
Изменение в СИНС (версия июль 2019 г.) 

1. Инсталляция библиотек Visual C по запросу. 

2. Возможность назначения очередности вывода штриховок. Эта функция 

предназначена упростить работу с мелкими несостыковками между разными 

элементами существующей геометрии, при подготовке файла DXF. Разные 

штриховки, с помощью которых программа определяет элементы, которым будут 

назначены конструкционные материалы, могут перекрываться любым удобным 

образом. Для задания порядка вывода любой штриховки в Автокаде следует 

назначить ее z-координату Elevation/уровень(возможны любые 

положительные/отрицательные, целые и дробные числа, сортировка вывода 

штриховок выполняется по возрастанию параметра Elevation (пример 

отсортированных по параметру Elevation штриховок:  -100, -99.5, 0, 4, 5.1)). 

Наиболее эффективное использование этой функции - возможность задать для 

всей конструкции фоновый материал (штриховка с самым малым значением 

Elevation), для того, чтобы при наличии разного рода небольших зазоров между 

геометрическими элементами, представляющими разные теплопроводные 

включения или утеплители, не работать с этими мелкими щелями по отдельности, 

что может быть очень трудоемко. Материал для фона разумно назначить как 

воздух, это ближе всего к реальности. Теплопроводность воздушных щелей 

зависит от их размера (чем шире щель, тем больше конвективные потоки влияют 

на теплопроводность, тем хуже сопротивление теплопередаче (тем больше 

лямбда). Поэтому при наличии одновременно узких и широких щелей, 

представляющих воздушные прослойки, (лямбда для таких щелей будет разная) и 

не следует назначать им одинаковый условный материал-воздух. Пользователь 

должен сам проследить за тем, что щели не превышают допустимые пороги по 

толщине (в СП даны сопротивления теплопередаче для прослоек разной толщины 

от 10мм до 300мм). В СИНС пока заведена для примера одна из прослоек 

(толщиной до 20мм) , как наиболее используемая. При необходимости 

пользователь может завести в базу условный материал-воздух для любой другой 

толщины, для этого надо пересчитать данное в СП термическое сопротивление 

прослойки выбранной толщины на лямбду. 

Пояснение практических шагов в Автокаде: с моделью конструкции для расчета 

определяется фоновая заштрихованная область, охватывающая всю модель или область 

модели, где имеются щели между элементами (см. рис.) 

Моделируем фоновую область (прямоугольник 

ABCD) c помощью штриховки в виде крестиков. 

Параметр Уровень (Elevation) этой штриховки 

можно принять -1, т.к. по умолчанию для всех 

новых штриховок присваивается 

автоматически 01. 

Затем формируем фиолетовой и синей 

штриховкой области, занятые материалами. 

Параметр Уровень по умолчанию равен 0. 

Далее файл DXF с моделью конструкции 

загружается в СИНС. 

Указывая на один из зазоров, пользователь 

определяет его материал как Воздушная 

прослойка ФОН до ~ 20 мм. (этот материал в 

базе присутствует в самом начале списка, после стандартных воздушных прослоек)2. 



Теплопроводность зазора будет учтена соответственно материалу фоновой штриховки. 

Размер сетки влияет на точность, но в данном случае не требуется специально для учета 

щелей излишне мельчить сетку, это не даст принципиально другой картины 

температурного поля. 

Примечание 1: Если фоновая штриховка а автокаде создана раньше всех других 

штриховок, то параметр Elevation можно не задавать, она будет выведена под всеми 

остальными штриховками. Это относится и к любым другим штриховка. Порядок их 

создания определяет их порядок вывода на экран(от нижней к верхней), если Elevation 

одинаковый. 

Примечание 2: Стандартные прослойки использовать для расчета температурного поля 

нельзя, т.к. для них требуется еще толщина, которую пока не предусмотрено присваивать 

конструкционным материалам при расчете Поля2D. 

 


