. Штриховой линией на
всех графиках отображается линия границы талого (мерзлого) состояния.

Кнопка Показывать изолинии совместно с изоповерхностями (
) приводит к отображению
на графике и изолиний и изоповерхностей. Отображаемые цвета изоповерхностей имеют более
светлые тона по сравнению с палитрой 3D вида. Степень осветления палитры можно выбрать в
параметрах программы.
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Кнопка Показывать метки (
изолиний.

) приводит к скрытию или отображению числовых меток

Кнопка Показывать ячейки (
) приводит к скрытию или отображению линий границ ячеек
разностной сетки, при этом, скрывается сетка осей координат.

Кнопка Показывать материалы и границы (
) приводит к отображению на графике
изоповерхностей материалов совместно с границами материалов и граничных условий.
Отображаемые цвета материалов имеют более светлые тона по сравнению с цветами
материалов 3D вида. Степень осветления палитры можно выбрать в параметрах программы.
Изоповерхности материалов и температур не могут быть отображены одновременно, по этому
при выборе варианта отображения материалов изоповерхности температур скрываются.
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Кнопка Показывать материалы (
) приводит к отображению на графике изоповерхностей
материалов. Отображаемые цвета материалов имеют более светлые тона по сравнению с
цветами материалов 3D вида. Степень осветления палитры можно выбрать в параметрах
программы. Изоповерхности материалов и температур не могут быть отображены
одновременно, поэтому при выборе варианта отображения материалов изоповерхности
температур скрываются.

Кнопка Показывать границы материалов (
) приводит к отображению на графике границ
материалов и теплообмена (граничных условий).
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Кнопка Скрыть границы материалов (
теплообмена (граничных условий).

) приводит к сокрытию границ материалов и

Кнопка Показывать объекты (
) приводит к отображению на графике границ 3D объектов,
которые пересекаются данным сечением, а также проекцию положения СОУ на плоскость
сечения.
Настройки отображения графика сечения доступны в меню Файл -> Параметры главного окна
программы.

Графики температур
Анализ графиков температур можно выполнить с помощью инструмента Термометрическая
скважина (
). Термометрические скважины не влияют на расчет, и необходимы для
построения графика расчетного температурного поля в месте установки термометрической
скважины и сохранения значения расчетных температур для последующей обработки.

Более подробную информацию по использованию инструмента скважина смотрите с
соответствующем разделе выше.

Сохранение отчетов
В текущей версии программы доступно только сохранение скриншотов открытых окон.
Сохранение скриншотов осуществляется по нажатию на кнопку Сохранить скриншоты (
)
расположенную на панели инструментов. При этом осуществляется сохранение скриншота
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вкладки Модель, скриншотов графиков температур у всех открытых окон температурных
скважин и скриншотов графиков анализа 2D сечений всех открытых окон 2D сечений.
Для сохранения графиков температур температурных скважин, необходимо открыть окна тех
температурных скважин, графики которых необходимо сохранить.
Для сохранения графиков анализа 2D сечений, необходимо открыть окна 2D сечений и настроить
положения сечений и осей координат.
Сохранение скриншотов производится в ту же папку, что и файл модели. Формат наименование
файла скриншота, следующий:
«Наименование файла модели» «Наименование объекта сохранения» «Дата сохранения».PNG

В качестве «Наименования объекта сохранения» могут быть:








«3D вид» - при сохранении скриншота без загруженного результата;
«2D вид» - при сохранении скриншота без загруженного результата;
«Результат» - при сохранении скриншота в режиме отображения температурных полей;
«Материалы» - при сохранении скриншота в режиме отображения материалов;
«Теплообмен» - при сохранении скриншота в режиме отображения теплообмена;
Наименование температурной скважины;
Наименование 2D сечения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сохраняемые файлы перезаписываются. Если в папке с файлом модели имеются файлы с
именем сохраняемого скриншота, то данные файлы будут перезаписаны.

Адаптация параметров модели
Программа Борей 3D позволяет выполнить адаптацию параметров модели по данным
фактических измерений температур грунтов. Нахождение фактических (адаптированных)
параметров модели ведется путем сопоставления расчетных и фактических температурных
полей грунтов, измеренных в скважинах. Реализованный в программе инструмент позволяет
автоматически определить адаптированных характеристики модели путем нахождения
минимума функционала равного сумме квадратов отклонений расчетных значений температур.
=
Где

изм.

(∆ ) =

изм.

−

расч.

– измеренное значение температуры грунта;

расч.

– расчетное значение температуры грунта;

Методика адаптации
Минимизация функционала
как функции многих переменных, в программе
осуществляется следующими численными методами с ограничениями параметров.


Методом покоординатного спуска
В данном методе на каждой итерации производится шаг по координате каждой
независимой переменной (параметру) адаптации. В случае, если на итерации не
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достигнуто новое значение функционала меньше, чем предыдущее то шаги по
переменным (параметрам) адаптации уменьшаются.
Методом градиентного спуска
В данном методе на каждой итерации производится вычисление производной
функционала по каждой переменной (параметру) адаптации . Шаги по координате
каждой независимой переменной (параметру) адаптации определяются следующим
образом:
=

Где



(

)=

(

)

(

)

−

(
∑( (

)
))

– приближенная численная производная функционала .

– параметр регуляризации. Параметр
изначально принимается равным 1 и
уменьшается, в случае если процесс не сходиться.
Метод градиентного спуска требует заметно больших затрат на выполнение каждой
итерации, по сравнению с методом покоординатного спуска, но шаги по переменным
адаптации как правило больше.
Методом наискорейшего спуска
В данном методе, по сравнению с методом градиентного спуска, на каждой итерации
производится поиск параметра регуляризации
для выполнения наискорейшего
приближения функционала
к минимуму. Поиск оптимального параметра
осуществляется методом золотого сечения.

СОВЕТ
Выбор метода должен осуществляться из опыта. В разных ситуациях один метод может давать
более быстрое приближение к искомой величине, чем другой.
Метод покоординатного спуска можно рекомендовать в случае, когда переменных
(параметров) адаптации достаточно мало (1-2 параметра), или в случае необходимости
просмотреть в каком направлении изменения параметра происходит уменьшение/увеличение
погрешностей модели.
Во многих случаях, методов наискорейшего спуска дает более быстрые результаты.
Алгоритм выполнения адаптации параметров модели следующий:









задаются начальные значения переменных (параметров) адаптации;
выполняется расчет модели;
выполняется расчет отклонений расчетных температур от заданных (фактически
измеренных) в термометрических скважинах. Подсчитывается значение функционала ;
Производиться шаг по координате одним из расчетных методов.
Подсчитывается новое значение функционала ;
в случае если значение функционала
определенного на текущей итерации меньше
значения определенного на предыдущей итерации, то новые переменных (параметров)
адаптации запоминаются, и итерация по координате повторяется;
в случае если значение функционала
определенного на текущей итерации больше
значения определенного на предыдущей итерации, то среду базы данных выполненных
расчетов находится результат с наилучшим приближением и предоставляется
возможность сохранить параметры адаптации в модель.
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Ввод данных по фактическим измерениям температур
Инструмент Термометрическая скважина (
) предназначен для определения в модели
термометрических скважин. Термометрические скважины позволяют ввести данные
фактических измерений температур для выполнения адаптации модели.
Для ввода данных по адаптации модели необходимо определить дату измерений и ввести
значения температур глубине.
СОВЕТ
Рекомендуется предварительно сопоставить глубины определения температур грунта с
положением датчиков термометрических кос.

В случае если на текущую дату расчета имеются данные фактических измерений температур, то
на графике дополнительно появляется линия отображения данных фактических измерений
температур. Данные фактических измерений температур отображаются серым цветом.
Для добавления или удаления дат фактических измерений могут быть использованы кнопки
Добавить дату (

) или Удалить дату (

).

Настройка адаптации
При нажатии на кнопку Настройка и запуск адаптации (
параметров адаптации модели.

) появляется окно редактирования
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В данном окне настраивается расчетный метод, максимальное число итераций, минимальная
средняя разность расчетных и измеренных температур. Добавляются и настраиваются
переменные (параметры) адаптации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Расчет будет прерван при достижении максимального числа итераций или минимальной
средней разности расчетных и измеренных температур.

Переменные (параметры) адаптации могут быть следующих видов:





Адаптация теплообмена
Адаптация СОУ
Адаптация термоскважин
Адаптация материалов

Адаптация теплообмена
Данный тип переменной позволяет адаптировать параметры теплообмена (граничных условий).
В зависимости от типа теплообмена возможно адаптировать:






Температуру.
Тепловой поток.
Теплоотдачу.
Толщину слоя 1 (высота снега).
Скорость ветра.
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Адаптация параметров теплообмена (граничных условий) осуществляется в виде двух
коэффициентов (А и B) по уравнению:
= А × исх. + + тренда.
Где адапт. – адаптированное значение переменной (параметра) на каждую дату;
А, B – параметры адаптации;
исх. – исходное значение переменной (параметра) на каждую дату;
тренда. – значение тренда на соответствующую дату;
адапт.

Коэффициент адаптации А позволяет сжать или растянуть исходный график функции величины
теплообмена (граничных условий).

Сжатие
Растяжение
при А < 1
при А > 1
Коэффициент B позволяет поднять или опустить график функции величины теплообмена
(граничных условий).
График исходной величины

График исходной величины

Спуск
при B < 0

Подъем
при B > 0

Возможно выбрать адаптацию отдельно по коэффициенту А или B.
Коэффициент В применяется также к нулевым или не определенным пользователем значениям.
Чтобы избежать применение коэффициента B к нулевым или не определенным пользователем
значениям необходимо убрать флажок Применять к нулевому значению.
ПРИМЕЧАНИЕ
Применение адаптации к нулевым значениям теплового потока, теплоотдачи, толщины слоя
(высоты снега) может быть не актуальным, т.к. нулевое значение может означать отсутствие
теплового потока или снежного покрова в данном периоде времени.

Адаптация СОУ
Данный тип переменной позволяет адаптировать параметры типа СОУ. В типе СОУ возможно
адаптировать:







Температуру воздуха.
Скорость ветра.
Теплоотдачу конденсатора.
Эффективность конденсатора.
Эффективность испарителя.
Разность температур, при которой СОУ включается в работу
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Адаптация параметров температуры воздуха, скорости ветра и теплоотдачи конденсатора
осуществляется в виде двух коэффициентов (А и B) по уравнению:
адапт.

=А×

исх.

+

Значения коэффициентов аналогичны тем, которые применяются к адаптации теплообмена
(граничных условий).
Адаптация термоскважин
Данный тип переменной позволяет адаптировать параметры типа термометрических скважин.
В термоскважине возможно адаптировать положение термоскважины и высотную отметку.
ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр адаптации необходимо применять с осторожностью. Применение адаптации
термоскважины в плане (параметры X и Y) становиться актуальным, в случае если неизвестно
точное положение термоскважины, а восстановление ее положение невозможно после
завершения инженерных изысканий. Тоже самое относится к параметру Z, т.е. к высоте
установки датчиков термометрической косы.
Адаптация материалов
Данный тип переменной позволяет адаптировать параметры материалов (грунтов). В
зависимости от типа материала (грунта) возможно адаптировать:






Теплопроводность в талом и мерзлом состоянии.
Теплоемкость в талом и мерзлом состоянии.
Суммарная влажность.
Теплоту фазового перехода.
Изгиб кривой незамерзшей воды.

Изгиб кривой незамерзшей воды адаптируется коэффициентом К, принимающем значения
между 0 и 1.

Т.е. при К = 0 кривая незамерзшей воды будет больше похожа на кривую песка, а при К=1 кривая
незамерзшей воды будет больше похожа на тяжелый суглинок.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Данный параметр адаптации необходимо применять с осторожностью. Применение адаптации
теплофизических свойств материалов может быть актуальным, в случае если добиться
повышения точности расчетов другими способа не удается, а на данной модели необходимо
выполнять прогнозные расчеты на перспективу.
СОВЕТ
В процессе выполнения расчета (адаптации) производится десятки или даже сотни просчетов
модели. В связи с этим рекомендуется уделить внимание производительности вычислений,
запускать расчет на самом производительном оборудовании, упрощать модель, разбивать
модель на «крупные» ячейки разностной сетки, сокращать время прогноза до минимально
необходимого.

Выполнение расчета (адаптации)
При нажатии в окне настроек адаптации кнопки Запуск запускается процесс адаптации.

Перед запуском расчета предлагается выбрать имя файла журнала выполнения адаптации,
появляется окно прогресса адаптации и расчет запускается.
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В окне прогресса отображается время расчета, примерное оставшееся время, ход выполнения
расчета и примерный общий ход выполнения.
ПРИМЕЧАНИЕ
В связи с тем, что невозможно предсказать скорость сходимости итерационного процесса к
величине минимума функционала и время поиска искомого минимума, прогресс общего хода
выполнения и оставшееся время валяются достаточно условными величинами, по которым
нельзя судить о точном времени окончания расчета.
В поле Подробно приводится журнал выполнения расчета. Значение ∑(ΔT²) равно
минимизируемому значению функционала . Значение |ΔT|ср. равно среднему по модулю
отклонению расчетных от измеренных температур. Также приводятся значения параметров
адаптации, при которых выполнен расчет.
По окончании или остановке расчета из рассчитанных вариантов производится поиск расчета с
наилучшим приближением. Параметры расчета с наилучшим приближением отображаются в
поле Подробно. Активизируется кнопка Сохранить в модель, при нажатии на которую значения
теплообмена, СОУ, термоскважин и материалов в модели изменяются таким образом чтобы
соответствовать параметрам адаптации.

Рекомендации по адаптации моделей
При выполнении
рекомендациями:

адаптации

моделей

следует

руководствоваться

следующими

1. Рекомендуется использовать в адаптируемой модели исторический ход температуры
воздуха, ни в коем случае не использовать среднемесячные значения СП (СНиП).

www.boreas3d.ru

92

Борей 3D. Руководство пользователя. Версия 2020.1

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Рекомендуется использовать подробные данные по температурам воздуха (посуточные,
или почасовые).
До применения инструмента адаптации, следует выполнить несколько расчетов
вручную, выполнить анализ и разобраться с причинами отклонения расчетных
температур от фактических температур. Следует понимать, что инструмент адаптации,
это инструмент точной подстройки параметров модели, а не инструмент поиска причин
несовпадения расчетных и фактических температур.
В результате предварительного анализа рекомендуется подбирать наиболее близкое
начальное приближение адаптируемых параметров и начального распределения
температур грунтов.
Рекомендуется использовать в адаптируемой модели максимально большой массив
данных по замерам температур грунтов. Приводить в термометрических скважинах не
только дату, но и время выполнения замера температур грунтов.
Рекомендуется использовать в адаптируемой модели только значимые точки, т.к. все
точки дают свой вклад в минимизуруемый функционал . Например, на первых
нескольких метрах глубины обычно имеются самые большие отклонения (погрешности)
расчетных от фактических температур, т.к. модель, как правило, не учитывает солнечную
радиацию и теплообмен, связанный с инфильтрацией воды и т.д.
При выполнении адаптации рекомендуется использовать минимальное количество
параметров адаптации, выбирать только нужные коэффициенты А и В, задавать
максимально широкий (но реальный) диапазон адаптируемых величин.
В связи с тем, что при адаптации модели могут быть выполнены десятки и даже сотни
расчетов модели, следует упрощать модель и сокращать время прогноза до минимально
необходимого, применять более крупные шаги расчетной сетки.
Рекомендуется просматривать журнал адаптации для выявления причин низкой
скорости адаптации модели. Например, при использовании градиентных методов
нахождения минимума (градиентный спуск и наискорейший спуск), если параметр
упирается в ограничение минимума или максимума, то скорость сходимости
значительно падает.

Настройки программы
В меню Файл -> Параметры главного окна программы определяются основные параметры
работы программы.
В большинстве случаев при наведении курсора мыши всплывает подсказка, которой достаточно
для понимания функций изменяемого параметра.
В меню Файл на вкладке Параметры можно установить следующие настройки.
Тип расчетного модуля
В GPU версии программы доступен выбор типа расчетного модуля:



CPU решатель – вычисления производятся на центральном
распараллеливанием вычислений по ядрам CPU.
GPU решатель – вычисления производятся на видеоускорителе.

процессоре
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Метод сохранения результата
Доступен выбор типа метода сохранения результата:



Одним файлом – результаты расчетов сохраняются в едином файле с расширением
.b3dres.
По частям – результаты расчетов на каждую дату записываются в отдельные файлы c
расширением .b3dpart. Более подробную информацию можно получить в разделе
«Подходы к уменьшению размера файлов результатов».

Качество 3D вывода
Бегунок «Качество 3D вывода» надраивает величину буфера сортировки по глубине фрагментов
изображения. Для ускорения 3D вывода рекомендуется установить бегунок в крайнее левое
положение.
Настройки палитры
Палитра настраивается двумя списками значений:



Список положения цветов интерполяции.
Список значений температур.

В настройки оба списка представлены двумя столбцами.

Цвета в диапазонах между температурами рассчитываются согласно списку положению цветов
интерполяции.
Вы можете добавлять и удалять цвета и значения температур из палитры, сохранять и загружать
ранее сохранённую палитру, сбрасывать значения до исходных настроек.
Отображение результатов расчета
При запуске расчета или загрузки результата часть объектов модели (такие как скважины,
высотные отметки, области теплообмена и т.д.) имеет представление в расчетной сетке
результатов и может мешать при просмотре результатов. В связи с эти производиться скрытие
этих объектов.
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В этой области настроек вы можете настроить отображение или скрытие этих объектов при
запуске расчета или загрузке результата.

Настройки отображения графика сечения
В данном разделе настроек возможно настроить цвета и толщины линий, отображаемых в окне
анализа 2D сечений.
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Рекомендации по моделированию
Управление построением расчетной сетки
Уменьшение шага и увеличение количества ячеек приводит к повышению точности расчета и
увеличению времени расчета. В связи с этим, следуют стремиться к созданию сетки с разумным
сгущением в важных для анализа температурного поля областях.
Как уже было отмечено выше, управлять разбиением сетки возможно с помощью объектов, у
которых имеются свойства Шаг деления сетки по оси X, Y, Z. В большинстве случаев имеющихся
объектов в модели достаточно для настройки разбиения сетки, но в отдельных случаях
возможно добавить дополнительные объекты, не имеющие физической интерпретации в
модели. Такими объектами могут быть 3D объекты без определения свойств Материал и
Теплообмен.
Рассмотрим управление разбиением на следующих примерах. В первом примере мы
определяем 3D объект для сгущения сетки в области выхода водопропускной трубы.
Описание

Модель

Расчетная сетка

Без объекта
управляющим
разбиением

С объектом
управляющим
участком
разбиения
по оси Y

Объект участка
сгущения сетки по Y
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Во втором примере мы определяем 3D объект для сгущения сетки в области откосов насыпи.
Описание

Модель

Расчетная сетка

Без объекта
управляющим
разбиением

С объектом
управляющим
участком
разбиения
по оси Y

Объекты участков
сгущения сетки по X иY

Расчетный срок (время) прогноза
Расчетный срок (время) прогноза определяется расчетным сроком эксплуатации проектируемых
объектов, для инженерно-геологического обоснования строительства, которых составляется
прогноз.
Расчет прогноза может быть прекращен ранее в случаях стабилизации температурного режима
грунтов в исследуемом грунтовом массиве. Под стабилизацией температурного режима в
данном случае понимается наступление динамического равновесия температур в исследуемом
массиве с учетом характера изменений тепловых воздействий на верхней границе массива.
Расчет не может быть прекращен ранее окончания срока эксплуатации сооружения в случаях:



Наличия тренда потепления температур воздуха.
Наличия изменений граничных условий потенциально приводящее к большему притоку
теплоты в грунты оснований.

Постановка граничных условий на боковых и нижней гранях
Тепловой поток через боковые границы области исследования должен быть установлен в q=0,
т.е. отсутствие теплового потока через боковые границы [1]. Условие отсутствия теплового
потока через боковую грань математически выполняется в случае симметричности
температурного поля, т.е. симметричности модели относительно данной плоскости.
Тепловой поток через нижнюю границу области исследования должен быть установлен в q=0,
т.е. отсутствие теплового потока.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ряде литературных источников [1] рекомендуется определять условие постоянства
температуры на нижней границе области исследования. Данный подход не дает необходимой
индикации корректности расчетной модели и часто приводит к некорректным результатам.
Рассмотри это на примере моделирования магистрального трубопровода с подземной
прокладкой. Грунт – песок. Диаметр трубопровода 1 метры. Температура продукта в
трубопроводе 20 °С, коэффициент теплоотдачи 5 Вт/(м2*К). Рассмотрим 2 модели с установкой
условия постоянства температуры на нижней границе -1 °С. Первая модель с глубиной до
нижней границы 15 метров, вторая – 25 метров.

Как можно видеть, при таком подходе в обоих вариантах чаша оттаивания не достигает нижней
границы области, т.к. там установлено условие постоянства температуры. Однако в обоих
вариантах мы имеет различные температурные поля и глубины оттаивания в основании
трубопровода. Также, нет какой-либо индикации корректности модели.
Подход, заключающийся в установке нулевого теплового потока на нижней границе и
увеличение размеров модели, определяет четкую индикацию корректности модели. В случае
проявления изменений температурного поля на нижней границе за время расчета, модель
является некорректной. Для корректировки модели необходимо увеличить область
исследования. Аналогичный подход к постановке задачи прогноза также приводится в [16].

Выбор размеров расчетной области
В случае установки нулевого теплового потока через боковую границу и отсутствия симметрии
модели относительно данной плоскости, расстояние от контура здания (сооружения) в плане до
боковой границы области исследования зависит от теплового воздействия инженерных
сооружений, а также срока прогнозного расчета. Рекомендуется выбирать расстояние от контура
здания (сооружения) в плане до боковой границы в 2,5-3 раза больше, чем размеры самого
здания в том же направлении, но не менее 20 метров.
Положение нижней границы (глубина области исследования) выбирается ниже глубины
распространения годовых колебаний температуры в грунтах и зависит от интенсивности
тепловыделения на верхней границе, а также срока прогнозного расчета. При естественных
условиях теплообмена на верхней границе, или без наличия тепловыделяющих сооружений эта
глубина должна быть не менее 30 м. В остальных случаях она должна быть на 10 м больше
теплового влияния сооружения.
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Проверка корректности модели
В случае значительных тепловых источников в модели или длительного срока прогноза,
размеров области может быть недостаточно. В этих случаях на границах области проявляется
влияние тепловых источников, что свидетельствует о малом размере модели и некорректности
выполненного расчета.
Например, работа большого количества СОУ может проявляться в виде изменения теплового
режима грунтов на границах области.

В данном примере модель не корректна и расчетные температуры грунтов будут несколько
ниже, чем те, что будут получены на области с большими размерами.
ПРИМЕЧАНИЕ
Тепловое влияние инженерных сооружений на границу области является индикатором
некорректности постановки задачи прогноза и малого размера области исследования. Для
корректной постановки задачи прогноза необходимо увеличить размеры области исследования.
Некорректно выбранные значение теплообмена на верхней границе области могут, как
повышать, так и понижать естественные температуры грунтов.

Как правило, это происходит при постановке значений теплообмена по данным метеостанций,
без проведения адаптации. Адаптация условий теплообмена может быть выполнена
автоматически, с помощью встроенной утилиты (см. раздел «Нахождение условий
естественного теплообмена»).

www.boreas3d.ru

99

Борей 3D. Руководство пользователя. Версия 2020.1
ПРИМЕЧАНИЕ
Адаптация условий теплообмена применима только к ненарушенным геокриологическим
условиям. При выполнении вертикальной планировки территории, изменении условий
продуваемости территории, изменении растительности и снегонакопления, условия
теплообмена следует устанавливать по данным метеостанций и из опыта проектирования.
Адаптация условий теплообмена в этом случае может, как являться обоснованием условий
теплообмена, так и носить информационный характер.

Тенденции потепления климата
Метрологические наблюдения ряда стран позволяют уверенно говорить об отчетливо
выраженном повышении температуры воздуха [11]. В связи с этим рекомендуется учитывать
следующие тренды изменения климата:



Тренд изменения температуры воздуха 0,04 °С/год.
Тренд изменения высоты снежного покрова 0,4 см/год.

ПРИМЕЧАНИЕ
Информация в данном разделе носит рекомендательный характер. Возможно отступление от
положений, приводимых в данном разделе при наличии обоснования.

Эффективный коэффициент теплопроводности
В ряде моделей появляется необходимость в моделировании слоев или областей, имеющих
конвективную составляющую (например, пластовый лед (вода), воздушная прослойка,
незамерзающая жидкость и т.п.). Программа Борей 3D математически корректно это посчитать
не может, т.к. в ней заложено уравнение теплопроводности с фазовыми переходами, а для
корректного расчета конвективной составляющей нужны сопряженные модели
Теплопроводности и уравнений Навье-Стокса (это утверждение справедливо также для многих
аналогичных программ). Но в ряде случаев можно смоделировать задачу с достаточной для
инженерных расчетов точностью.
Рассмотрим моделирование таких слоев или областей на примере пластового льда.
Моделировать лед можно различными путями, т.е. задавать лед как обычный грунт или
материал со свойствами льда. Но со свойствами льда нужно быть внимательными, с
пониманием сути ограничения модели. Дело в том, что при оттаивании льда получается вода, а
она, при определенных условиях, может иметь конвективную составляющую теплообмена и не
может быть (в этих случаях) принята как теплопроводность воды по справочнику. Именно
поэтому теплопроводность льда в талом состоянии в программе Борей 3D по умолчанию не
задана.
Рекомендации по моделированию льда следующие:
1) Если лед в процессе всего срока расчета находиться в мерзлом состоянии, то можно задать
любую величину талой теплопроводности. В данном случае это будет неважно и на модель
выполненный расчет это не повлияет.
2) Если процессе срока расчета лед оттаивает, то на месте теплопроводности в талом состоянии
нужно поставить эффективную величину теплопроводности, т.е. с учетом конвективной
составляющей теплообмена.
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Рассчитать эффективную теплопроводность можно следующим образом:

А расчет коэффициентов теплоотдачи α нужно выполнить по зависимостям из теории
теплообмена именно для вашего случая, т.е. через критерии подобия Грасгофа, Прандтля и
Нуссельта. Подбор корректной методики и выполнение такого расчета достаточно сложная
задача.
По мимо этого, в ряде случаев, когда теплые слои воды сверху, а холодные снизу, т.е. отсутствуют
гравитационные силы для перемешивания жидкости, то нужно применять именно
теплопроводность жидкости. А в ряде случаев эффективную теплопроводность можно
ориентировочно оценить, не применяя сложных методик, при этом основную составляющую в
теплообмен будут вносить слои с большим термическим сопротивлением и точность
ориентировочной оценки эффективного коэффициента теплопроводности будет иметь
незначительное влияние на расчет.

Рекомендации по моделированию инженерных сооружений
При построении модели рекомендуется учитывать следующие факторы:
1. Учитывать наличие «мостиков тепла» связанных с пронизыванием сквозь слой
теплоизоляции свай фундамента и элементов конструкции ростверка.
2. Моделировать период отсыпки территории.
3. Моделировать тепловое воздействие бетонных работ (при их наличии).

Рекомендации по оформлению расчетов
При оформлении пояснительных записок к выполненным расчетам рекомендуется приводить
полный комплекс информации, позволяющий выполнить построение расчетной модели:
1. Описание положения скважин и глубин расположение грунтов геокриологического
разреза.
2. Описание численных значений теплофизических свойств грунтов.
3. Описание численных значений граничных условий.
4. Описание положения (рисунок, при необходимости координаты) областей граничных
условий.
5. Описание положения (рисунок, при необходимости координаты) слоев теплоизоляции.
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6. Описание положения высотных отметок (рельефа), вертикальной планировки, принятых
свойств насыпного грунта, температуры насыпного грунта и даты проведения
вертикальной планировки территории.
7. Описание положения (рисунок, при необходимости координаты) инженерных
сооружений (сваи, трубопроводы, скважины и т.д.) и принятые для моделирования
материалы и граничные условия.
8. Описание параметров адаптации условий теплообмена с окружающей средой, принятых
начальных температурах грунта.
9. Описание размеров области исследования, количества ячеек модели, минимального и
максимального шага по координатам.
10. Описание положения (рисунок, при необходимости координаты) СОУ, их типы,
конструктивные характеристики (в случае если СОУ нестандартный) и принятые для
моделирования условия обдува конденсаторного блока.
При оформлении результатов расчета рекомендуется приводить:
1. Результаты расчетов температурных полей оснований без мероприятий по
температурной стабилизации грунтов.
2. Результаты расчетов температурных полей оснований с применением мероприятий по
температурной стабилизации грунтов.
3. Температурные поля и графики температур грунтов в ключевых точках модели и местах
планируемой установки термометрических скважин, в ключевые даты моделирования.
4. При прекращении расчета в случаях стабилизации температурного режима, в расчетной
пояснительной записке приводится соответствующее обоснование прекращения
расчета.
5. Описание и анализ корректности размеров области.
6. Описание и анализ корректности постановки верхних граничных условий.
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Техническая поддержка
Обращения по вопросам технической поддержки, предложения и пожелания по улучшению и
исправлению ошибок ПО и документации принимаются:



по электронной почте support@boreas3d.ru ;
по телефону 8 (800) 201 98 59.

СОВЕТ
В случае ели вы заметили ошибку или неправильную работу программы, сообщите об этом
разработчику. Внесение исправлений и пояснений в программу и документацию в среднем
составляет 3 рабочих дня.
Разработчикам также важны мнения пользователей о недостающих функциональных
возможностях и удобстве использования программы.
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