
w
w

w
.a

b
o

k.
ru

Вентиляция с возможностью поддержания 
заданных параметров качества 
воздуха в жилых помещениях
G aelle  G uyot, C erem a C e n tre -E s t, Ф ранци я, g ae lle .gu yo t@ cerem a .fr  

M ax S herm an, Law rence B erkeley N ational Laborato ry , СШ А  

lain W alker, Law rence B erkeley National Laborato ry , СШ А

Originally published by
The REHVA European 
HVAC Journal 3E

Ключевые слова: вентиляция, адаптивная вентиляция, качество воздуха, уровень С02

Качество воздуха в помещении -  ключевой фактор, влияющий на здоровье 
населения. Эта важная тема не раз поднималась на страницах журнала 
«АВОК»* В 2017 году творческим коллективом НП «АВОК» утверждена новая 
редакция стандарта АВОК 2.1-2017 «Здания жилые и общественные. Нормы 
воздухообмена», предлагающего две методики расчета минимальных норм воз
духообмена, достаточного для обеспечения в помещении воздуха допустимого 
качества: на основе удельных норм воздухообмена и на основе расчета допу
стимых концентраций загрязняющих веществ.
В этом номере представляем читателям зарубежный опыт о возможности под
держания заданных параметров качества воздуха в жилых помещениях.

Энергоэффективные жилые дома требуют пере
смотра стандартного подхода к определению рас
хода приточного воздуха системы вентиляции. Ме
тод типовых значений, выраженный в кратности 
воздухообмена для разных типов помещений, не
рационален, поскольку теплопотери на нагрев при
точного воздуха в герметичных и хорошо утепленных 
домах составляют значительную долю общих тепло- 
потерь здания [1].

Однако нельзя забывать и о качестве воздуха в по
мещении, поскольку люди проводят большую часть 
своей жизни в жилом помещении [2, 3], и в целом

в помещениях до 90% времени жизни (жилые дома, 
офисы, школы и т. п.) [2-6].

В исследовании [7] влияние всех загрязня
ющих воздух веществ (за исключением родона 
и пассивного курения) оценено как сумма потен
циальных лет жизни, утраченных из-за преждев
ременной смерти и нетрудоспособности в 4000- 
11 000 mkDALYs** на человека в год. Чтобы оценить 
данное значение, можно сравнить его с аналогич
ными показателями, потерями от дорожно-транс
портных происшествий -  4000 mkDALYs и с  поте
рями ото всех болезней сердца -  11 000 mkDALYs.
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* М. Ш ерман «Качество воздуха в жилых зданиях» (АВОК, № 5,1999); A. Briganti «Качество воздуха и вентиляция» (АВОК, № 4, 
2000); Р.О. Fanger «Качество внутреннего воздуха в XXI веке: влияние на комфорт, производительность и здоровье людей» 
(АВОК, № 4, 2003); Е.О. Ш илькрот, Ю.Д. Губернский «Сколько воздуха нужно человеку для комфорта?» (АВОК, № 4, 2008); 
И М. Квашнин, И И. Гурин «К вопросу о нормировании воздухообмена по содержанию  С 0 2 в наружном и внутреннем воз
духе» (АВОК, № 5, 2008); B.W. Olesen «Вентиляция и качество воздуха» (АВОК, № 8, 2012); «Производительность труда и каче
ство внутреннего воздуха» (АВОК, № 6, 2013); «С 02 как индикатор качества внутреннего воздуха» (АВОК, №7, 2013). -П рим . рвд. 
" ‘ disability-adjusted life years -  годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности.
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Страна
Ответственность 

за расчет Метод расчета Расчетные показатели
Учет в расчете 
энергопотреб
ления здания

Минимальный 
расход воздуха

США 
и Канада 
(ASHRAE 

62.22016)

Производитель 
DCV-установки 
или проекти
ровщ ик должны 
подтвердить, 
что расчет соот
ветствует нормам

Компьютерное моде
лирование каж дого  
помещения в отдель
ности с интервалом 
расчета A t < 1 часа 
при постоянном 
уровне выделения 
загрязняющ их 
воздух веществ

Нет определяющего 
вещества, расчет по всем. 
Допустимое среднее годовое 
превышение R < 1. В каждый 
расчетный момент R} < 5

Не
предусмотрено

М ожет быть 
равным нулю, если 
средние значения 
за трехчасовой ин
тервал по расчету 
не приводят к пре
вышению д опусти 
мых концентраций

Франция Произво
дитель обязан 
предоставить 
расчет для каждой 
DCV-установки

М ультизональное 
моделирование 
в программе MATHIS, 
A t = 15 минут. 
Типовые значения 
энергопотребления

В каждом из помещений в ото 
пительный период: комплекс
ный показатель превышения по 
CO2f 2000 < 4 0 0 0 0 0  ppm -час. 
Количество расчетных часов, 
в течение которы х уровень 
относительной влажности, 
превышает 75 % (TRH>75%): < 600 
на кухнях, < 1000 в ванной 
и 100 в остальных помещениях

В расчете д оп у
скается принять 
осредненный 
эквивалентный 
расход вы тяж
ного воздуха 
для системы 
вентиляции

Полное отклю 
чение системы 
не допускается, 
минимальный рас
ход 10 -35  м3/час 
в зависимости от 
количества комнат 
в помещении

Испания 
до 2017 

года

Производитель 
обязан предо
ставить расчет 
для каждой DCV- 
установки и пройти 
согласование

Мультизональное мо
делирование в про
грамме CONTAM 
A t =  40  секунд. 
Типовые значения 
энергопотребления

В каждом из помещений 
в течение года:среднегодовая 
концентрация СОг < 900 ppm; 
комплексный показатель 
превышения по С 0 2 
£1600 < 5 0 0 0 0 0  ppm -час

В расчете д оп у
скается принять 
расчетный сред
ний годовой 
расход воздуха 
для системы 
вентиляции

Испания 
с 2017 
года

Проектировщ ик, на 
основании данных 
от производителя

Планируется 
к внедрению расчет 
на поддержание 
заданных параметров 
качества воздуха 
с помощью про
граммного комплекса

В каждом из помещений 
в течение года: среднего
довая концентрация С 0 2 
< 900 ppm; комплексный 
показатель превышения по 
СО2 £1600 < 500 000  рр т-час

В расчете д оп у
скается принять 
расчетный сред
ний годовой 
расход воздуха 
для системы 
вентиляции

М инимально д о 
пустимый расход 
в периоды, когда 
помещение не 
используется, со
ставляет 5,4 м3/час

Бельгия 
до 2015 

года

Производитель 
обязан предо
ставить расчет 
для каждой DCV- 
установки и пройти 
согласование

Мультизональное мо
делирование в про
грамме CONTAM 
A t < 5 минут.
Типовые значения 
энергопотребления

В каждом из помещений 
в отопительный период: 
контроль С 0 2 по показателю 
£’950; контроль уровня 
относительной влажности 
(предел в 80 %) в местах воз
можных тепловых мостиков 
в период с 1 декабря по 1 марта; 
концентрация вредных веществ 
в воздухе помещения. Целевые 
показатели должны быть не 
хуже допустимых значений

В расчете д оп у
скается принять 
понижаю щ ие 
коэффициенты 
при ис
пользовании 
DCV-установки

Бельгия 
с 2015 
года

Ответственный за 
расчет энергопо
требления здания 
и производитель 
DCV-установки

Усовершенствован
ный метод расчета, 
предложенный 
Caillou в 2014 году

Более не применяется В расчете необ
ходимо принять 
понижаю щ ие 
коэффициенты 
по специально 
разработанной 
методике

М инимально д о 
пустимый расход 
в периоды ,когда 
помещение не 
используется, 
должен составлять 
не менее 10%  от 
номинального 
расхода. Перио
дические откл ю 
чения на 15 минут 
допускаются

63

AB
O

K 
1-

20
18



w
w

w
.a

b
o

k.
ru

Страна
Ответственность 

за расчет Метод расчета Расчетные показатели
Учет в расчете 
энергопотреб
ления здания

Минимальный 
расход воздуха

Нидер
ланды

Ответственный 
за расчет
энергопотребления 
здания (при ис
пользовании стан
дартного подхода) 
и производитель 
DCV-установки 
(при расчете 
по показателям 
качества воздуха)

______________

В стандарте при
ведены поправочные 
коэффициенты на 
энергопотребление 
при использовании 
DCV-установок, 
может применяться 
и моделирование 
в программе COMIS

На человека в отопительный 
период:показатель качества 
воздуха Ш 1200 < 30 000  ppm -час

В расчете при
нимаются либо 
понижаю щ ие 
коэффициенты 
для ограни 
ченного числа 
типоразмеров 
DCV-установок 
из националь
ного  стандарта, 
либо данные 
моделирования

Рассчитывается 
как функция от 
числа людей 
в помещении

Relative exposure, Я,-относительное за
грязнение воздуха в помещении при постоянном 
уровне выделения загрязняющих воздух веществ:

Я = -
О

to t

Q
Я <5, если О, *  О,

О tR. = R н— ——  < 5, если О, = О,
' '-1 О.

я 0 = 1.
где

Я0 -  начальный уровень загрязнения воздуха; 
Uspace -объем помещения, куб. футы;
Qtot -минимальный расход приточного воздуха, 

рассчитанный по ASHRAE 62.2, куб. фут в ми
нуту;

М -  интервал времени расчета, мин;
0| -  расход приточного воздуха в момент времени 

/, куб. фут в мин.
Е20оо -  индикатор совокупного превышения уровня 

СОг в 2000 ppm:

Е 2Ш 0 =  I С С 02>2000 <  4 0 0 0 0 0  Р Р т ‘ Ч а С '
1=0

где
Ссо >2ооо -концентрация С02 в помещении

2

в момент времени f, если значение 
превышает 2000 ppm; 

f -период превышения, час.

ТдН>75%-количество часов, когда уровень относи
тельной влажности превышает 75%:
т

~^RH>7596 ~
t= 0

где
t -  период превышения, час.
£ ’950 -  индикатор совокупного превышения уровня 

С02 в 950 ppm:

E;5o = i X o 2>950W -9 5 0 H ,
t=0

где
Ссо >950 (f) -концентрация С02 в помещении в мо- 

мент времени f, если значение пре
вышает 950 ppm; 

f -  период превышения, час.

LKli2oo — индикатор совокупного превышения 
уровня С02 в 950 ppm:

LKIt2oo = 'L (Cc°~-'20°<t> 12° ° И <30000 ppm-час, 
1200 to  1000

где
Ссо >12оо W “  концентрация С02 в помещении в мо-

2

мент времени f, если значение пре
вышает 1200 ppm либо превышает 
концентрацию С02 наружного воз
духа на 800 ppm. 

f -период превышения, час.

Согласно докладу Всемирной организации здраво
охранения 99000 смертей в Европе и 81 000 смер
тей на американских континентах в 2012 году были 
связаны с высоким уровнем загрязнения воздуха 
помещений [8].

Снижение потерь от внедрения законода
тельной директивы о качестве зданий в ЕС,

включающей требования к качеству воздуха, оце
нили в 300000 DALYs в год.

Значительные теплопотери на нагрев приточного 
воздуха, с одной стороны, и необходимость обе
спечения высокого качества воздуха в помещении, 
с другой стороны, в последние 30 лет привели к раз
витию систем адаптивной вентиляции (вентиляции,
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регулируемой по уровню потребности-Demand Con
trolled Ventilation, далее -  DCV). Во многие прогрес
сивные национальные стандарты и своды правил 
внесены поправки, касающиеся применения таких 
систем в жилых зданиях. В частности, прогрессивные 
с точки зрения энергоэффективности национальные 
стандарты предусматривают возможность учитывать 
потенциальное снижение теплопотерь на нагрев при
точного воздуха в расчете уровня энергопотребления 
здания. В Европе несколько стран законодательно 
регламентируют применение систем вентиляции DCV 
в зданиях: Бельгия, Франция, Испания, Польша, Швей
цария, Дания, Швеция, Нидерланды и Германия [9-11]. 
Все нормы и требования, о которых пойдет речь, при
няты относительно недавно.

Поскольку назначением систем вентиляции DCV 
является возможность поддержания качества воздуха 
в помещении при разном уровне нагрузки на систему, 
при подборе и проектировании таких систем расчет
ную производительность определяют либо в срав
нении со значениями расхода воздуха стандартной 
системой с постоянным расходом, работающей в дан
ном помещении, либо с расчетом по допустимой кон
центрации веществ, загрязняющих воздух в помеще
нии. В Бельгии и Франции такой подход практикуется 
уже более 30 лет. Значительное количество проектов 
вентиляции, проходящих экспертизу в Бельгии, Фран
ции и Нидерландах, имеют в своей основе принцип 
DCV. Большинство таких систем работает на поддер
жание заданного уровня С02 или влажности воздуха.

Стратегии проектирования и предельные показа
тели поддерживаемых параметров качества воздуха 
могут значительно различаться. Основные требова
ния пяти национальных стандартов приведены в та
блице. Каждая страна имеет собственные показатели 
и методологии. Общий тренд-это использование по
казателей минимально допустимого качества воздуха 
в помещении, иногда совместно с оценкой риска вы
падения конденсата и максимально допустимым уров
нем влажности.

Интерес к системам вентиляции DCV в Европе 
продолжает расти, поскольку недавно принятые ди
рективы по экопроектированию и требования по мар
кировке вентиляционных установок, применяемых 
в жилых зданиях [12], стимулируют развитие в бли
жайшие годы низконапорных систем, DCV и систем 
с рекуперацией теплоты удаляемого воздуха.

Подход к расчету расхода приточного воздуха для 
систем DCV и принятые показатели качества воздуха 
могут подвергаться критике, но именно они исполь
зуются при проектировании уже несколько лет и дают

определенные результаты, которые в будущем можно
обобщить и использовать для разработки новых стан
дартов для жилых зданий.
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