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Введение

Проблемы, возникающие при работе систем естественной вентиляции, 
хорошо известны не только специалистам, но и жителям многих 
современных, особенно многоэтажных, домов. В лучшем случае они 
проявляются в том, что система не позволяет обеспечить качественное 
проветривание помещений. В худшем − система «опрокидывается», 
когда в то или иное помещение через вентиляционные каналы начинает 
поступать воздух из других помещений (квартир), принося с собой, в том 
числе, и неприятные запахи, вредные газы и аэрозоли (рис. 1).

Причинами неустойчивой работы систем естественной вентиляции 
являются: 

− применение современных оконных конструкций, сводящих к 
минимуму инфильтрацию; 

− устройство теплых чердаков, в объеме которых сливаются потоки 
вентиляционного воздуха из нескольких каналов; 

− ветровое давление (разрежение) на поверхности ограждающих 
конструкций, зависящее не только от силы ветра и его направления, но 
и от наличия архитектурных элементов, влияющих на распределение 
скорости по поверхности здания (эркеры, застекленных лоджии и 
балконы и т. п.); 

− установка жильцами индивидуальных вытяжных устройств 
(вентиляторов, кухонных вытяжек и т. п.).

Рис. 1. «Опрокидывание» естественной вентиляции 
(фото Л. Г. Пастуховой)
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Достоинствами систем естественной вентиляции являются малая 
стоимость, простота обслуживания. Для многих застройщиков первый 
фактор очень часто является определяющим. Более совершенными 
являются системы, совмещающих естественную и механическую 
вентиляцию (гибридные). Такие системы более сложны, менее надежны 
и требуют постоянного технического обслуживания.

Проектировщики разрабатывают системы вентиляции жилых 
зданий, руководствуясь требованиями нормативных документов. Суть 
расчетов сводится по сути дела к определению площадей вентиляционных 
каналов, при которых обеспечивается пропуск нормируемого расхода 
вентиляционного воздуха со скоростью, не превышающей рекомендуемых 
нормативами значений (порядка 0,5 − 2 м/с). Чаще всего расчет производят 
для переходного периода года, т. е. при температуре наружного воздуха 
+5 оС и при отсутствии ветра. 

Спроектированные таким образом системы естественной вентиляции 
хорошо работают в холодный период года, а в теплый период, когда 
температуры наружного и внутреннего воздуха близки, практически не 
обеспечивают проветривание помещений. При этом предполагается, что 
требуемый воздухообмен обеспечивается за счет сквозного проветривания 
через открывающиеся оконные фрамуги, створки или форточки.

Неустойчивая работа систем вентиляции вызывает справедливое 
недовольство жителей. Руководствуясь Законом о защите прав 
потребителей, они не только имеют право обратиться в суды, но все 
активнее этим правом пользуются.

При этом суды часто не принимают во внимание доводы 
проектировщиков о несовершенстве нормативных документов и встают на 
сторону истцов. Проигравшая сторона должна, как минимум, возместить 
жителям моральный ущерб, услуги адвокатов и судебные издержки (в 
конце концов, это – всего лишь деньги). Положение ответчика серьезно 
осложняется, если суд выносит решение о необходимости внести 
конструктивные изменения в действующую вентиляционную систему 
с целью приведения ее параметров к санитарным нормам, в том числе в 
широком диапазоне изменения параметров наружного воздуха.

В этом и заключается основная сложность. С начала необходимо 
понять, в чем причины неудовлетворительной работы системы, а далее – 
найти пути решения возникших проблем (не только правильные, но и, 
по возможности, дешевые).
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На эти и другие вопросы можно найти ответы только путем 
математического моделирования системы вентиляции. Такую модель 
можно построить на основе графа сети (рис. 2), который используется 
для составления системы уравнений Кирхгофа [1]. Она состоит из 
уравнений двух типов: баланса массовых расходов газа в узловых 
точках и изменения давления в ветвях графа. Каждая ветвь является 
аналогом гидравлического сопротивления определенного элемента 
(окна, приточного клапана, участка вентиляционного канала и т. п.) 
или нагнетателя (вентилятора). Система уравнений при наличии графа 
сети может быть составлена совершенно формально, но ее размерность 
обычно весьма велика. Конечно, эту систему нужно еще и решить, что 
само по себе – непростая задача. Всякие изменения, вносимые в граф, 
вызывают необходимость корректировки системы уравнений, что не 
исключает ошибок. 

Рис. 2. Расчетная схема вентиляции (а) и ее граф (б)
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Очевидно, что эту процедуру желательно автоматизировать, т. е. 
необходимо приложение (компьютерная программа), позволяющее: 

− построить граф сети непосредственно на экране компьютера,
− автоматически составить для него систему уравнений Кирхгофа,
− решить эту систему.
Такие приложения разработаны еще в середине 1990-х и успешно 

используются при расчетах сетей водоснабжения. Примером такого 
приложения является бесплатная программа EPANET. Далее на 
конкретных примерах будет показано, что приложения, изначально 
предназначенные для расчетов движения воды, вполне возможно 
использовать и для моделирования работы систем вентиляции. 

Пособие предназначено для студентов магистратуры, обучаюшихся 
по направлению «Строительство» по программе «Энергоэффективные 
системы теплогазоснабжения и вентиляции». При этом предполагается, 
что они знакомы с основами аэродинамики вентиляционных систем и 
традиционными методами их проектирования.

Излагаемая в пособии методика может использоваться студентами при 
курсовом проектировании, подготовке выпускных квалификационных 
работ, а так же при выполнении реальных проектов вентиляционных 
систем зданий различного назначения.
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1. Предварительные замечания

Во-первых, с точки зрения механики жидкостей вода и воздух 
(при небольших скоростях движения) отличаются лишь физическими 
свойствами: плотностью и вязкостью.

Конечно, плотность воздуха существенно зависит от температуры 
и давления, но при расчете конкретной системы вентиляции во всех ее 
частях плотность считают неизменной. Далее она обозначается ρ

int
.

Характеристиками узловых элементов графа в общем случае 
являются: высота расположения относительно плоскости сравнения z

i
, 

давление p
i
 и узловой отбор (приток) q

i
 (объемный расход).  Высоту и 

давление целесообразно объединить в пьезометрический напор:

(1)

Размерность этого напора – метры столба жидкости (воздуха) с 
плотностью ρ

int
.

При расчетах любых сетей в узловых элементах необходимо задать 
одну из величин – либо отбор (приток) q

i
, либо напор Н

i
. В этой связи 

в приложениях для расчета сетей водоснабжения узловые элементы, в 
которых до начала решения известны напоры, называют резервуарами, 
а те, в которых задан отбор – просто узлами. 

В вентиляционных сетях узлы-резервуары находятся за пределами 
помещений. Например, на рис. 2 это узлы 1, 4, 6. Остальные узлы 
расположены внутри помещения и отборы q

i
 в них равны нулю.

При расчетах систем вентиляции напоры в резервуарах необходимо 
задавать с учетом соотношения плотностей наружного и внутреннего 
воздуха. Поясним это с помощью простейшего примера (рис. 3).

Произвольная жидкость с плотностью ρ
int

 перетекает их верхнего 
сосуда в нижний. Течение жидкости  описывается уравнением Бернулли. 
Пусть плоскость сравнения выбрана на уровне сечения 1. Тогда высоты 
сечений z1 = 0, а z2 = – Н. Без учета скоростей изменения уровней 
жидкости в сосудах уравнение Бернулли будет иметь вид:

1 2 .w
int int

p p
H h

g g
= − + ∆

ρ ρ (2)

Здесь р1 и р2 − давления окружающего воздуха на поверхности жидкости 
в сосудах, а ∆h

w
 − сумма местных и линейных потерь напора.
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Теперь рассмотрим неподвижный воздух, окружающий сосуды и 
трубу. Согласно основному закону гидростатики давления на поверхностях 
жидкости в сосудах р1 и  р2 связаны соотношением:

2 1 ,outp p gH= + ρ (3)

где ρ
out

 – плотность наружного воздуха.
Таким образом, 

11 out
w

int int

p gHp
H h

g g

+ ρ= − + ∆
ρ ρ (4)

или

1 .out
w

int

H h
 ρ− = ∆ ρ 

(5)

Если жидкость в сосудах и трубопроводе капельная (например, вода), 
то ρ

out
 << ρ

int
. В этом случае выражение в скобках близко к единице.

Если же обе «жидкости» представляют собой воздух с различными 
плотностями, то выражение в скобках существенно отличается от 
единицы и может быть отрицательным (при ρ

out
 > ρ

int
), что имеет место 

при работе естественной вентиляции, когда теплый воздух внутри 
помещений под действием давления холодного наружного воздуха 
движется снизу вверх.

Пусть для определенности ρ
out

 = 1,27 кг/м3, а ρout = 1,20 кг/м3, 
что соответствует температурам наружного воздуха tout = 5 оС и 

Рис. 3. Система транспортировки жидкости
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внутреннего воздуха  tint = 20 оС. Тогда значение выражения в скобках 
равняется –0,05833. 

В приложениях для расчета сетей водоснабжения все высоты 
отсчитываются снизу вверх. Поскольку при ρ

out
 > ρ

int
  в выражении 

(5) значение в скобках отрицательное, высоты узлов-резервуаров 
необходимо отсчитывать сверху вниз, т. е. от высшей точки системы (от 
узла 6 на рис. 2). Сами высоты необходимо умножить на абсолютное 
значение выражения в скобках в формуле (5), т. е. в нашем случае на 
0,05833. Таким образом, граф для примера на рис. 2 необходимо вводить 
в расчетную программу в виде рис. 4.

При наличии ветрового давления его величину, выраженную в м ст. 
наружного воздуха, следует добавлять (с учетом знака) к высотам узлов-
резервуаров. Ветровое давление определяется с учетом требований СП 
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [3].

Очень часто для одной и той же квартиры задают несколько узлов-
резервуаров. В этом случае можно учесть, например, влияние ветрового 
давления (разрежения), если окна квартиры выходят на наветренный и 
заветренный фасады здания. 

Отдельными резервуарами можно имитировать лестничную клетку 
и тем самым учитывать инфильтрацию воздуха через входные двери 
квартир. Высоты их расположения корректируются с учетом принятой 
температуры на лестничной клетке. 

Высоты внутренних узлов (2, 3, 5 на рис. 4), можно считать равными 
нулю (они не влияют на распределение расходов воздуха по отдельным 

Рис. 4. Схема для примера рис. 2 в среде приложения для расчета 
гидравлических сетей
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ветвям сети). Если же давления в этих узлах представляют интерес, то 
их высоты нужно отсчитывать от той же плоскости, что и для  узлов-
резервуаров (от узла 6 на рис. 4) и вводить со знаком минус без какой-
либо корректировки (т. е. в обычных метрах).

При расчетах сетей водоснабжения все трубопроводы обычно 
считаются круглыми, что далеко не всегда имеет место в системах 
вентиляции. Поэтому все вентиляционные каналы, местные сопротивления 
типа окон, форточек, вентиляционных решеток и т. п. необходимо 
заменить на круглые трубы с сечениями равных с ними площадей и в 
качестве основной геометрической характеристики использовать их  
диаметры. В частности, если прямоугольный канал имеет размеры  a ×b, 
то соответствующий диаметр:

4
.

ab
d =

π
(6)

Из курса классической гидравлики известно, что, если форма трубы 
отличается от круглой, то при расчетах линейных потерь напора (давления) 
нужно использовать гидравлический диаметр, а не геометрический. 
По сути дела, это влияет только на величину коэффициента трения. 
Учитывая то, что в вентиляционных системах очень часто основной 
вклад в потери энергии вносят не линейные, а местные сопротивления, 
эта погрешность, скорее всего, будет мало заметна (влияние величины 
шероховатости стенок каналов на конечный результат всегда можно 
оценить).

Гораздо более существенными источниками потерь механической 
энергии воздуха в современных системах вентиляции являются приточные 
и вытяжные клапаны и окна. В приложениях для расчета гидравлических 
сетей такие элементы систем моделируются с помощью гидравлических 
сопротивлений (задвижек, универсальных клапанов) с заданными 
зависимостями потерь напора (давления) от расхода. Такие зависимости 
могут быть получены только экспериментально, но производители 
оборудования часто такие сведения не предоставляют. В лучшем случае 
для клапанов они указывают потери давления при нескольких значениях 
расхода воздуха. Некоторые примеры таких зависимостей показаны на 
рис. 5. 

При их использовании предварительно необходимо изменить 
размерность потерь давления с паскалей на метры. При этом необходимо 
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Рис. 5. Примеры зависимостей расхода воздуха через 
приточный клапан от перепада давлений [2]

учитывать возможное изменение плотности воздуха. Если клапан 
установлен внутри помещения, когда через него протекает внутренний 
воздух, пересчет производится по формуле:  

.v
v

int

p
h

g

∆∆ =
ρ (7)

Если же через клапан движется наружный воздух (например, через 
приточный клапан), то при пересчете используется плотность  ρ

out
.

В системах вентиляции часто применяются всевозможные 
вентиляторы, позволяющие обеспечивать требуемый воздухообмен в 
помещениях в широком диапазоне изменения параметров наружного и 
внутреннего воздуха. 

Все приложения для моделирования работы систем водоснабжения 
предоставляют возможность размещать любое количество насосов 
(нагнетателей) в любых частях системы. Для каждого насоса должна 
быть задана его расходно-напорная характеристика. При этом напор 
традиционно задается в единицах длины (м вод. ст.).
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В то же время характеристики вентиляторов в каталогах обычно 
представляются в виде зависимостей изменения давления ∆p

v
 (Па) 

от производительности L (м3/час). Однако приложения для расчета 
гидравлических сетей обычно не предполагают возможность ввода 
давления насоса в паскалях.

По этой причине размерность давления вентиляторов необходимо 
предварительно пересчитать по формуле (7).

Вопросы для самопроверки 

1. Где размещается плоскость для отсчета вертикальных координат 
наружных узлов (резервуаров)?

2. В каких единицах измеряется давление при использовании 
приложений для расчета вентиляционных гидравлических сетей.

3. Чем обусловлена необходимость корректировки высот наружных 
узлов?

4. Что физически представляют собой внутренние узлы вентиляционной 
сети?

5. Как определяются «диаметры» вентиляционных каналов 
прямоугольного сечения?
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2. Моделирование вентиляционных систем с помощью 
приложения Epanet

2.1. Основные принципы использования Epanet

EPANET – это программное приложение, широко используемое 
при проектировании и анализе работы сетей водоснабжения во всем 
мире. Оно разработано Агентством по охране окружающей среды США 
(EPA) и распространяется бесплатно. Имеется и его русская версия. 
Приложение имеет небольшой объем и его установка на компьютер 
обычно не вызывает проблем.

Принципы его использования при моделировании вентиляционных 
сетей рассмотрим на простом примере, взяв за основу рис. 2. 

Зададим для определенности следующие параметры: температура 
наружного воздуха +5 оС (плотность ρ

out = 1,27 кг/м3), температура 
внутреннего воздуха +20 оС (плотность ρ

int
 >1,20 кг/м3), вентиляционный 

канал прямоугольный 200 × 120 мм (расчетный диаметр 183 мм) и состоит 
из двух отрезков длиной 3 м, абсолютная эквивалентная шероховатость 
поверхности канала 1,5 мм. Воздух из помещений поступает в канал через 
вентиляционные решетки с сечениями 0,0237 м2 (расчетный диаметр 
139 мм).

Приток наружного воздуха в помещения осуществляется через 
регулируемые клапаны КИВ-125 (рис. 6). Потери давления в таком 
клапане в зависимости от расхода воздуха при различных положениях 
его регулятора представлены в табл. 1. 

Будем учитывать местные потери давления в вентиляционных 
решетках с поворотом потока и изменением сечения (суммарный 

Рис. 6. Приточный клапан КИВ-125
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Расход 
воздуха, 
м3/час

Потери давления ∆р
v
 при различных 

положениях регулятора,  Па
1 2 3 4

5,4 3
7 5
9 9 2

10,8 16 3
12,6 19 4 2
14,4 26 5 2,5
18 7 4 3
27 14 7,5 7
36 23 13 12
54 30 27

Таблица 1

Гидравлические характеристики приточного клапана КИВ-125

коэффициент сопротивления ζ = 4, 23) и при выходе потока из 
вентиляционного канала в окружающую среду (коэффициент 
сопротивления ζ = 1).

После запуска приложения необходимо установить (или исправить) 
некоторые настройки, принимаемые по умолчанию (меню Проект – По 
умолчанию...). На вкладке Гидравлика (рис. 7) зададим:

– единицы измерения расхода М3Ч (м3/час),
– формулу для расчета потерь напора по длине Д-В (Дарси – 

Вейсбаха),
– коэффициент удельного веса, т. е. в нашем случае плотность 

внутреннего воздуха, г/см3,
– коэффициент кинематической вязкости, мм2/с.
При построении схемы приложение автоматически нумерует все 

ее элементы. На вкладке Имена объектов можно задать префиксы 
обозначений.

Параметры отображения различных элементов задаются с помощью 
меню Вид – Настройки (рис. 8). 

С помощь инструментов, показанных на рис. 9, построим схему 
сети (рис. 10). Рекомендуем сначала разместить на экране узловые 
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элементы графа, а затем соединить их ветвями («трубопроводами» или 
«задвижками»). 

Обратим внимание на отличия данной схемы от рассмотренной ранее 
(см. рис. 2). Как видно, добавлены два участка 5 – 3 и 7 – 2, имитирующие 

Рис. 7. Параметры проекта Рис. 8. Параметры отображения 
элементов схемы

Рис. 9. Основные инструменты для построения схемы
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вентиляционные решетки. На участках 1 – 7 и 4 – 5 установлены 
задвижки, для которых далее будут заданы характеристики приточных 
клапанов КИВ.

Двойным щелчком по какому-либо элементу открывается окно 
для ввода его параметров. Для узлов-резервуаров необходимо ввести 
единственный параметр – общий напор, м (рис. 11). В нашем случае 
это высоты их расположения с учетом корректировки по плотности 
наружного воздуха (см. рис. 4). Параметры внутренних узлов принимаем 
по умолчанию, т. е. не меняем.

Для трубопроводов 3 – 6, 2 – 3, 5 – 3 и 7 – 2 необходимо ввести 
четыре параметра: длину (м), расчетный диаметр (мм), шероховатость 
(мм) и коэффициент местных потерь. В качестве примера на рис. 12 
показаны параметры участка 3 – 6. Параметры участка 2 – 3 такие же, 
но коэффициент местных потерь равен нулю.

Обратите внимание – длина трубопровода не может быть нулевой. 
Поэтому длина участков 5 – 3 и 7 – 2 (решетки) принята равной 0,01 м 
(рис. 13).

Перейдем к вводу характеристики приточного клапана. Программа 
EPANET позволяет задавать для различных элементов сети (нагнетателей, 

Рис. 10. Схема сети в среде EPANET
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Рис. 11. Параметры узлов-резервуаров Рис. 12. Параметры трубопроводов

задвижек и т. п.) произвольные зависимости изменения напора в них от 
расхода жидкости. Эти зависимости вводятся в разделе проекта Кривая, 
который выбирается с помощью панели Объекты (рис 14).

Примем для определенности, что в нашем случае регулятор клапана 
КИВ установлен в положении 3 и пересчитаем представленные в табл. 
1 значения потерь давления из паскалей в метры по формуле (6). При 
этом примем во внимание, что через клапан протекает наружный воздух 
с плотностью ρout.

Для ввода характеристики клапана нажмем кнопку Добавить (см. 
рис. 14). В окне Редактор кривых (рис. 15) необходимо указать тип 
кривой ПОТНАПОР. При вводе данных не следует забывать, что кривая 

Рис. 13. Параметры трубопровода-
решетки

Рис. 14. Панель Объекты
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проходит через начало координат (нулевому расходу соответствуют 
нулевые потери напора). График строится одновременно с заполнением 
таблицы и помогает контролировать ввод данных.

В каждом проекте может быть множество подобных объектов: окна, 
различные вентиляторы и т. п . Каждой кривой, их характеризующей, 
необходимо присвоить некоторый произвольный номер (имя). 

Следующим шагом необходимо «привязать» введенную кривую 
к нашему клапану. Откройте двойным щелчком по задвижке окно ее 
свойств (рис. 16). С помощью раскрывающегося меню в графе Тип 
необходимо выбрать пункт ПРГ. Номер кривой, соответствующей 
данному элементу, указывается в графе Параметр.

На этом ввод исходных данных заканчивается и можно выполнить 
расчет. Его результаты выводятся на экран с помощью кнопки Таблица 
главного меню (рис. 17). 

Таблица результатов расчета содержит множество данных, но с 
точки зрения решаемой задачи интерес представляет только расход 
вентиляционного воздуха.

Рис. 15. Редактор кривых



19

Приведенный пример преследует только учебные цели. Далее будут 
рассмотрены некоторые реальные проекты, приведенные в стандарте 
организации СРО НП СПАС [2].

 

Рис. 16. Параметры задвижки (приточного 
клапана КИВ)

Рис. 17. Результаты расчета расходов воздуха 
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2.2. Система вентиляции с децентрализованным 
механическим удалением воздуха

Объектом проектирования является десятиэтажный крупнопанельный 
жилой дом в конструкциях серии 97 [2, пример С2]. На рис. 18 показан 
схематичный план этажа рядовой секции дома.   

Приток воздуха осуществляется через стеновые вентиляционные 
клапаны. Предполагается, что некоторая часть воздуха поступает 
в помещения за счет инфильтрации через оконные и дверные 
балконные блоки, изготовленные из ПВХ-профилей с двухкамерными 
стеклопакетами. 

Для удаления воздуха используются  индивидуальные вентиляторы 
с регулируемой производительностью, расположенные на кухнях и в 
санузлах каждой квартиры.

В здании имеется теплый чердак, куда поступает воздух из восьми 
вентиляционных каналов (рис. 19). Удаление воздуха с чердака 
осуществляется через общую шахту с размерами 800 × 800 мм. В данном 
примере высота шахты принята 3 м.

Рис. 18. План этажа рядовой секции дома [2] (выделена моделируемая квартира)
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Расчет выполнен на примере трехкомнатных квартир. В каждой из 
них установлены по три приточных клапана.

Схематичный план вентиляционных  каналов ВЕ-1 и ВЕ-2 с указанием 
требуемых расходов воздуха показан на рис. 20. Расчетная схема системы 
вентиляции представлена на рис. 21.

Расчет выполним для переходного и теплого периодов. Будем 
считать, что в переходный период вытяжные вентиляторы отключены 
(естественная вентиляция). Температуры наружного воздуха +5 оС, 
внутреннего воздуха +21 оС.

В теплый период вентиляторы включены (гибридная вентиляция). 
Температуры наружного и внутреннего воздуха считаем одинаковыми 
и равными для определенности +21 оС.

Перед началом построения графа сети выполним предварительные 
расчеты.

Определим высоты расположения узлов-резервуаров для переходного 
периода. Считаем, что они расположены на уровне приточных клапанов. 
При плотностях ρ

out
  = 1,270 кг/м3, а ρ

int
 = 1,205 кг/м3 корректирующий 

множитель, как и в предыдущем примере равняется 0,05833. 
В теплый период все высоты равны нулю.

Рис. 19. Схематичный план чердака [2]
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Рис. 20. Вентиляционные каналы ВЕ-1 и ВЕ-2 [2]
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Рис. 21. Расчетная схема вентиляционных каналов [2]
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Значения реальных и расчетных высот узлов-резервуаров показаны 
в табл. 2.

Рассчитаем также диаметры труб, соответствующих площадям 
сечений вентиляционных каналов. Согласно размерам, указанным на 
рис. 20, диаметр основных каналов равен 359 мм, каналов-спутников − 
184,4 мм, вентиляционной шахты − 903 мм.

После запуска EPANET зададим (проверим) основные параметры 
расчета (меню Проект − По умолчанию).

На вкладке Гидравлика (см. рис. 7) указываем: размерность 
расхода М3Ч (м3/час); формулу для расчета потерь напора Д-В (Дарси 
– Вейсбаха); коэф. удельного веса − плотность внутреннего воздуха, 
г/см3; коэф. кинематической вязкости воздуха, мм2/c.

На вкладке Свойства объектов того же окна  зададим для удобства 
длину и диаметр и шероховатость стенок вентиляционных каналов 1,5 
мм, вводимые по умолчанию (значения остальных параметров для нас 
не имеют значения).

Далее, ориентируясь на рис. 21, необходимо построить граф сети 
(рис. 22). Рассмотрим детально его фрагмент (рис. 23). 

Этаж Реальная высота, 
м

Расчетная высота, 
м

10 8,64 0,4660
9 11,44 0,6170
8 14,24 0,7681
7 17,04 0,9191
6 19,84 1,0702
5 22,64 1,2212
4 25,44 1,3722
3 28,24 1,5233
2 31,04 1,6743
1 33,84 1,8253

Таблица 2
Реальные и расчетные высоты расположения узлов-резервуаров 

в переходный период года 



25

Рис. 22. Граф сети в среде EPANET
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Считаем, что воздух поступает в квартиру из 2-х узлов-резервуаров: 
R1-1 и R1-2. Они расположены на одной высоте (1-й этаж согласно 
табл. 1). Из одного резервуара воздух поступает в квартиру через окна 
(имитируются задвижкой V1), а из другого − через приточные клапаны 
(задвижкам V2). 

Оба потока сливаются в узле J-1, который представляет собой объем 
квартиры. Далее поток снова разделяется на две части и вентиляторами 
(насосами) F1, F2 подается в каналы-спутники Р-1, Р-32. 

Предусмотрена возможность работы системы в двух режимах: 
с удалением воздуха с помощью вентиляторов и только за счет 
гравитационного давления. С этой целью параллельно вентиляторам F1 и 
F2 на графе изображены участки Р22 и Р33. Если, например, вентилятор 
F1 включен, то ветвь Р22 должна быть закрыта. Если же вентилятор 
выключен, то ветвь Р22 открыта. Открытие или закрытие трубопроводов 
(ветвей графа) определяется их свойством Начальное состояние (рис. 
24).

Длины участков Р22 и Р33 приняты равными 0,05 м, диаметры 183,4 
мм (как у каналов-спутников). Коэффициент местных сопротивлений 

Рис. 23. Фрагмент графа (1-й этаж)

Рис. 24. Свойства трубопровода
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2,4 учитывает сопротивление выключенного вентилятора с обратным 
клапаном [2].

Обратим внимание еще на две особенности графа (см. рис. 22). Первая 
из них − наличие фиктивных участков Р66 – Р71 на теплом чердаке, 
соединяющих вентиляционные каналы с вытяжной шахтой (рис. 25). 
Их гидравлические сопротивления должны быть минимальными, т. 
е. длины короткие, а диаметры большие. В данном примеры принято 
соответственно 0,01 м и 1000 мм. 

Другой особенностью является наличие фиктивного участка Р16 
и узла J15. С их помощью имитируется приток на чердак воздуха из 
вентиляционных каналов ВЕ-3 − ВЕ-8 (см. рис. 19). Эти каналы не 
моделируются, поэтому приток воздуха через них принят равным 
требуемому 3630 м3/час. Во всех приложениях для расчета гидравлических 
сетей для определенности расходы жидкости, истекающей из узлов, 
считают положительными, а втекающей – отрицательными, поэтому 
узловой расход в узле J15 вводится со знаком минус (рис. 26).

Геометрические размеры всех вентиляционных каналов соответствуют 
указанным на рис. 20, 21. В каналах-спутниках учитываются местные 
сопротивления, обусловленные поворотом потока с изменением сечения 
и входом в сборный канал с поворотом (ζ= 2,23). Заметим, что в данном 
проекте предполагается использование вентиляторов с обратными 
клапанами. Наличие обратного клапана (ОК) указывается в пункте 
Начальное состояние окна свойств трубопровода (рис. 27).

В большинстве сборных вертикальных каналах местные сопротивления 
не учитываем. Исключение составляют лишь участки, выходящие на 
теплый чердак. В них учитываем потери энергии потоков с выходной 

Рис. 25. Фрагмент графа (теплый чердак)
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скоростью (ζ= 1). Потери с выходной скоростью учитываем и в 
вентиляционной шахте.

Гидравлические характеристики окон и приточных клапанов 
представлены в виде графиков (рис. 28). Как указано ранее, 
предварительно необходимо осуществить перевод давления из паскалей 
в метры по формуле (7). Кроме того, нужно учесть, что зависимость 
на рис. 28а дана для 1 м2 окна, а в нашем случае общая площадь окон 
составляет 10,2 м2. Соответствующая кривая показана на рис. 29.

Аналогично необходимо поступить и с графиком для приточных 
клапанов (см рис. 28б). Здесь, как и в рассматриваемом проекте, считаем, 

Рис. 26. Задание притока воздуха в узле

Рис. 27. Трубопровод с обратным клапаном
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что регулировочные планки клапанов полностью открыты, а в квартирах 
установлено по 3 клапана. В среде EPANET с помощью одной кривой  
имитируем все три, параллельно работающих, клапана (рис. 30).

Рис. 28. Зависимости расхода воздуха от перепада давлений через оконные 
блоки (а) [4] и через оконный вентиляционный клапан (б) [2] 

   а       б

Рис. 29. Зависимость расхода воздуха от перепада давлений 
через оконные блоки площадью 10,2 м2 в среде EPANET 
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 На рис. 31 показана напорная характеристика вентилятора VENTS 
100 M3 турбо, которые должны быть установлены в квартирах. 
Соответствующая характеристика в среде EPANET представлена на 
рис. 32.

На последнем этапе ввода исходных данных необходимо назначить 
каждой «задвижке» и «насосам» соответствующие кривые (рис. 33, 
34).

 Рис. 30. Зависимость расхода воздуха через 3 приточных 
клапана от перепада давлений в среде EPANET

Рис. 31. Характеристика вентилятора VENTS 100 M3 турбо [2]
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Результаты расчета воздухообмена при естественной вентиляции при 
температуре наружного воздуха +5 оС показаны в табл. 3. Как видно, они 
очень близки к результатам, полученным по традиционной методике.

Расчеты показывают, что требуемый воздухообмен (около 110 
м3/ час) обеспечивается только на двух первых этажах. На остальных 
этажах необходимо включение вытяжных вентиляторов.

Рис. 32. Рабочая зона характеристики вентилятора VENTS 
100 M3 турбо в среде EPANET

Рис. 33. Свойства задвижки 
(приточного клапана КИВ)

Рис. 34. Свойства насоса (вентилятора 
VENTS 100 M3 Турбо)
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EPANET позволяет моделировать работу нагнетателей с частотным 
регулированием. Скорость вращения регулируется с помощью частотного 
коэффициента (см. рис. 34). Пересчет производительности нагнетателя 
L и создаваемого напора (давления) p производится  автоматически по 
формулам:

1 1

2 2

;
L n

L n
=

2
1 1

2 2

.
p n

p n

 
=  

 
(8)

 По умолчанию n = n1= 1. Если задать, например, коэффициент 
n2 = 0,5, то это означает, что частота вращения нагнетателя уменьшается 
вдвое.

В табл. 4 показаны результаты расчетов воздухообмена при 
включенных вентиляторах и их частотные коэффициенты.

В теплый период, когда температуры наружного и внутреннего воздуха 
практически одинаковые (принято +21 оС) для обеспечения требуемого 
воздухообмена все вентиляторы должны быть включены. При частотных 
коэффициентах n = 1 в каждой квартире воздухообмен приблизительно 
одинаковый и составляет 120 – 125 м3/час, т. е. производительность 
каждого вентилятора около 60 м3/час. Этот результат совпадает с  
данными [2] (см. рабочую точку вентилятора на рис. 31).

В качестве иллюстрации возможностей рассматриваемой методики 
моделирования работы системы вентиляции рассмотрим ее работу с 

Этаж По данным [2] Расчет EPANET
1 108 111
2 105 105
3 97 98
4 89 91
5 85 85
6 78 77
7 71 69
8 65 60
9 58 55
10 48 43

Таблица 3

Результаты расчета воздухообмена при естественной 
вентиляции, м3/час
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вентиляторами без обратных клапанов. На практике такая ситуация 
встречается довольно часто, поскольку сами жители, руководствуясь 
своими соображениями, их иногда снимают. Допустим, что в квартире на 
первом этаже включен только один вентилятор F1, а обратные клапаны 
не установлены. 

В этом случае за счет разрежения, создаваемым вентилятором, 
происходит «опрокидывание» вентиляции (рис. 35). В квартиру начинает 
поступать воздух из вентиляционных каналов Р34, Р32.

Этаж Расход воздуха, 
м3/час

Частотный 
коэффициент

1 109 Выключено
2 102 Выключено
3 107 0,5
4 102 0,5
5 97 0,5
6 118 0,75
7 114 0,75
8 110 0,75
9 110 0,75
10 105 0,75

Таблица 4

Результаты расчета воздухообмена при включенных 
вентиляторах и их частотные коэффициенты

Рис. 35. «Опрокидывание» вентиляции на 1-ом этаже
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2.3. Система вентиляции с централизованным удалением 
воздуха

 Теперь рассмотрим систему вентиляции с централизованным 
удалением воздуха [2]. Задача состоит в подборе вентиляторов, 
которые должны обеспечить требуемый воздухообмен в течение всего 
года. Температура внутреннего воздуха +21 оС. Требуемая величина 
воздухообмена в каждой квартире 110 м3/час.

Рассматриваются трехкомнатные квартиры десятиэтажного жилого 
дома (см. рис. 18). Приток воздуха в каждую квартиру осуществляется 
через  три приточных клапана и окна.  Удаление воздуха происходит через 
каналы ВЕ-1 и ВЕ-2 с вытяжными гигрорегулируемыми устройствами 
марки BXC Aereco, расположенными на кухне и в санузле. На оголовке 
каждой вытяжной шахты установлен вытяжной вентилятор.

Схема и основные размеры вентиляционных каналов приведены на 
рис. 36,  поперечные сечения каналов показаны выше на рис. 20.

Рассмотрим схему сети первого этажа (рис. 37). Воздух поступает 
в квартиру, имитируемую узлом J1, из 4-х узлов-резервуаров R1-1, 
R1-2, R1-3 и R1-4, имеющих одинаковую высоту. Задвижка V1-1 − 
окна с характеристикой, показанной на рис. 29. Задвижки V1-2, V1-
3 и V1-4 одинаковые и имитируют полностью открытые приточные 
клапаны с характеристиками, соответствующими зависимости на рис. 
28б. В отличие от предыдущего примера, где три клапана описывались 
одной кривой, здесь они разделены. Это позволит при необходимости 
выполнить расчет системы при отключении некоторых из них. Задвижки 
Vо11 и Vо12 имитируют вытяжные устройства ВХС Aereco, имеющие 
характеристики, показанные на рис. 38. При моделировании считали, что 
они полностью открыты.

Присоединение вентиляционных каналов к вытяжным вентиляторам 
осуществляется с помощью фиктивных участков (рис. 39). Фиктивные 
участки подключены также параллельно вентиляторам. Это позволяет 
моделировать работу системы при их отключении.

Сначала целесообразно выполнить расчет системы естественной 
вентиляции для переходного периода при температуре наружного воздуха 
+5 оС. Его результаты показаны в табл. 5.

Как видно, требуемая величина воздухообмена (110 м3/час) не 
обеспечивается. 
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Рис. 36. Расчетная схема системы вентиляции с централизованным 
удалением воздуха

Рис. 37. Фрагмент схемы сети в среде EPANET
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Рис. 39. Фрагмент схемы системы вентиляции с централизованным 
удалением воздуха в среде EPANET

Рис. 38. Зависимости расхода воздуха через вытяжное устройство 
BXC Aereco от переда давления [2}
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Этаж Расчетная высота, 
м

Расход воздуха, 
м3/час

1 0,3908 52,8
2 0,5519 50,4
3 0,7131 48,2
4 0,8742 45,8
5 1,0354 43,3
6 1,1965 40,0
7 1,3577 36,9
8 1,5188 33,8
9 1,6800 30,0
10 1,8412 25,6

Таблица 5

Высоты узлов-резервуаров и результаты расчета воздухообмена 
при температуре наружного воздуха +5 оС (естественная 

вентиляция)

Наихудшие условия для вентиляции помещений имеют место в 
теплый период года, когда температуры наружного и внутреннего воздуха 
практически одинаковые. В рассматриваемой модели необходимо задать 
высоты всех узлов-резервуаров равными нулю. Чтобы существовало 
движение воздуха, в квартирах необходимо создать разрежение с 
помощью вентиляторов F1, F2 (см. рис. 39).

Для определения параметров вентиляторов необходимо выполнить 
несколько последовательных расчетов, постепенно уменьшая высоты 
R1 и R2 (конечно, они будут отрицательными) пока суммарный расход 
воздуха не достигнет требуемой величины порядка 1100 м3/час. В нашем 
случае это значение достигается при высотах около –8,1 м.

С учетом того, что плотность внутреннего воздуха составляет 1,2 
кг/м3, разрежение, которое должны создать вентиляторы, составляет

∆p = 1,2 × 9,8 × 8,1 = 95,2 Па.

Таким образом, рабочей точкой, по которой необходимо выбирать 
вентилятор, является давление около 95 Па и расход воздуха 550 м3/час 
(110/2×10) . На практике, вентиляторы выбирают с некоторым запасом. 
В частности, в СРО [2] для рассматриваемого случая предлагается 
использовать два вентилятора с несколько отличающимися параметрами: 
для F1 – VTZ 0, а для F2 – VTZ 1 (рис. 40). 
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Для проверки работы системы с выбранными вентиляторами их 
характеристики необходимо внести в проект EPANET и назначить 
вентиляторам соответствующие кривые (рис. 41). 

В табл. 6 приведены результаты расчетов воздухообмена при 
использовании данных вентиляторов для теплого периода, а в табл. 7 − 
для переходного.

Рассчитанная величина воздухообмена оказывается выше требуемой 
и приблизительно на 17 % выше, приводимой в СРО [2]. На 
практике необходимая величина воздухообмена достигается за счет 
соответствующего регулирования производительности вентиляторов. 
В данном случае необходимый частотный коэффициент вентиляторов 
составляет приблизительно 0,8.

   а       б

Рис. 40. Характеристики вентиляторов VTZ 0 (a) и VTZ 1 (б) (рабочие точки 
указаны по данным [2])

   а       б

Рис. 41. Характеристика вентиляторов VTZ 0 (а) и VTZ 1 (б) в  среде 
EPANET
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Этаж Расход воздуха в вентиляционном 
канале, м3/час

Воздухообмен, 
м3/час

ВЕ-1 (VTZ-1) ВЕ-2 (VTZ-0)

1 88,5 51,0 140
2 88,5 51,0 140
3 88,5 51,0 140
4 88,5 51,0 140
5 88,6 51,0 140
6 88,7 51,0 140
7 88,8 51,0 140
8 88,9 51,0 140
9 89,4 51,2 141
10 84,1 45,6 130

Таблица 6

Результаты расчета воздухообмена при температуре воздуха  
+21 оС (механическая вентиляция)

Этаж Расход воздуха в вентиляционном 
канале, м3/час

Воздухообмен, 
м3/час

ВЕ-1 (VTZ-1) ВЕ-2 (VTZ-0)

1 91,5 53,5 145
2 91,0 53,0 144
3 90,6 52,5 143
4 90,0 52,0 142
5 89,7 51,5 141
6 89,2 51,0 140
7 88,8 50,5 139
8 88,5 51,1 140
9 88,5 49,7 138
10 88,1 49,3 137

Таблица 7

Результаты расчета воздухообмена при температуре наружного 
воздуха  +5 оС (гибридная вентиляция)
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2.4. Моделирование работы вентиляционной системы с 
учетом ветрового давления

Во всех рассмотренных выше примерах предполагалось, что ветер 
отсутствует. На практике так бывает далеко не всегда. Здания могут 
испытывать воздействие ветра того или иного направления и силы. 

Методику расчета системы вентиляции с учетом ветрового давления 
рассмотрим на предыдущем примере. Изменения затронут только высоты 
резервуаров-источников, которые нужно рассчитывать по формуле:

2

1 ,
2

out out
p

int int

V
z H c

g

 ρ ρ= − + ρ ρ 
(9)

где c
p
 − коэффициент давления, V – скорость ветра на высоте Н.

Коэффициенты c
p
 имеют различные значения для разных 

поверхностей, в том числе и для выходного сечения вентиляционной 
шахты. В данном примере примем для наветренной стороны  c

p
 = 0,9, 

для заветренной стороны c
p
 = – 0,6. Будем считать их неизменными по 

высоте здания. Для выходного сечения вентиляционных каналов (на 
выходе из вытяжных вентиляторов) c

p
 = – 0,4.

Для расчета изменения скорости ветра по высоте используем 
формулу [5]:

0,2

10 ,
10

H
V V  =   

(10)

где V10 − скорость ветра на высоте 10 м от поверхности земли, Н − высота 
от поверхности земли, м.

Схематичный план квартиры, для которой рассчитывается вентиляция, 
представлен выше на рис. 18. Для определенности будем считать, что 
на наветренной стороне размещены два приточных клапана, а один − 
на заветренной. Для упрощения расчетов будем пренебрегать расходом 
воздуха через окно на заветренной стороне. Значения высот резервуаров-
источников для переходного периода при V10= 4 м/с показаны в табл. 8. 
В той же таблице приводятся рассчитанные значения расходов воздуха 
через окна и два клапана с наветренной стороны и через один клапан с 
заветренной стороны.
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Сравнение полученных результатов со значениями воздухообмена 
при отсутствии ветра (см. табл. 5) показывает, что именно он является 
причиной возникновения опрокидыывания системы вентиляции.

Этаж
Высота 

от поверх. 
земли, м

Высота резервуара, м Воздухообмен, м3/час 
С наветр. 
стороны

С заветр. 
стороны

С наветр. 
стороны

С заветр. 
стороны

Общий

1 1,01 2,15 1,63 52,2 11,3 63,4
2 3,81 2,21 1,33 57,8 4,6 62,5
3 6,61 2,18 1,08 65,9 –7,1 58,8
4 9,41 2,12 0,85 57,5 –10,7 56,8
5 12,21 2,04 0,64 68,6 –13,8 54,6
6 15,01 1,95 0,43 69,3 –16,5 52,8
7 17,81 1,85 0,22 69,7 –18,9 50,9
8 20,61 1,75 0,021 69,8 –20,8 49,0
9 23,41 1,64 –0,17 69,8 –22,5 47,3
10 26,21 1,53 –0,37 69,5 –24,1 45,4

Выходное 
сечение 

вент. 
канала

33 541,8

Таблица 8
Высоты узлов-резервуаров и расчетный воздухообмена при 

температуре наружного воздуха +5 оС и скорости ветра V10 = 4 м/с 
(естественная вентиляция) 

Вопросы для самопроверки

1. Какой знак условно присваивают расходу воздуха, втекающему в 
какой-либо узел?

2. С помощью каких элементов графа моделируют инфильтрацию?
3. С помощью каких элементов графа моделируют вентиляционные 

решетки?
4. Как учитывают давление наружного воздуха  на выходе из 

вентиляционного канала при наличии ветра?
5. Как определяют рабочее давление (разряжение), создаваемое  

вытяжным вентилятором, которое необходимо для обеспечения заданного 
расхода воздуха?
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Приложение

Зависимость объемной воздухопроницаемости L от перепада 
давления ∆р для окон различных классов по ГОСТ 26602.2-99
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