
Как упоминалось в первой части статьи [1], воздух является основным носителем тепла, влаги, за-
грязняющих частиц и воздушных микрочастиц в операционных комнатах. Главная задача систем 
вентиляции в операционном блоке – минимизация вероятности появления в области хирургиче-
ского стола инфекционных агентов, летучих органических веществ и бактерий при одновременном 
обеспечении комфортной среды для хирургов и их ассистентов. Ключевой фактор для снижения 
вероятности инфицирования – минимизация загрязнения стерильной рабочей зоны, где непосред-
ственно проводится хирургическое вмешательство. Оценим, сможет ли изменение схемы системы 
вентиляции и кондиционирования, включая местоположение и количество приточных и вытяжных 
решеток в операционной, повлиять на воздушный поток и траекторию движения загрязняющих частиц.
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Было выполнено CFD-моделирование1 для анализа влия-
ния трех различных моделей системы вентиляции и 
кондиционирования на захват отработанного воздуха 

(вторичных циркуляционных потоков) в стерильную зону и на 
результирующую траекторию потока микрочастиц в воздухе. 
Рассмотрена уже существующая схема, которая была изучена 
ранее, и две дополнительные схематичные вариации суще-
ствующей модели. Проведено сравнение общего воздушного 
потока, распределения температур и возможной траектории 
движения микрочастиц в воздухе. Также было оценено влия-
ние данных трех вариантов на ускорение приточного воздуха 
по мере приближения к операционному столу из ламинарных 
воздухораспределителей.

Виртуальная схема операционной

В рамках данного исследования была разработана трех-
мерная статическая неизотермическая CFD-модель для опе-
рационной площадью 52 м2 (8,5 × 6 м) и высотой потолка 
3 м с тремя конфигурациями системы вентиляции (рис. 1). 

В этих виртуальных операционных есть операционный 
стол с пациентом, два хирурга, две медсестры, анестезиолог, 
хирургическое и верхнее освещение и другое оборудование 
и мебель. Практически все объекты находятся в пределах 
стерильной зоны, под ламинарным воздухораспределителем 
(диффузором), за исключением ассистирующей медсестры и 
стола с инструментами. 

Во всех трех случаях воздух подается через единую ла-
минарную решетку, состоящую из девяти пластинчатых по-
толочных диффузоров, расположенных в центре потолка 
операционной комнаты. 

Для всех трех типов воздушных потоков задается единая 
скорость движения воздуха на выходе из диффузора (лами-
нарного воздухораспределителя), равная 0,15 м/с, что соот-
ветствует кратности воздухообмена 23 ч–1 соответственно. 
Количество вытяжного воздуха, удаляемого через вытяжные 
решетки, меньше, чем количество приточного: недостающая 
часть в объеме 590 м3/ч удаляется через щелевые отверстия 
под дверьми, что позволяет создать избыточное давление по 
отношению к смежным помещениям. 

Данные значения количества приточного воздуха, рас-
пределяющей скорости и конфигурации помещения суще-
ствующей модели соответствуют техническим требованиям 
стандарта ASHRAE 170–2017 (см. табл.).

Конфигурации системы вентиляции
В существующей модели (вариант 0) отработанный 

воздух удаляется через два вытяжных сепаратора/решетки, 
установленных на противоположных стенах, и через пере-
точные отверстия, расположенные под двумя дверьми. 

Рассматривались и две другие конфигурации системы вен-
тиляции операционной (рис. 1). 

Вариант 1. Вытяжные решетки расположены на потолке: 
настенные вытяжные сепараторы/решетки существующей мо-
дели были заменены на 6 потолочных вытяжных сепараторов/
решеток, которые установлены за пределами стерильной зоны 

комнаты. Дополнительно по периметру приточных ламинар-
ных воздухораспределителей установлен ограждающий фар-
тук (опускающийся на 30 см), обрамляющий стерильную зону. 
В то время как потолочные вытяжные сепараторы/решетки 
обеспечили бы легкий путь для выхода воздуха из операци-

1  Подробнее о CFD-моделировании в [1].
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Рис. 1. Схемы трех вариантов систем вентиляции в операционной 
комнате
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1 – аппарат для анестезии, 2 – ламинарные диффузоры (9), 3 – верх-
нее освещение, 4 – воздушный поток через неплотности двери (2),  
5 – утилизация отходов, 6 – рециркуляционные решетки (2), 7 – 
вспомогательный стол, 8 – экраны, 9 – хирургический свет (2),  
10 – дверь, 11 – ограждающий фартук, 12– потолочные вытяжные сепараторы/
решетки (6), 13 – приточные воздухораспределители в нестерильной зоне (12)
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онной без значительной циркуляции, ожидается, что фартук 
предотвратит захват воздуха из нестерильной зоны обратно 
в стерильную в зоне ламинарного воздухораспределителя.

Вариант 2. Дополнительно установлены 12 приточных 
воздухораспределителей в нестерильной зоне при сохране-
нии настенных вытяжных сепараторов/решеток, как в случае 
с существующей системой. Таким образом, устанавливается 
круговая цепочка приточных диффузоров вокруг основного 
ламинарного воздухораспределителя. Общий объем при-
точного воздуха с кратностью 23 ч–1 распределяется между 
основным воздухораспределителем и окружающими его 
диффузорами в пропорции 3:1. Как результат, скорость на 
выходе из этих воздухораспределителей в стерильной и не-
стерильной зонах сохраняется на уровне 0,11 м/с, что ниже, 
чем в существующей модели (0,15 м/с). Ожидается, что при-
точный воздух из дополнительных воздухораспределителей 
расширит стерильную зону, снижая циркуляционные потоки 
и тем самым предотвращая захват воздуха из нестерильной 
зоны в стерильную.

Тепловыделения в операционной
Тепловыделения от присутствующих в комнате людей 

и системы верхнего освещения составили соответственно 
440 и 720 Вт. Тепловыделения от оборудования (аппарат 
для наркоза, экраны, хирургические светильники и мониторы) 
составили 1 050 Вт. Таким образом, общая нагрузка по явным 
тепловыделениям в комнате составила 2,21 кВт. Температура 
приточного воздуха поддерживалась на уровне 19,4 °С для 
всех трех случаев. 

Для расчета турбулентной скорости воздуха была за-
действована стандартная модель турбулентности k-эпсилон 
(k-e). Возможные траектории движения воздушного потока 
проанализированы путем отслеживания траекторий микро-
частиц, слетающих с лиц присутствующих в комнате, поскольку 
именно лицо является наиболее открытым участком. Данное 
исследование предполагает, что большая часть подобных 
частиц в воздухе, появившихся на лицах присутствующих 

Рис. 2. Демонстрация воздушных потоков для трех конфигура-
ций систем вентиляции на поперечном разрезе операционной 
комнаты

Таблица Минимальные требования для системы вентиляции в операционных комнатах, согласно стандарту ASHRAE 170–2017

Минимальные требования Традиционный 
способ

Расположение вытяжных 
решеток на потолке 

Раздельная подача 
приточного воздуха

Общая кратность воздухообмена: 20 23 23 23

Отношение давления к прилегающим областям: 
Положительное Положительное Положительное Положительное

Расчетная температура: 20–24 °С 21°C 21°C 21°C

Поток воздуха: однонаправленный, сверху вниз однонаправленный, 
сверху вниз

однонаправленный, сверху 
вниз

однонаправленный, 
сверху вниз

Поток воздуха: средняя скорость нагнетания  
127–178 л/с•м2 153 л/с•м2 153 л/с•м2 114 л/с•м2

Комната должна быть оснащена по крайней мере дву-
мя настенными вытяжными сепараторами/решетками, 
установленными в двух противоположных углах или как 
можно дальше друг от друга*

два настенных 
вытяжных 

сепаратора
шесть потолочных 

сепараторов
два настенных 

вытяжных 
сепаратора

* В дополнение к необходимым вытяжным сепараторам/решеткам, такие сепараторы/решетки могут быть установлены на потолке.

Раздельная подача приточного воздуха

Расположение вытяжных решеток на потолке 

Традиционный способ
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в комнате, останется в общем воздушном потоке. Поскольку 
основной целью данного исследования является анализ на-
правления движения частиц в воздухе, любое оседание этих 
микрочастиц на поверхностях не учитывается.

Результаты исследования и их анализ

• Воздушный поток
В варианте 0 воздух в зоне пола движется из стерильной 

зоны по направлению к вытяжным сепараторам/решеткам, 
в то время как воздух в средней и верхней частях комнаты 
движется из нестерильной зоны в стерильную, тем самым су-
жая ее (рис. 2). Неизотермический поток воздуха на высокой 
скорости, выходя из ламинарного воздухораспределителя, 

приводит к тому, что происходит захват вторичных потоков 
нестерильного воздуха в стерильную зону. Воздух, выходящий 
из стерильной зоны, циркулируя, движется в нестерильную 
зону, перед тем как покинуть операционную, что может спро-
воцировать его повторный захват. Скорость чистого приточ-
ного воздушного потока увеличивается по мере приближения 
к операционному столу (рис. 3). Также показано сужение при-
точного воздушного потока (уменьшение стерильной зоны) 
в средней части комнаты.

В варианте 1 подаваемый воздух из стерильной зоны 
движется вдоль пола по направлению к внешним стенам и 
затем вверх, к потолочным вытяжным сепараторам/решеткам. 
Небольшая зона повторной циркуляции воздуха формируется 
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Рис. 3. Движение воздушных потоков на поперечном разрезе 
операционной комнаты. Изображения показывают снижение 
ускорения воздуха в варианте 1. Начальная скорость в вариан-
те 2 ниже, чем в двух других случаях.

Рис. 4. Распределение температурных зон на поперечном 
разрезе операционной. Изображения показывают, что общая 
температура в операционной при расположении вытяжных 
решеток на потолке ниже (вариант 1), чем в двух других случаях, 
что может создать более комфортную температурную среду 
для присутствующих 
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в средней части нестерильной зоны, что хорошо заметно 
между примыкающими вытяжными сепараторами/решетка-
ми (не указано на рис. 2). Однако, в отличие от варианта 0, 
ускорение подаваемого чистого воздуха и сужение выходной 
струи (стерильной зоны) воздуха ослабевает (рис. 3), что ука-
зывает на низкий уровень захвата воздуха из нестерильной 
зоны (вторичных потоков) в стерильную. Фартук, окружающий 
ламинарные воздухораспределители, возможно, поможет со-
хранить нисходящий поток подаваемого воздуха и снизит его 
смешение с вторичными потоками в зоне потолка.

В варианте 2 воздух из дополнительных приточных 
воздухораспределителей в нестерильной зоне движется 
в стерильную зону благодаря ускорению приточной струи 
в центральной части комнаты. Это приводит к схожему воз-
духораспределению с уже существующей традиционной 
системой. Однако, в отличие от варианта 0, в данной кон-
фигурации системы вентиляции мы имеем дело с чистым 
приточным воздухом, а не с вторичными потоками, которые 
попадают в стерильную зону. Струи подаваемого воздуха в 
нестерильной зоне выступают в роли воздушной завесы между 
основной стерильной зоной и внешними стенами, формируя 
полустерильную зону между стерильной и нестерильной зо-
нами, эффективно уменьшая при этом нестерильную зону до 
пространства между внешними стенами и расположением до-
полнительной «кольцевой» цепочки воздухораспределителей.

• Распределение температуры 
В варианте 0 наблюдается значительный температурный 

перепад в зоне потолка (рис. 4, выделено красным цветом). 
Циркуляция воздуха в средней части нестерильной зоны по-
буждает теплый воздух скапливаться в зоне потолка, окружая 
стерильную зону и в то же время поддерживая более холодный 
воздух в зоне пола. Это демонстрирует в дальнейшем сильный 
температурный перепад между потоком приточного воздуха и 
окружающей его нестерильной зоной, что может стать одной 
из причин захвата вторичных потоков теплого воздуха в цен-
тральную часть стерильной зоны. Сжатие стерильной области 
в ее центральной части как раз и указывает на такой захват. 
Далее, более высокая температура воздуха в нестерильной зоне 
может вызвать температурный дискомфорт для присутствую-
щих в комнате. На это часто жалуются хирурги.

В варианте 1 распределение температуры демонстри-
рует абсолютный контраст. В отличие от существующей си-
стемы, относительно холодный воздух из стерильной зоны 
движется вверх в нестерильную зону вдоль внешних стен по 
направлению к потолочным вытяжным сепараторам/решет-
кам. Это приводит к смешиванию холодного воздуха с пола 
с теплым воздухом в зоне потолка и помогает снизить тем-
пературный перепад между центральной частью стерильной 
зоны и вторичными потоками, что, в свою очередь, снижает 
степень захвата вторичных потоков (удаляемого воздуха). 
Как результат, центральная часть поддерживает более низ-
кую температуру во всей стерильной зоне без какого-либо 
значительного сжатия струи приточного воздуха (стерильной 
зоны). Более низкие температуры в нестерильной зоне также 
способствуют улучшению температурного комфорта для при-
сутствующих в комнате.

В варианте 2 потоки воздуха, выходящие из кольцевой 
цепочки диффузоров и основного ламинарного воздухорас-
пределителя, движутся к центру, что приводит к сильному сжа-
тию струи чистого воздуха. Однако в отличие от варианта 0 
холодный приточный воздух из кольцевых диффузоров захва-
тывается в центр стерильной зоны, что способствует снижению 
температуры вокруг центральной части стерильной зоны. Таким 
образом, температура в этой области ниже по сравнению с 
существующей схемой (рис. 4). В схеме варианта 2 требуется 

Расположение вытяжных решеток на потолке 

Раздельная подача приточного воздуха

Традиционный способ

Рис. 5. Траектория движения в воздухе микрочастиц, сле-
тевших с лиц присутствующих в стерильной зоне людей, для 
трех вариантов. Результаты показывают удаление микрочастиц 
из стерильной зоны во всех трех вариантах, однако в вариантах 
1 и 2 эти микрочастицы движутся вверх
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дальнейшая оптимизация процесса разделения воздушного 
потока в пропорции 3:1 между стерильной и нестерильной 
зонами. Более высокие скорости воздуха в нестерильной 
зоне могли бы помочь минимизировать движение воздуха в 
стерильную зону. Несмотря на это, благодаря относительно 
низким температурам в нестерильной зоне средняя темпера-
тура в комнате в варианте 2 была более комфортной, чем при 
существующей схеме. 

• Траектория движения загрязняющих частиц
Во-первых, определим траекторию движения микро-

частиц, слетающих с лиц двух хирургов и медсестры, 
находящихся в стерильной зоне (рис. 5). 

В варианте 0 эти микрочастицы движутся низко по на-
правлению к внешним стенам и затем стремятся в нестериль-
ную зону к вытяжным сепараторам/решеткам. В варианте 1 
микрочастицы изначально следуют по той же траектории, что 

Традиционный способ

Расположение вытяжных решеток на потолке 

Раздельная подача приточного воздуха

Рис. 6. Траектория движения в воздухе микрочастиц, слетев-
ших с лица анестезиолога, находящегося на границе стериль-
ной зоны. Частицы беспрепятственно покидают операционную 
при условии установки вытяжных сепараторов/решеток на по-
толке (вариант 1)

Рис. 7. Траектория движения в воздухе микрочастиц, сле-
тевших с лица ассистирующей медсестры, находящейся за 
пределами стерильной зоны. Вариант 1 наиболее эффективен 
для удаления микрочастиц из операционной без значительной 
циркуляции и захвата в стерильную зону 

Традиционный способ

Расположение вытяжных решеток на потолке 

Раздельная подача приточного воздуха

7 0   S U S T A I N A B L E  B U I L D I N G  T E C H N O L O G I E S  zvt.abok.ru



и при существующей схеме (вариант 0). Однако после того, 
как микрочастицы добираются до стены, они движутся вверх 
по направлению к потолочной вытяжке. В варианте 2 микро-
частицы также изначально следуют по похожей траектории, как 
и в варианте 1, однако они захватываются в потоки приточного 
воздуха в нестерильной зоне. В потоке к вытяжным сепара-
торам/решеткам в зоне пола эти микрочастицы циркулируют 
в нестерильной зоне перед тем, как покинуть операционную 
через вытяжные сепараторы/решетки, расположенные в нижней 
зоне комнаты. Несмотря на такую циркуляцию, в проведенном 
исследовании не было обнаружено повторного проникновения 
этих частиц обратно в стерильную зону.

Во-вторых, оценим возможные траектории движения 
в воздухе микрочастиц, слетевших с лица анестезиолога, 
находящегося на границе стерильной зоны рядом с опе-
рационным столом (рис. 6). 

В варианте 0 и варианте 2 загрязняющие микрочастицы 
удаляются из стерильной зоны, несмотря на значительную 
циркуляцию в нестерильной зоне перед выходом из опе-
рационной. В обоих случаях микрочастицы движутся по на-
правлению к инструментальному столу, увеличивая потенци-
альный риск загрязнения инструментов, расположенных на 
нем. В варианте 1 эти микрочастицы изначально выдуваются 
вверх к потолку, где сразу покидают операционную. Во всех 
трех случаях микрочастицы, появившиеся на лице анестези-
олога, не указывают на признаки повторного проникновения 
в стерильную зону.

В-третьих, рассмотрим возможность появления 
в воздухе микрочастиц, слетевших с лица ассистирующей 
медсестры, находящейся вне стерильной зоны (рис. 7). 

В случаях, когда вытяжные сепараторы/решетки распо-
ложены низко на противоположных стенах (варианты 0 
и 2), микрочастицы изначально нагнетаются вверх к потолку 
и затем захватываются назад в стерильную зону. Нисходя-
щая скорость воздуха из воздухораспределителей в вари-
анте 2 в нестерильной зоне, вероятно, недостаточно высо-
ка (0,11 м/с) для того, чтобы направить эти микрочастицы 
вниз к вытяжному сепаратору/решетке для предотвращения 
повторного захвата в стерильную зону. В отличие от этих 
схем в  наблюдается однократное прохождение частиц без 
следов вторичного захвата обратно в нестерильную зону. 
В варианте 1 микрочастицы поднимаются вверх похожим 
образом, как и в вариантах 0 и 2, однако в данном случае они 
покидают операционную путем однократного прохождения 
через потолочные вытяжные сепараторы/решетки. Данные 
исследования показали, что схема системы вентиляции в вари-
анте 1 позволяет обеспечить наиболее эффективный способ 
удаления микрочастиц, возникших вне стерильной зоны, без 
их значительного захвата в стерильную зону. 

• Анализ ускорения воздушного потока
Как уже было описано, температурный перепад между 

стерильной и нестерильной зонами может вызвать ускорение 
потока приточного воздуха, выходящего из ламинарных воз-
духораспределителей, что, в свою очередь, может повлечь за 
собой захват загрязненного воздуха из нестерильной зоны в 
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стерильную. Ввиду циркуляции отработанного воздуха в сте-
рильную зону и обратно трудно подсчитать его точный объем. 
Диапазон увеличения прямолинейной скорости приточного 
воздуха вдоль вертикальной оси от потолка к полу может 
дать лишь косвенную оценку такого захвата.

Вариация безразмерной скорости – это отношение пря-
молинейной скорости при определенном расстоянии вдоль 
вертикальной оси к выходной скорости из ламинарных возду-
хораспределителей (рис. 8). Для большей очевидности данная 
вариация показана с безразмерным вертикальным расстоянием 
(отношение высоты при определенном вертикальном положе-
нии к высоте ламинарного воздухораспределителя от потолка). 
При безразмерной высоте 0,0 на ламинарном воздухораспре-
делителе безразмерная прямолинейная скорость – 1,0. 

Этот анализ для всех трех вариантов указывает, что пря-
молинейная скорость увеличивается по мере того, как воз-
дух движется вниз по направлению к операционному столу. 
Однако в варианте 1 результаты указывают на самое низкое 
ускорение прямолинейной скорости, что говорит о том, что 
захват воздуха в стерильную зону маловероятен. Отметка 
о температурном перепаде между стерильной и нестериль-
ной зонами в данном случае была минимальной.

Вариант 2 показывает самое высокое повышение прямоли-
нейной скорости, тем самым отмечая высокий уровень потен-
циального захвата вторичных потоков. Как упоминалось ранее, 
поток воздуха из кольцевых воздухораспределителей (окружа-
ющих ламинарный воздухораспределитель) в нестерильной 
зоне моментально захватывается в поток из стерильных зон. 
Во всех трех вариантах прямолинейная скорость начинает 
увеличиваться примерно на уровне 38 % от вертикального рас-
стояния от потолка, и в этой точке она превышает выходную 
скорость в 1,9 раза для варианта 0, в 1,6 раза для варианта 1 и 
в 2,2 раза для варианта 2.

Подведение итогов и рекомендации

Проведенные исследования существующей схемы систе-
мы вентиляции в больничных операционных с применением 
CFD-моделирования показали, что, когда микрочастицы по-
являются в воздушном потоке нестерильной зоны (на лице 
ассистирующей медсестры), они могут быть повторно за-
хвачены назад в стерильную зону независимо от скорости 
подачи приточного воздуха или кратности воздухообмена. 
Данное исследование оценило, смогут ли модификации в су-
ществующей схеме системы вентиляции изменить траекто-
рию движения загрязняющих частиц и ослабить вторичные 
циркуляционные потоки. В процессе CFD-моделирования 
проанализированы два варианта схем системы вентиляции 
в операционных: проведено сравнение воздушных потоков, 
распределения температуры и результирующих траекто-
рий движения микрочастиц. Также дана оценка увеличения 
прямолинейной скорости потока приточного воздуха из 
ламинарных воздухораспределителей для того, чтобы опре-
делить диапазон захвата по всем трем исследуемым схемам.

Данные исследования показали, что организация воз-
духообмена, включая количество и местоположение при-
точных воздухораспределителей и вытяжных сепараторов/
решеток, оказывает влияние на работу системы вентиляции 
в операционной. 

Рассмотренные в данном исследовании схемы систем 
вентиляции и кондиционирования совсем необязательно 
являются оптимальным решением. Важно понимать, что 
кратность воздухообмена в помещении не самый главный 
критерий – изменение схемы системы вентиляции оказывает 
большее влияние на организацию воздушных потоков, рас-
пределение температуры и, следовательно, на получающуюся 
в результате траекторию движения загрязняющих частиц и 
температурный комфорт присутствующих в комнате. Таким 
образом, для того, чтобы увеличить эффективность работы 
вентиляционных систем в операционной, высокая кратность 
воздухообмена не должна рассматриваться как единствен-
ное потенциальное решение. Скорее даже выбор той или 
иной схемы систем вентиляции и кондиционирования дол-
жен рассматриваться при низкой кратности воздухообмена, 
чем при ее увеличении.
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Рис. 8. График показывает ускорение воздушного потока, вы-
ходящего из ламинарного воздухораспределителя по мере 
приближения к операционному столу, в зависимости от на-
чальной скорости. По мере того как приточный воздух в не-
стерильной зоне захватывается в стерильную зону, вариант 2 
(с раздельной подачей приточного воздуха) показывает наи-
большее ускорение
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