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Рассмотрены методические вопросы расчета инфильтрации наружного
атмосферного воздуха в зданиях башенного типа с учетом распределений
ветрового давления на ограждающие конструкции. Предложен обобщенный эмпирический закон фильтрации воздуха через закрытые оконные и
дверные блоки. Это позволило свести многомерную систему нелинейных
балансовых уравнений воздушного режима к одному алгебраическому уравнению с одним неизвестным. Рекомендованы способы определения распределений наружного ветрового давления. Разработанная математическая
модель позволяет эффективно анализировать влияние различных факторов на формирование воздушного режима зданий, используя полученное в
работе аналитическое представление балансового функционала суммарного расхода воздуха.
The methodological problems of calculating the infiltration of outdoor air into
the building tower based on wind pressure distributions on the building envelope.
A generalized empirical law of the air filtering through the closed window and
door frames. It is possible to reduce a multi-dimensional system of nonlinear balance equations cart-stifling regime to a single algebraic equation with one unknown. Recommended methods for determining the distribution of external wind
pressure. The developed mathematical model can effectively analyze the impact of
various factors on the formation of a cart-stifling regime of buildings, using the
obtained in the analytical representation of the functional totalized flow.
Ключевые слова: воздушный режим здания, инфильтрация воздуха,
гравитационный напор, ветровое давление, законы фильтрации.
Keywords: air mode of the building, air infiltration, gravitational pressure,
wind pressure, laws of filtering.
Вопросы прогнозирования воздушного
режима зданий [1] являются одними из основных при проектировании вентиляционных и отопительных систем для создания
качественной воздушной среды в жилых
[1], [2] и производственных [3] помещениях, а также при решении вопросов обеспе-
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чения энергоэффективности систем отопления [4], [5]. Современные методы расчетов инфильтрационной составляющей воздушного режима зданий [6…10] предполагают решение полной системы уравнений
воздушных балансов всех помещений, сообщающихся через узлы ненулевой возду-
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хопроницаемости между собой и с наружной атмосферой. В случае применения
навесных фасадных систем (НФС) расчет
воздушного и теплового баланса должен
также включать определение скорости
воздушных потоков в вентилируемой воздушной прослойке между внешним утеплителем и проницаемым облицовочным
слоем НФС [11].
Ключевым элементом всех математических моделей для расчета воздушного
режима помещений является выбор законов фильтрации, связывающих перепад
давления с расходом воздуха через проницаемые элементы конструкции. Для широко применяемых в технике изотропных
проницаемых материалов типа тканей, сеток и перфорированных мембран законы
проницания достаточно хорошо изучены и
отражены в справочной литературе. Как
правило, эти законы представлены в виде
линейных, квадратичных или линейноквадратичных зависимостей, что отражает
физическую природу гидравлических потерь полного давления фильтрующейся
среды (вязкое трение, вихреобразование).
Определен также усложненный закон
фильтрации для комбинированной проницаемости типа купола парашюта из проницаемого тканого материала с дополнительной конструктивной перфорацией
[12]. Вопросы определения законов воздухопроницаемости для типичных строительных конструкций в виде закрытых
оконных и дверных блоков более сложны,
чем для отмеченных выше материалов с
однородным строением проницаемости. В
настоящее время в строительных нормах и
технических методиках приводятся достаточно отличающиеся и зачастую противоречащие друг другу характеристики воздухопроницаемости строительных материалов и конструкций [1].
Ветровые воздействия на ограждающие
конструкции зданий содержат стационарную wm и пульсационную составляющие.
Учитывая нечувствительность воздушного
баланса зданий к высокочастотным колебаниям внешних условий, следует принимать во внимание только стационарную
составляющую ветрового давления. В

нормативном документе СП 20.13330.2011
можно найти необходимые сведения о
распределении wm лишь для отдельно стоящих зданий простейших прямоугольных
конфигураций, а для остальных случаев
рекомендовано проводить экспериментальные исследования в специальных
аэродинамических трубах. Для определения распределений wm на ограждающих
конструкциях комплексов зданий произвольной сложности в настоящее время
разработаны достаточно надежные компьютерные технологии, требующие, однако,
применения специальных мер контроля
достоверности получаемых результатов
[13], [14]. Вопросы определения wm методами аэрофизического и компьютерного
моделирования отражены в новом ГОСТе
Р 56728–2015.
В настоящей работе рассматриваются
методические вопросы прогнозирования
воздушного режима зданий.
Постановка задачи
Рассматривается отдельно стоящее здание башенного типа с одним подъездом
или одна из секций многоподъездного дома. Каждая квартира условно имеет два
воздухопроницаемых узла: дверь с характерной площадью Aдв и обобщенное окно с
характерной суммарной площадью Aок.
Окно сообщается с окружающим атмосферным воздухом, дверь – с коридором
лифтового холла. Количество квартир на
каждом этаже в подъезде равно K, общее
количество этажей N. Лестничные клетки,
коридоры, лифтовые холлы и лифтовая
шахта в совокупности рассматриваются
как единый внутренний объем подъезда,
сообщающийся с квартирами через дверные блоки. Пренебрегая, для простоты
наличием наружной двери на первом этаже и окнами непосредственно на этажах
подъезда, не будем также учитывать какие-либо иные дополнительные приточновытяжные вентиляционные устройства.
При данной схеме вентиляции воздух может проникать в любые помещения только
через окна и двери квартир.
Примем обычное для задач воздушного
баланса зданий предположение, что температура воздуха во всех внутренних по-
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мещениях подъезда поддерживается на постоянном уровне: tв = 20°C, а снаружи
среднее значение температуры tн = –2°C.
Соответственно
плотность
воздуха
3
ρв= 1,21 кг/м внутри помещений и
ρн= 1,30 кг/м3 во внешнем пространстве.
Перетекание воздуха через квартиры из
внешнего пространства во внутренний
объем подъезда и обратно происходит под
действием внешнего по отношению к
квартирам перепада давления между оконными и дверными узлами. При этом должен соблюдаться нулевой баланс суммарного массового расхода (G, кг/ч) отдельно
для каждой квартиры и внутреннего объема подъезда в целом:
N

K

Gдв(k,n) = Gок(k,n), B   G дв (k, n )  0. (1)
n 1 k 1

Здесь n – номер этажа; k – порядковый
номер квартиры на каждом этаже, нижние
индексы указывают на тип воздухопроницаемого узла – дверь или окно; В – баланс
притока/оттока воздуха во внутренний
объем подъезда через двери всех квартир.
Все рассматриваемые далее давления
следует понимать как избыточные по отношению к наружному атмосферному давлению на уровне основания здания. Обозначим: z, м – координата по высоте над
уровнем пола первого этажа; g = 9,8 м/с2 –
ускорение свободного падения; p0 – неизвестное давление во внутреннем объеме
подъезда на уровне z = 0; h – расстояние
между этажами; zn=(n-0,5) h – характерная
высота, на которой находится окно или
дверь n-го этажа (n= 1, 2, …, N).
Распределение давления pв во внутреннем объеме подъезда содержит только гравитационную составляющую, а распределение наружного давления pн на фасадах
здания имеет как гравитационную, так и
ветровую wm составляющие:
pв= p0 – ρв g z, pн= – ρн g z + wm. (2)
При отсутствии ветровой составляющей распределения внутреннего и наружного давлений изменяются по высоте здания линейно, но с различными коэффици-
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ентами пропорциональности из-за разности плотностей внутреннего и наружного
воздуха, что и обусловливает единственный движущий механизм поддержания постоянной инфильтрации, называемый гравитационным напором [1].
Наличие ветра существенно усложняет
ситуацию, поскольку распределение wm
зависит не только от высоты z , но и от ряда геометрических и режимных факторов,
таких как форма здания, наличие соседних
сооружений, направление, интенсивность
и структура настилающего ветра. Упрощающим обстоятельством является то, что
расход воздуха через оконные узлы достаточно мал и не влияет на распределение
наружного ветрового давления wm, которое можно брать из независимого расчета
обтекания непроницаемого здания заданным ветровым потоком [13], [14]. Система
уравнений (1)...(2) будет замкнута, если
указан закон проницания, задающий связь
между перепадом давления и массовым
расходом воздуха через закрытые оконные
и дверные блоки.
Закон воздухопроницания
Традиционный метод определения воздухопроницаемости состоит в создании
заданных стационарных перепадов давления и измерении объемных расходов воздуха, проникающего через конструкцию
целиком или ее представительный фрагмент. В более простых случаях материалов
с изотропным строением проницаемости,
например, тканей, достаточно ограничиться исследованием малого образца. В текстильной промышленности проницаемость
тканых материалов традиционно нормируется по величине секундного объемного
расхода воздуха (в литрах) через единицу
площади материала при фиксированном
значении перепада давления 5 мм вод. ст.
= 49 Па. Размерность такой характеристики л/(с·м2) совпадает с размерностью скорости. Однако в случае оконных и дверных
блоков распределение воздухопроницаемости по площади конструкции существенно неравномерное, и это важно учитывать при постановке экспериментов и
интерпретации полученных данных. В
строительных нормах и технических мето-
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диках [1] воздухопроницаемость Gc,
кг/(ч·м2), конструкций определяется как
массовый расход воздуха через единицу
площади при перепаде давления 10 Па.
Используется также коэффициент сопротивления воздухопроницанию Ru с экзотической размерностью м2·ч Па/кг. По этому
вопросу в строительных нормативах и
технической литературе содержится немало противоречивых интерпретаций [1].
Анализ многочисленных экспериментальных данных, полученных, в том числе,
на специализированном стенде в НИИСФ
РААСН, позволяет принять универсальный для различных оконных и дверных
блоков эмпирический закон проницания в
виде:
Q/Qэ = (Δp/Δpэ)b , Qэ = А uэ,

(3)

где Q, м3/ч – объемный расход воздуха через конструкцию, вызванный перепадом
давления Δp, Па; А– площадь воздухопроницаемой конструкции, м2; uэ, – эталонная
средняя скорость просачивания, м/ч, определяемая экспериментально как удельный
объемный расход воздуха м3/ч·м2 через
единицу площади конструкции для фиксированного эталонного перепада давления
Δpэ = 50 Па; b = 0,55 – показатель степени.

Рис. 1

что формула (3) одинаково хорошо описывает закон воздухопроницания как для
конструкции №1, так и №2.
№1, A=0,57 м2
Q, м3/ч
5,98
8,86
10,98
12,9
14,4

Δp, Па
10
30
50
100
150
200
250

Таблица1
№2, A=1 м2
Q, м3/ч
0,73
1,44
2,15
3,1
-

Из (3) получаем выражение для массового расхода G = ρ Q в виде:
G = ρ А uэ (Δp/Δpэ)b.

(4)

Закон воздухопроницания (4) для конкретного оконного или дверного блока задан, если известна средняя скорость проницания uэ, м/ч, через данную проницаемую конструкцию при эталонном значении перепада давления Δpэ=50 Па. Следует
подчеркнуть, что объемный расход Q при
фиксированном перепаде давления на проницаемой конструкции не зависит от температуры воздуха, а соответствующий
массовый расход зависит – из-за влияния
температуры на плотность фильтрующегося воздуха. Поэтому воздухопроницаемость оконных и дверных конструкций
предпочтительно характеризовать параметром uэ, м/ч, а не принятыми в строительных нормах Gc, кг/(ч·м2), или Ru,
м2·ч Па/кг. Подстановка Δp = 10 Па в выражение (4) выявляет следующую простую
связь: Gc = 0,41 ρ uэ. Например, одному и
тому же значению uэ = 1 м/ч соответствуют разные Gc, кг/(ч·м2), в зависимости от
температуры фильтрующегося воздуха:
0,54 при t = -2°С и 0,49 при t = 20°С.
Балансовый функционал
C учетом соотношений (2), (4) первое
уравнение системы (1) позволяет представить массовый расход Gдв как функцию
лишь одного неизвестного параметра p0:

На рис. 1 показано сравнение зависимости (3) с экспериментальными данными
[1] (табл. 1) для двух образцов существенно различных оконных конструкций с
условными номерами №1 и №2. Видно,
b
-b
w m -w g -p0
 a+c a-c
 .
G дв =ρв A дв u э дв
sign(w m -w g -p0 ) 1+
+
sign(w m -w g -p0 ) 
Δpэ
2
2
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Здесь обозначено:
 в А дв u э дв
w g (n)  (н  в )(n  0,5)gh, a  
 н Аок u э ок


Подстановка выражения для Gдв(k,n) из
(5) в (1) дает явное выражение для баланса
притока/оттока воздуха В = f(p0) как функцию одного неизвестного параметра p0 в
зависимости от физических параметров и
места расположения проницаемых узлов
здания. Таким образом, поставленная задача сведена к решению одного алгебраического уравнения с одним неизвестным
N

K

I  0,5 в А дв u э дв 
n 1 k 1

(1  a )p э

ВЫВОДЫ
Предложен универсальный закон воздухопроницания через оконные и дверные
блоки, содержащий одну эмпирическую
константу, не зависящую от температуры
фильтрующегося воздуха. В явном виде (с
точностью до решения одного алгебраического уравнения с одним неизвестным)
получено выражение балансового функционала, характеризующего суммарную инфильтрацию наружного воздуха, что позволяет эффективно анализировать влияние
ряда факторов на формирование воздушного и теплового режима зданий.
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1/b


 .


В(p0) = 0. Если в правую часть этого уравнения добавить выражения для инфильтрации наружного воздуха непосредственно во внутренний объем подъезда через
входную дверь и окна на лестничных клетках, то получим аналогичное уравнение
для соответствующей обобщенной задачи.
Положительные члены ряда (1) в сумме
определяют функционал:

w m (k, n )  w g (n )  p 0

характеризующий полный расход инфильтрации I, кг/(ч·м2), наружного воздуха
внутрь здания. Вклад ветрового воздействия учитывается через параметр w m , который должен определяться из решения
независимой задачи о распределении
внешнего ветрового давления по фасадам
здания. Вопросы назначения конкретных
распределений w m (k, n) и анализ их относительного вклада в воздушный баланс
зданий выходят за рамки данной статьи и
являются предметом дальнейших исследований.

1/b


 А дв u э дв
 , c  

 Аок u э ок

b

(sign ( w m  w g  p 0 )  1) ,
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