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УДК 697.12 

Т. Б. Гадаборшева, Г. С. Ефремова, А. Я. Захарьина 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ МАСС В ПОМЕЩЕНИЯХ 
СО СЛОЖНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 

Рассмотрены особенности расчета воздухообмена в помещениях со сложной планиров-
кой. Приведен порядок расчета воздухообмена зданий с многоуровневым расположением по-
мещений. Рассмотрена структура течения воздушных потоков в зависимости от скорости по-
дачи приточного воздуха. Обосновывается необходимость разделения здания на условно эле-
ментарный аэродинамический объем для упрощения расчета воздухообмена в помещениях со 
сложной планировкой. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сложная планировка, условно элементарный аэродинамический 
объем, воздухообмен, воздушная струя. 

The article considers the peculiarities of calculation of air exchange in the premises with a com-
plex layout. The article provides the order of calculation of ventilation in buildings with multi-layered 
arrangement of the premises. The structure of the air flow depending on the speed of fresh air is con-
sidered. The main idea of the article is expressed in the need to separate building on the convention-
ally elementary aerodynamic volume to simplify the calculation of air exchange in the premises with 
a complex layout. 

K e y  w o r d s: complex layout, conventionally elementary aerodynamic volume, ventilation, 
air jet. 

Вопросы рационального распределения приточного воздуха приобрета-
ют тем большее значение, чем выше санитарно-гигиенические и технологи-
ческие требования к однородности воздушной среды помещений. А эти тре-
бования в условиях научно-технического прогресса неуклонно растут. 

В настоящее время, в связи с повышением уровня качества жизни, вво-
дятся в эксплуатацию здания, которые имеют более сложную как в архитек-
турном, так и инженерном плане, конфигурацию. При рассмотрении этих 
зданий с точки зрения вентиляции особую роль следует уделять движению 
воздушных масс в сложных сооружениях. Для изучения данного процесса 
вводится понятие «условно элементарный аэродинамический объем» 
(УЭАО). 

Условно элементарный аэродинамический объем может быть определен 
как область, имеющая некоторые ограничения в виде ограждений, оборудо-
вания, либо выделенная в плане площадка с самостоятельным воздухообме-
ном. При этом может наблюдаться как внешнее воздействие воздушных по-
токов, так и влияние рассматриваемого объема на воздушную среду помеще-
ния [1]. 

Разработан метод разделения здания на условно элементарный аэроди-
намический объем, где целевым критерием служит условие, при котором 
расход приточного воздуха равен сумме расходов в конвективных потоках на 
высоте стратификации, а также метод рационализации способа подачи при-
точного воздуха путем предварительного расчета воздухообмена смежных 
аэродинамических объемов в зданиях с многоуровневым расположением 
площадок. Метод основан на принципах разделения помещения на условно 
элементарные аэродинамические объемы, течение в которых описывается 
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значительно более простыми уравнениями с достаточной для вентиляцион-
ных задач точностью, т. е. разделение производственных помещений с разно-
уровневыми площадками на отдельные аэродинамические объемы, которые 
могут рассматриваться как модули. При этом загрязнения (пыль), переме-
щенные конвективными потоками вверх, не опускаются в зону дыхания. По-
сле того как будут заданы необходимый расход и скорость подачи приточно-
го воздуха, проверяется соответствие фактической концентрации загрязнений 
и теплового режима в зоне дыхания нормативным.  

На рис. 1 представлена блок-схема расчета воздухообмена зданий с мно-
гоуровневым расположением помещений [2]. 

 
Рис. 1 

Модуль можно взять за основу для расчета воздухообмена. Расчет возду-
хообмена производится не для всего объема здания в целом, а для каждого 
аэродинамического объема в отдельности. Расчет воздухообмена для каждого 
аэродинамического объема осложняется перетеканием воздуха, а вместе с 
ним и вредностей из одного объема в другой через боковые границы и через 
отверстия в площадках. Поэтому расчет следует производить последователь-
но снизу вверх. При этом параметры потоков из нижних объемов оказывают 
существенное влияние на параметры воздуха в зоне дыхания верхних объе-
мов. Очевидно, следует перераспределить расчетные воздухообмены в сторо-
ну увеличения для верхних объемов зданий. 
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Определив условно элементарный аэродинамический объем, рассчиты-
ваем воздухообмен. Для этого необходимо знать количество воздуха, зате-
кающего на площадку из ствола, его запыленность и температуру. Причина-
ми перетекания могут быть возрастающие расходы в восходящих потоках 
ствола, эжектирующее влияние приточного воздуха на площадке, дисбаланс 
воздухообмена на площадке. 

Распределение воздушных струй по условно элементарному объему 
должно учитывать целый ряд параметров. Существует прямая зависимость 
поведения струи от мощности и вида источника выделения тепла и пыли, его 
геометрических параметров и места расположения, а также ограниченности 
условно элементарного объема строительными конструкциями и его линей-
ными размерами. Также существует прямая зависимость поведения приточ-
ной струи от температуры подаваемого воздуха — теплый, холодный, изо-
термический. Соответственно будет наблюдаться изменение размеров при-
мыкающей зоны, уровень стратификации температуры и загрязняющих 
веществ, может даже измениться вид воздушной струи, т. е., подаваемая на-
клонными струями, она может видоизменяться, переходя в веерную 
струю [1]. 

Были проведены лабораторные испытания распределения воздушных 
потоков в сложных объемах, результаты которых вынесены на рис. 2 [3]. 

Возникновение гидродинамической неустойчивости и последующей 
турбулизации вещества способно существенно усложнять динамику распро-
странения вредностей [4—6]. 

 

  

 
 

  
а б 

Рис. 2. Структура течения воздушных потоков в зависимости от скорости пода-
чи приточного воздуха. Скорость подачи 2…3 м/с (а), скорость подачи 0,5 м/с (б): 

 — приточные воздуховоды,  — источники загрязнения 
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Поскольку проведенные исследования дисперсного состава пыли в газах, 
выделяющихся от источников загрязнения, показали, что в них крупных час-
тиц очень мало, то ощутимого отклонения от вертикали с выпадением частиц 
из потока практически не наблюдается. Большая часть частиц небольших 
размеров, менее 3 мкм, не подвержена действию силы тяжести и, отклоняясь 
боковым потоком приточного воздуха, попадает в рабочую зону. 
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