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РАСЧЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ 
ДЛЯ ПРОЕКТА ICITY (МОСКВА)

Проект делового комплекса класса A ICITY строится в Москве (Центральный административный 
округ, северо-восточнее делового квартала высотных зданий «Москва-Сити»). Цель статьи 
– на примере данного проекта определить потенциал естественной вентиляции и кондицио-
нирования воздуха в высотном офисном здании.
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Проект делового комплекса 
класса A ICITY строится в Мо-
скве (Центральный админи-

стративный округ, северо-восточнее 
делового квартала высотных зданий 
«Москва-Сити»). Цель статьи – на 
примере данного проекта определить 
потенциал естественной вентиляции 
и кондиционирования воздуха в вы-
сотном офисном здании.

Описание здания
В составе проекта предусмотрены две 
башни. Высота первой башни соста-

вит 126,9 м. Вторая башня находится 
в стадии проектирования, архитек-
турный проект должен обеспечить 
общую площадь помещений проекта, 
примерная высота составит около 
236 м. Согласно заданию на проекти-
рование, общая надземная площадь 
помещений класса А должна соста-
вить 175 100 м2 (площадь паркинга 
и технических помещений не учиты-
вается). Отдельную благодарность 
за совместную работу над данным 
проектом автор хотел бы выразить 
компании ООО «Кланси Инжиниринг» 
и лично главному инженеру проекта 
Михаилу Малыгину.

Анализ возможностей 
естественной вентиляции
Интервалы значений параметров 
микроклимата, обеспечивающих 
комфортное пребывание человека в 
помещении, приведены в стандар-
те ASHRAE 55 (2017а) «Параметры 
микроклимата для помещений с пре-
быванием людей». Под комфортными 
американский стандарт понимает 
условия, при которых 80 % людей в 
помещении удовлетворены качеством 
микроклимата при низкой подвиж-
ности воздуха и вне зоны прямого 
воздействия солнечных лучей.

При применении естественной вен-
тиляции для организации воздухооб-
мена и кондиционирования воздуха 
в помещениях важно удостовериться, 
что обеспечивается требуемый по 
нормам расход наружного воздуха 
даже в часы, когда применение есте-
ственной вентиляции невозможно и 
используется вентиляция с механиче-
ским побуждением. Это требование 
п. 6.1.3 и главы 6.4 стандарта ASHRAE 
62.1 (2016b). При этом важно пони-
мать, что соответствие системы требо-
ваниям по расходу наружного воздуха 
не означает, что при этом расходе воз-

духа система соответствует требова-
ниям по параметрам микроклимата. 
Качество воздуха и комфортные па-
раметры микроклимата – это разные 
показатели. При высокой температуре 
наружного воздуха в теплый период 
года расход наружного воздуха на 
ассимиляцию теплопоступлений бу-
дет значительно выше требований по 
расходу наружного воздуха стандарта 
ASHRAE 62.1 (2016b).

Стратегия применения 
естественной вентиляции
Естественная вентиляция в башнях 
осуществляется через фасад. Типовой 
элемент фасадной конструкции имеет 
ширину 2800 мм, из которых 2100 мм 
занимает неподвижный двойной сте-
клопакет с высоким сопротивлением 
теплопередачи и теплоотражающим 
покрытием. Оставшиеся 700 мм отво-
дится под элемент c возможностью 
частичного открытия оконной створ-
ки, состоящий из перфорированного 
листа из нержавеющей стали (за-
щищает от прямых солнечных лучей, 
ветра и дождя) с элементами звукои-
золяции со стороны фасада, и створки 
с двойным стеклопакетом с полупро-
зрачным трафаретным принтом со 
стороны помещения.

Для расчета расхода наружного 
воздуха Q, обеспечиваемого есте-
ственной вентиляцией через две от-
крываемые створки на одном фасаде 
с площадью А1 и А2 соответственно, 
воспользуемся приложением А реко-
мендаций CIBSE1, где h – это высота 
створки и A = 2A0. Округлим 2√2 в 
последней части уравнения до 3. Это 
уравнение используется для оценки 
расхода воздуха под действием раз-
ницы плотностей наружного и вну-
треннего воздуха для единой створки, 
поэтому для двух створок мы примем 
ha = 4/9 ∙ h, т. е. единая створка будет 
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1  qi =Cdi Ai √2|∆pi|/ρ), где i – номер отверстия, q – расход через отверстие, м3/с, Cdi – коэффициент расхода, Ai – площадь отверстия (м2), Δpi – разница 
давлений (Па), ρ – плотность воздуха (кг/м3). Δpi – учитывает разницу плотностей наружного и внутреннего воздуха, высоту створки, ветровое дав-
ление. Подробнее см. Приложение А, CIBSE.



представлена как две створки одина-
ковой высоты, расположенные друг 
от друга на расстоянии 4/9 высоты 
единой створки.

В нашем случае используются две 
створки размером 700 × 1600 мм, 
прикрытые перфорированным (50 % 
КЖС) листом из нержавеющей стали 
со стороны улицы, расстояние меж-
ду створками составляет 1730 мм. 
Створки располагаются в шахмат-
ном порядке – одна в нижней части 
фасадного модуля, вторая в верхней 
его части. Всего на типовом этаже 
используется 60 таких створок (см. 
рис. 1). Для целей расчета расхода 
воздуха под действием разницы 
плотностей наружного и внутренне-
го воздуха мы можем приравнять 
две створки к единому отверстию 
700 × 3900 мм. 

Створки открываются внутрь при 
помощи приводов. В каждом офис-
ном помещении, согласно проекту, 
предусмотрен контроллер с дис-
плеем, управляющий освещением, 
вентиляцией и кондиционированием 
офиса. С помощью этого контроллера 

осуществляется и индивидуальное 
управление естественной вентиляци-
ей и кондиционированием – открытие 
и закрытие створок. Сигнал на привод 
створок можно отправить и с цен-
тральной системы BMS, например от-
крыть створки в ночное время, чтобы 
с помощью ночного проветривания 
нахолодить помещения и снизить 
пиковые нагрузки на систему конди-
ционирования днем.

Гибридная вентиляция
Система BMS управляет и естествен-
ной вентиляцией (привода створок), 
и системой вентиляции и кондицио-
нирования воздуха с механическим 
побуждением. Анализируя параметры 
наружного воздуха, система BMS при-
нимает решение о том, допустимо ли 
использовать естественную вентиля-
цию и какая из систем должна рабо-
тать в конкретный момент времени.

Интеграция с системой BMS
Стратегия управления естественной 
вентиляцией и кондиционированием 
направлена на повышение индивиду-

ального теплового комфорта людей 
в башнях. Как уже упоминалось, 
створки окна могут открываться или 
закрываться пользователями инди-
видуально с пульта управления в 
помещении.

Таким образом, пользователи могут 
лично контролировать параметры 
микроклимата. Работа этих створок 
также может автоматически контро-
лироваться центральным BMS, чтобы 
обеспечить ночную вентиляцию в 
теплое время года.

Сравнение методологий 
оценки уровня теплового 
комфорта по ASHRAE 55
Стандарт ASHRAE 55 (2017a) предла-
гает несколько моделей для оценки 
уровня теплового комфорта в поме-
щении. 

Стандарт не является руководством 
по проектированию, скорее это набор 
минимальных требований, которые 
оцениваются в форме «соблюдает-
ся/не соблюдается». Методологии 
оценки теплового комфорта также не 
универсальны и не могут одинаково 
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Рис. 1. Конструкция фасада ICITY (разработка фасада: архитектурная компания Jahn Architects, https://www.jahn-us.com) 



эффективно применяться в разных 
ситуациях и проектах. Стандарт 
определяет диапазоны допустимых 
параметров микроклимата и индиви-
дуальных тепловых ощущений поль-
зователей, которые должен учитывать 
каждый из методов оценки теплового 
комфорта. Диапазон допустимых зна-
чений у́же при использовании графи-
ческого метода (данный метод проще 
и обеспечивает наименьшую точность 
расчетов) и значительно шире при ис-
пользовании, например, адаптивного 
метода (высокая точность расчетов). 
Ответственность проектировщика 
заключается в том, чтобы выбрать 
правильную методологию оценки для 
конкретного проекта, основываясь на 
его специфике и данных, доступных 
для оценки системы вентиляции и 
кондиционирования на этапе проек-
тирования.

На рисунках и в таблицах ниже оце-
нивается возможность использования 
естественной вентиляции и кондици-
онирования по методикам стандарта 
ASHRAE 55 на примере проекта ICITY.

Обратите внимание, что термины 
«адаптивный метод» или «адаптив-
ный метод комфорта» – это обще-
принятые в профессиональной среде 
разговорные названия метода, кото-
рый официально именуется «метод 
допустимых параметров микрокли-
мата для помещений с возможностью 
индивидуального управления поль-
зователями системой естественной 
вентиляции и кондиционирования» и 
подробно описан в разделе 5.4 стан-
дарта ASHRAE 55 (2017a).

Для оценки соответствия теплового 
комфорта в помещении с естествен-
ной вентиляцией без возможности 
индивидуального регулирования 
пользователями требованиям раздела 
5.3.3.4 стандарта ASHRAE 55 (2017a) 
по методу увеличенной подвижности 
воздуха принимаются следующие 
ограничения по скорости воздуха 
в рабочей зоне (желтая линия на 
рис. 2):

 • скорость воздуха не должна пре-
вышать 0,2 м/с при результирую-
щей температуре воздуха в поме-
щении (to) ниже 23,0 °C;

 • при результирующей температуре 
воздуха (to) от 22,5 до 25,5 °C мак-
симально допустимая средняя ско-
рость воздуха (Va) должна рассчи-
тываться по формуле 1;

 • при результирующей температуре 
воздуха выше 25,5 °C максимально 
допустимая средняя скорость воз-
духа (Va) составляет 0,8 м/с.

Va (м/с) = 50,49 – 4,4047to + 
+ 0,096425(to)

2 (1)

Предел в 0,8 м/с по описанному 
выше методу применим для большин-
ства коммерческих и общественных 
помещений, исходя из того, что при 
скоростях выше данного значения 
воздух будет сдувать листы бумаги, 
волосы и прочие легкие предметы в 
помещении.

Здесь и далее по тексту под скоро-
стью воздуха понимается скорость 
воздуха в рабочей зоне.

Для помещений, где пользователи 
имеют возможность индивидуального 
управления системой естественного 
кондиционирования воздуха, верхний 
предел скорости воздуха отсутствует, 
если соблюдается одно из следующих 
условий (ASHRAE 2017a, p. 12):

 • предусмотрен один пульт управле-
ния системой на шесть или менее 
пользователей;

 • предусмотрен один пульт управле-
ния системой на 84 м2;

 • в помещениях для групповых заня-
тий (переговорные, конференц-за-
лы и т. п.) предусмотрен один пульт 
управления системой вне зави-
симости от площади помещения. 
Если в таких помещениях предус-
мотрена возможность трансфор-
мации пространства с помощью 
мобильных перегородок или под-
вижных стен, пульт должен быть 
предусмотрен для каждой отдель-
но выгороженной части помеще-
ния.
При применении естественной 

вентиляции для кондиционирования 
помещений, согласно табл. 5.4.2.4 
стандарта ASHRAE 55 (2017a), скорость 
воздуха в рабочей зоне ограничивает-
ся значением 1,2 м/с.

Поскольку в адаптивном методе 
тоже есть требование по индивиду-
альному управлению пользователями 
системой естественной вентиляции, 
но отсутствуют требования к коли-
честву пультов управления на коли-
чество пользователей или площадь 
помещения, ограничения из метода 
увеличенной подвижности воздуха и 
базовая схема организации воздухо-
обмена могут быть приняты проекти-
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Рис. 2. Ограничения на скорость воздуха в рабочей зоне по стандарту ASHRAE 
55(2017a), п. 5.3.3.4

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28

Графический метод, скорость 0,2 м/с
Адаптивный метод при неподвижном воздухе 
Адаптивный метод со скоростью 1,2 м/с
Скорость воздуха при невозможности индивидуального 
регулирования системы пользователями



ровщиком как некая отправная точка, 
с поправкой на специфику проекта и 
назначение помещений. После по-
строения модели теплового баланса и 
распределения воздуха в помещении 
схема организации воздухообмена 
может быть адаптирована.

Ограничения на использование 
адаптивного метода
Приложение J стандарта ASHRAE 55 
(2017a) дает следующие разъяснения: 
«Для целей раздела 5.4 стандарта 
ASHRAE 55 помещения с возможностью 
индивидуального управления пользо-
вателями системой естественной венти-
ляции и кондиционирования воздуха – 
это те помещения, где тепловой режим 
помещения регулируется главным 
образом пользователями, путем от-
крытия и закрытия отверстий в ограж-
дающих конструкциях здания. Полевые 
эксперименты показали, что ощущение 
теплового комфорта пользователей в 
таких помещениях частично зависит от 
наружного климата и может отличаться 
от ощущения теплового комфорта в 
зданиях с централизованными меха-
ническими системами ОВК. Главным 
образом из-за различного теплового 
опыта, возможности изменений типа 
одежды, возможности индивидуально-
го контроля и смещения в ожиданиях 
пользователей. Адаптивный метод 
предназначен для таких помещений».

«Такие помещения обязательно 
должны иметь отверстия с регулиру-
емым уровнем открытия в огражда-
ющих конструкциях, которые могут 
быть легко открыты и отрегулированы 
пользователями помещения».

В дополнение к требованиям по 
наличию механической системы 
вентиляции (гибридная система), 
как отмечалось, п. 5.4.1 стандарта 
ASHRAE 55 (2017a) налагает строгий 
набор ограничений на использование 
естественной вентиляции для конди-
ционирования помещений, связанных 
с отсутствием механического охлаж-
дения в период работы естественной 

вентиляции: ограничения на характер 
работ в таких помещениях (ограниче-
ния на уровень метаболизма людей в 
помещении); требование по возмож-
ности пользователей изменять свою 
одежду; ограничения на температур-
ные диапазоны наружного воздуха, 
при которых система может исполь-
зоваться. В приведенном ниже тексте 
каждое ограничение рассматривается 
отдельно, с тем чтобы проектировщи-
ки могли ориентироваться на способы 
соблюдения требований или согласо-
вывать отклонения от требований в 
органах экспертизы.

Применение адаптивного 
метода
В руководстве пользователя стандар-
та ASHRAE 55 (2016c) в приложении 
А 6.5 приводится пример применения 
адаптивного метода для конкретного 
помещения. Необходимо отметить, 
что в этом примере используется ме-
тод «фиксированных среднемесячных 
температур» (TFMA) наружного воз-
духа, применявшийся до появления 
в 2017 году метода «преобладающих 
среднесуточных температур» (TPMA) 
наружного воздуха. В данной статье 
будут рассмотрены оба метода.

В примере приводится следующая 
последовательность действий про-
ектировщика:

1) проверить проект на соответ-
ствие ограничениям к адаптивному 
методу, описанным в пункте 5.4.1;

2) определить по стандарту диапа-
зон допустимых значений параметров 
микроклимата для выбранного типа 
помещения; 

3) рассчитать в программе дина-
мического моделирования тепло-
вого баланса значения параметров 
микроклимата в помещении при 
использовании естественной вен-
тиляции для кондиционирования 
помещения;

4) внести изменения в проект, если 
расчетные параметры микроклимата 
не соответствуют допустимым значе-
ниям.

Ограничения на температуры 
наружного воздуха
Ограничения наружных температур 
для адаптивного метода возникли как 
графическое представление эмпири-
ческих данных (см. рис. 5.4.2 стандар-
та), но позже эта информация была 
сведена к уравнениям, указанным в 
разделе 5.4.2.2:
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Рис. 3. Верхний и нижний пределы результирующей температуры в помеще-
нии для естественной вентиляции с 80 %-ным уровнем принятия для Москва 
по методу фиксированной среднемесячной температуры
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Температура наружного воздуха по сухому термометру, °C
Рабочая температура
Нижний предел 80 %-ного уровня принятия по tfma, °C
Верхний предел 80 %-ного уровня принятия по tfma (°C) 
при неподвижном воздухе (до 0,3 м/с)
Верхний предел 80 %-ного уровня принятия по tfma (°C) 
при скорости 1,2 м/с
Нижний предел 80 %-ного уровня принятия по tpma, °C
Верхний предел 80 %-ного уровня принятия по tpma (°C) 
при неподвижном воздухе (до 0,3 м/с)
Верхний предел 80 %-ного уровня принятия по tpma (°C) 
при скорости 1,2 м/с

Рис. 4–12. Результаты моделирования результирующей температуры в помещении, верхнего и нижнего пределов 80 %-ного 
уровня принятия результирующей температуры в помещении по методам tfma и tpma для системы естественной вентиляции, 
(март–ноябрь), при k = 0,7 для tpma
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 • верхний предел 80 %-ного уровня 
принятия, °C, = 0,31 tpma(нар) + 21,3;

 • нижний предел 80 %-ного уровня 
принятия, °C, = 0,31 tpma(нар) + 14,3,
где tpma(нар) – это преобладающая 

среднесуточная температура наруж-
ного воздуха.

Эти пределы определяют интервал 
результирующей температуры в по-
мещении, при котором 80 % людей 

в помещении будут удовлетворены 
уровнем теплового комфорта при 
использовании естественной венти-
ляции.

Как отмечено в руководстве 
пользователя стандарта 55 (ASHRAE 
2016c, p. 41): «Важно отметить, что 
уровень принятия 80 % использу-
ется, когда проектировщик должен 
доказать соответствие адаптивному 
методу. 90 %-ный уровень при-
нятия предназначен только для 
иллюстративных целей, но может 
быть использован на добровольной 
основе, если проектировщик или 
владелец здания желает обеспе-
чить более высокий уровень ком-
форта. Однако для любых юрис-
дикций, требующих соблюдения 
стандарта 55, соблюдение требо-
ваний требуется только в пределах 
уровня принятия 80 %».

Обработка результатов 
моделирования
Температура воздуха по сухому тер-
мометру и результирующая темпе-
ратура, а также расход наружного 
воздуха, поступающего в помещение, 
рассчитываются с помощью специ-
ального программного обеспечения 
или вручную. Температура и расход 
воздуха рассчитываются для каждого 
часа месяца. Результаты заносятся в 
электронную таблицу для последую-
щей обработки.

Данные результатов моделирова-
ния сортируются по рабочим дням 
и часам, а затем оцениваются на 
соответствие допустимым значениям 
параметров микроклимата.

Для анализа, выполненного для 
целей стандарта ASHRAE 55 (2017a), 
предполагаемая температура наруж-
ного воздуха по сухому термометру 
используется как начальная точка для 
расчетов на последующие 24 часа.

При обработке данные сводятся в 
таблицу с колонками: 

 •  день;
 •  час;
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Рис. 13. Результаты моделирования уровня теплового комфорта для типового эта-
жа проекта ICITY при использовании естественной вентиляции и кондиционирова-
ния по методу фиксированных среднемесячных температур наружного воздуха

Рис. 14. Результаты моделирования уровня теплового комфорта для типового эта-
жа проекта ICITY при использовании естественной вентиляции и кондиционирова-
ния по методу преобладающих среднесуточных температур наружного воздуха



расхода наружного воздуха, м3/ч 

требования стандарта ASHRAE 62.1, м3/ч 

требования стандарта СП 60.13330.2016, м3/ч 

Рис. 15–23. Результаты моделирования расхода наружного воздуха в помещении в течение суток при использовании 
системы естественной вентиляции и кондиционирования для типового этажа проекта ICITY с марта по октябрь в сравнении 
с требованиями стандарта ASHRAE 62.1 и СП 60.13330.2016
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 •  расход наружного воздуха на м2 
помещения;

 •  расход наружного воздуха на по-
мещение;

 •  минимально допустимый расход 
наружного воздуха по ASHRAE 62.1;

 •  соответствие расчетного расхо-
да минимально допустимому по 
ASHRAE 62.1 (да/нет);

 •  минимально допустимый расход 
наружного воздуха по Title 24 (Ка-
лифорнийский стандарт);

 •  соответствие расчетного расхода 
минимально допустимому по Title 
24 (да/нет);

 •  результирующая температура в по-
мещении (по результатам модели-
рования);

 •  нижний предел результирую-
щей температуры в помещении по 
tfma(нар) для 80 %-ного уровня при-
нятия, при неподвижном воздухе 
(скорость до 0,3 м/с);

 •  верхний предел результирую-
щей температуры в помещении по 
tfma(нар) для 80 %-ного уровня при-
нятия, при неподвижном воздухе 
(скорость до 0,3 м/с);

 •  прогноз теплового комфорта по 
tfma(нар) при неподвижном возду-
хе (слишком холодно/комфортно/
слишком жарко);

 •  верхний предел результирую-
щей температуры в помещении по 
tfma(нар) для 80 %-ного уровня приня-
тия при скорости воздуха 1,2 м/с, 
равный верхнему пределу резуль-
тирующей температуры в помеще-
нии по tfma(нар) для 80 %-ного уровня 
принятия при неподвижном возду-
хе + 2,2 °C;

 •  прогноз теплового комфорта по 
tfma(нар) при скорости 1,2 м/с (слиш-
ком холодно/комфортно/слишком 
жарко);

 •  расчетная температура наружно-
го воздуха по сухому термометру и 
фактические данные;

 •  средняя температура наружного 
воздуха по сухому термометру за 
последние 24 часа;

 •  преобладающая среднесуточная 
температура наружного воздуха по 
сухому термометру за последние 
168 часов (7 дней);

 •  tpma(нар)  = (1 – 0,7) ∙ Средняя за 24 ч 
+ 0,7 ∙ Преобладающая средняя за 
168 ч (7 дней);

 •  нижний предел результирую-
щей температуры в помещении по 
tpma(нар) для 80 %-ного уровня приня-
тия = 0,31 ∙ tpma + 14,3;

 •  верхний предел результирую-
щей температуры в помещении по 
tpma((нар) для 80 %-ного уровня при-
нятия при неподвижном воздухе = 
0,31 ∙ tpma + 21,3;

 •  прогноз теплового комфорта по 
tpma(нар) (слишком холодно/комфор-
тно/слишком жарко);

 •  верхний предел результирую-
щей температуры в помещении по 
tpma(нар) для 80 %-ного уровня приня-
тия при скорости воздуха 1,2 м/с, 
равный верхнему пределу резуль-
тирующей температуры в помеще-
нии по tpma(нар) для 80 %-ного уровня 
принятия при неподвижном возду-
хе + 2,2 °C;

 •  прогноз теплового комфорта по 
tpma(нар) при скорости воздуха 1,2 м/с 
(слишком холодно/комфортно/
слишком жарко).

Фиксированные 
среднемесячные 
и преобладающие 
среднесуточные температуры 
при моделировании
Раздел 5.4.2.1.3 стандарта ASHRAE 55 
(2017a) требует, чтобы при анализе 
соответствия параметрам комфорта в 
моделировании использовалась пре-
обладающая среднесуточная темпе-
ратура tpma и уравнения из п. 5.4.2.2, 
как отмечалось выше. Согласно 
приложению J к стандарту ASHRAE 55 
(2017a), этот метод «оценивает более 
широкий диапазон внешней среды, 
к которой обитатели здания смогут 
физиологически, поведенчески и пси-
хологически адаптироваться».

Более старые версии стандарта 
ASHRAE 55 позволяли проектировщи-
ку применять историческую средне-
месячную температуру tfma для опре-
деления верхних и нижних пределов 
полного месяца. При этом существует 
исключение из 5.4.2.1.3, которое 
может применяться, когда данные из 
базы данных о погоде американско-
го Министерства энергетики (TMY3) 
недоступны для выбранного региона. 
Для целей настоящей статьи истори-
ческую среднемесячную температуру 
примем как tfma – «фиксированную 
среднемесячную температуру» – для 
сравнения с «преобладающей средне-
суточной температурой» tpma.

Когда проектная группа проводит 
быструю проверку концепции на 
работоспособность, проще получить 
и рассчитать результат по фиксиро-
ванной среднемесячной температуре, 
чтобы увидеть, находится ли схема в 
области грубого соответствия.

Для Москвы фиксированная 
среднемесячная температура рассчи-
тывается таким образом, чтобы обе-
спечить 80 %-ный предел приемлемо-
сти для всего месяца, как показано на 
рисунках ниже.

Изучив графики с результатами 
моделирования (рис. 3–12), можно 
оценить разницу между tfma и tpma. 
Очевидно, что tpma больше зависит от 
среднесуточных колебаний наруж-
ного воздуха, и она иногда ниже, а 
иногда выше, чем tfma.

Оценка соответствия 
применяемой схемы 
требованиям стандарта 
ASHRAE 55
Дальнейшая обработка результатов 
должна показать, сколько часов в 
месяц система обеспечивает требуе-
мые стандартом параметры микро-
климата. Результаты показывают, что 
разница при использовании методик 
tfma и tpma незначительна (рис. 13, 14). 
Наибольшая разница приходится на 
категорию «Слишком жарко», но по-
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Серия включает три взаимосвязанных нормативных документа, разработанных в период с 2019 по 2021 г.г.: реко-
мендации РН НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений», 
Р НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование инженерных систем инфекционных больниц», Р НП «АВОК» 7.8.2-2021 
«Проектирование инженерных систем родильных домов».

В рекомендациях сформулированы требования к эффективному предотвращению распространения инфекции 
инженерными методами при обеспечении надежной изоляции больного, приведены технологические требова-
ния к помещениям медицинских организаций, санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования к 
планировочным решениям и организации воздухообмена и вентиляции, архитектурно-планировочные требования 
к проектированию, требования к организации теплоснабжения, отопления, автоматизации, водоочистки и водопод-
готовки, вентиляции и кондиционирования воздуха, требования к организации воздухообмена в основных струк-
турных подразделениях. В практических приложениях к рекомендациям приведены примеры новых инновационных 
технологий и оборудования.

В разработке всей серии рекомендаций приняли участие компании – члены НП «АВОК»: ООО «Климатек Инжини-
ринг», ООО «Аэролайф», ООО «Шнейдер Электрик», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «Аэросервис», ООО «НПТ Кли-
матика», Представительство КТ «Овентроп ГмбХ & Ко.КГ», АО «Упонор Рус».

ФАУ «Главгосэкспертиза России», рассмотрев рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектирование инженерных 
систем лечебно-профилактических учреждений» на предмет противоречий действующим нормативным докумен-
там, считает возможным применение указанных рекомендаций при разработке проектной документации по сетям 
инженерного обеспечения лечебно-профилактических учреждений.
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скольку общее количество часов, не 
соответствующих требованиям стан-
дарта, относительно невелико, раз-
ницей в 17 часов при использовании 
методик tfma и tpma можно пренебречь.

В категории «Слишком жарко» 
находятся несколько часов в год, 
которые подпадают под определение 
«часов превышения». Согласно опре-
делениям, приведенным в разделе 
3 стандарта ASHRAE 55 (2017a), это 
«количество часов в течение опреде-
ленного периода времени, в течение 
которых параметры микроклимата в 
помещении находятся за пределами 
допустимых». Проектировщик может 
либо выполнить еще одну итерацию 
расчетов, увеличив размеры или 
количество отверстий в ограждаю-
щих конструкциях, либо обсудить с 
собственником здания и органами 
экспертизы результаты и получить со-
гласование на применение существу-
ющей схемы естественной вентиля-
ции при расчетном количестве «часов 
превышения». 

Если провести параллель с система-
ми вентиляции и кондиционирования 
с механическим побуждением, то пп. 
11.5.2.i и G3.1.2.3 стандарта ASHRAE 
90.1 (2016a) требуют, чтобы коли-
чество «часов превышения» было 
менее 300. Такой подход объясняется 
желанием оптимизации размеров и 
производительности оборудования 
при построении энергетической мо-
дели и необходимостью соответствия 
требованиям энергоэффективности. 
Аналогичным образом, Справочное 
руководство по альтернативному 
методу расчета нежилого фонда для 
стандартов энергоэффективности 
зданий 2016 года (California Energy 
Commission, 2015b) допускает, что 
системы отопления и кондициони-
рования должны иметь каждая в 
отдельности менее 150 «часов превы-
шения».

Рис. 13 показывает, что в марте, 
октябре и ноябре большинство часов 
пользователям будет «Слишком 

холодно», и поэтому естественная 
вентиляция не должна применяться в 
эти месяцы, а также в декабре, январе 
и феврале. В сентябре имеется более 
100 часов, когда «Слишком холодно», 
и мы бы не рекомендовали исполь-
зовать естественную вентиляцию в 
течение этого месяца.

Рис. 14 показывает, что в марте, 
октябре и ноябре большинство часов 
пользователям будет «Слишком 
холодно», и поэтому естественная 
вентиляция не должна применяться в 
эти месяцы, а также в декабре, январе 
и феврале. В сентябре имеется около 
100 часов, когда «Слишком холодно», 
поэтому мы бы не рекомендовали ис-
пользовать естественную вентиляцию 
в течение этого месяца.

Соответствие требованиям 
по минимальному расходу 
наружного воздуха
На рис. 15–23 результаты моделиро-
вания расхода наружного воздуха в 
помещении в течение суток сравни-
ваются с требованиями стандарта 
ASHRAE 62.1 и СП 60.13330.2016. По 
большей части время, когда расход 
наружного воздуха меньше требова-
ний стандарта, – это нерабочие часы, 
и ими можно пренебречь. Однако 
несколько рабочих часов тоже по-
падают в зону, где требуемый расход 
наружного воздуха не обеспечивается 
системой естественной вентиляции, 
а значит, выбранная конфигурация 
отверстий (регулируемых створок) 
должна быть пересмотрена.

Риски использования 
естественной вентиляции 
в холодный и переходные 
периоды года
Большинство программного обеспе-
чения для анализа уровня комфорта 
по адаптивной модели, как правило, 
исходит из необходимости соблюде-
ния 80 %-ного предела приемлемо-
сти по стандарту ASHRAE 55 (2017a). 
Методика адаптивного комфорта не 

учитывает возможности подключения 
механической системы кондициони-
рования (раздел 5.4.1 стандарта) и 
допускает, что отопление может быть 
отключено в некоторые периоды, ког-
да используется система естественной 
вентиляции.

Размеры отверстий в ограждающих 
конструкциях при использовании 
системы естественной вентиляции на 
нужды кондиционирования, очевид-
но, будут больше, чем размеры, тре-
буемые, собственно, для естествен-
ной вентиляции с целью обеспечения 
нормативного расхода наружного 
воздуха. 

Задача проектировщика состоит в 
том, чтобы оценить требуемый в хо-
лодный период года и вне периодов 
отопительного сезона размер отвер-
стия для естественной вентиляции и 
ограничить автоматикой ход створки 
так, чтобы позволить пользователю 
открыть окно для обеспечения мини-
мального количества наружного воз-
духа, не вызывая чрезмерных потерь 
теплоты из помещения и переохлаж-
дения помещения.

Отопительные приборы у фасада 
зачастую рассчитываются исключи-
тельно на компенсацию теплопотерь 
через закрытый фасад и закрытые 
окна. В случае системы естественной 
вентиляции размеры отопительных 
приборов также должны учитывать 
потери тепла от нежелательной 
инфильтрации и нагрузку от наруж-
ного воздуха, поступающего через 
естественные вентиляционные от-
верстия.

Перевод выполнен В. В. Устиновым

P. Simmonds, Ph. D., Life Member 
ASHRAE, FIBPSA, автор кни-
ги ASHRAE Design Guide for Tall, 
Supertall, and Megatall Building 
Systems
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