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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОНВЕКТИВНЫХ ПОТОКОВ НА СТАДИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Аннотация: В работе изложены аспекты, связанные с этапами 
проектирования современных жилых зданий. Отражено отсутствие 
требований к наличию или отсутствию застойных зон в жилых помещениях 
многоквартирных домов. Проведено моделирование конвективных потоков в 
жилой комнате многокомнатной квартиры многоквартирного типового 
панельного дома. Показано, что наличие застойных зон вдоль внутренней 
глади ограждающей конструкции приводит к снижению 
энергоэффективности здания. 
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Сегодня проекты многоквартирных многоэтажных домов стараются 

делать максимально индивидуализированными, используя современные 

технологии, архитектурные приёмы и планировочные решения. Отказ от 

массового использования типовых серий, позволявших тиражировать типовые 

проекты многоэтажных домов, привязывая их в соответствии с характером 

строительной площадки и особенностями существующей архитектуры, 

положительно сказывается на внешнем облике современных микрорайонов и 

застраиваемых участков. 

Тем не менее, с учётом экономических реалий сегодняшнего времени, для 

обеспечения населения так называемым жильём эконом класса, широко 

применяют типовые проекты, особенно при застройке жилых комплексов, но 

при этом уделяется значительно большее внимание обеспечению 

индивидуального облика отдельных зданий и гармоничному увязыванию 

однотипных по конструкции зданий в оригинальный архитектурный ансамбль. 



Если раньше, по внешнему виду многоквартирного дома можно было 

предугадать, как располагаются квартиры на площадке, сколько в каждой из 

них комнат и какие планировочные решения используются, то сегодня это 

сделать достаточно трудно. В связи с этим остро встаёт вопрос о подготовке 

всесторонне обоснованного проекта дома, с учётом современных требований, в 

т.ч. и требований по энергосбережению. 

Современные ГОСТы, СП, СанПины, различные Постановления, Законы 

и Указы, действующие на территории Российской Федерации, затрагивают все 

этапы проектирования здания. 

Установлены требования к минимальному классу энергетической 

эффективности многоквартирных домов. Начиная с 2016 г. возможен ввод в 

эксплуатацию зданий с классом энергоэффективности не ниже класса В+, а с 

2020 г. не ниже класса В++ [1, 2]. Вместе с тем, большим камнем преткновения 

при проектировании многоквартирных домов, удовлетворяющих 

вышеизложенным требованиям, являются инженерные коммуникационные 

системы [3]. 

Для обеспечения данных требований проектировщики пользуются 

различными инновационными решениями, как в области проектирования, так и 

в области использования современных энергосберегающих материалов. Однако 

в современных законах отсутствуют, например, требования к застойным зонам 

в жилой зоне многоквартирного дома, поэтому на стадии проектирования не 

учитываются особенности движения воздушных потоков в квартире, а 

проводится лишь теплотехнический расчёт конструкций. Такой подход к 

проекту не позволяет в полной мере обеспечить комфортную среду для 

проживания человека, что снижает продолжительность жизни, и как следствие 

ценность проекта [4, 5]. 

В данной работе проведено исследование конвективных потоков для 

типового проекта второй строительной угловой спальни 23 блок-секции 83 

серии возле оси В-10 (рис. 1). 



Данная задача решена в ходе численного моделирования движения 

внутреннего и наружного воздуха, а также теплообменных процессов на основе 

метода конечных объемов с использованием программного комплекса STAR-

CCM+ v8.02.011. 

Для моделирования были построены 3 расчетных области (рис. 2): 

- «Environment» (область типа «Fluid» для расчета движения наружного 

воздуха и теплообмена в некоторой окрестности здания); 

- «Walls» (область типа «Solid» для расчета теплопередачи через стены 

помещения); 

- «Home» (область типа «Fluid» для расчета движения внутреннего 

воздуха и теплообмена в помещении). 

 

 
Рис. 1. Схема расположения стен 23 блок-секции 83 серии 

 

Поскольку решение дифференциальных уравнений математической 

модели движения воздуха и теплообмена осуществлялось с применением 



численных методов, предварительно была проведена дискретизация расчетных 

областей с построением расчетных сеток. 

С целью достижения необходимой точности расчетов при разумных 

затратах вычислительных ресурсов для дискретизации расчетных областей 

использованы сетки из многогранных ячеек (тип 1), а вблизи некоторых 

поверхностей – сетки, состоящие из нескольких слоев призматических ячеек 

многоугольной формы (тип 2). 

 
Рис. 2. Расчётные области 

 

Построенная при вышеперечисленных параметрах расчетная сетка 

довольно сильно измельчена в области «Home», особенно вблизи окон 

помещения, а также около отопительных приборов и трубопроводов. Общее 

число ячеек – около 2,1 млн. 

Математическая модель установившегося движения вязкого сжимаемого 

воздуха и установившегося теплообмена включала в себя: 

1) закон сохранения вещества – осредненное по Рейнольдсу 

дифференциальное уравнение неразрывности; 



2) закон сохранения количества движения – осредненные по Рейнольдсу 

дифференциальные уравнения Навье-Стокса (RANS); 

3) закон сохранения энергии – осредненное по Рейнольдсу 

дифференциальное уравнение энергии; 

4) уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона); 

5) дифференциальные уравнения двухслойной Realizable k-ε модели 

турбулентности для кинетической турбулентной энергии и скорости ее 

диссипации; 

6) гипотеза Буссинеска об изотропности турбулентности для нахождения 

турбулентных напряжений; 

7) модель Вольфштейна, фукнция смешивания Джонгена и гибридные 

пристеночные функции Рейхардта для скорости и температуры (для расчета 

пристеночных течений и теплообмена). 

Для моделирования естественной конвекции в помещении в 

математической модели учитывались сжимаемость газа и действие одной 

массовой силы – силы тяжести. 

Необходимо отметить, что при получении в расчетах нулевого значения 

кинетической турбулентной энергии (а, значит, и нулевых значений 

турбулентных напряжений) в некоторой точке расчетной области уравнения 

Рейнольдса (RANS) превращаются в уравнения Навье-Стокса. Это делало 

возможным использовать описанную выше математическую модель даже в тех 

зонах расчетных областей, где предполагался ламинарный режим 

установившегося движения воздуха. 

Для моделирования обтекания воздухом наружных поверхностей здания, 

согласно СП 131.133.30-2012 «Строительная климатология», на были заданы 

[6]: 

• скорость движения воздуха 0,8 м/с; 

• температура воздуха -32°C; 

• интенсивность турбулентности 0,01; 

• линейный турбулентный масштаб 3 м; 



• направление движения воздуха. 

Путем интегрирования расчетного векторного поля скорости движения 

воздуха получены линии тока, по которым удобно судить о параметрах и 

расположении конвективных потоков в помещении (рис. 3) 

Примечательно, что непосредственно в угловой зоне, возле отмеченных 

зон А и Б на рисунке 3 либо не наблюдается течения воздуха вообще, либо 

скорость его движения близка к нулю, т.е. образуется застойная зона (особенно 

широкая вблизи пола и потолка комнаты). 

 
Рис. 31 – Линии тока в комнате для 1-го, среднего и 10-го этажей (вид сверху) 

 

В результате проведённой работы определено наличие застойной зоны 

(зоны без обтекания воздушным потоком) небольшой части внутренней глади 

элемента конструкции жилой комнаты, примыкающей к узлу В-10 (рис. 1, 3) по 

всей высоте комнаты и шириной 30 см (считая от угла). Наличие данной зоны 

приводит к локальному повышению влажности воздуха в описанном выше 

месте второй строительной угловой спальни 23 блок-секции 83 серии. С учётом 

обнаруженных нижних предельных значений температуры вышеуказанного 

угла в нём будет образовываться плесень, с увеличением влажности 

конструкции увеличатся тепловые потери. 



В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о необходимости 

моделирования конвективных потоков еще на стадии проектирования 

многоквартирного дома, что позволит грамотно расположить инженерные 

коммуникации, в частности отопительные приборы. Такой подход позволит 

увеличить энергоэффективность дома без дополнительных капитальных 

вложений. 
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VISUALIZATION OF CONVECTIVE FLOWS ON THE DESIGN STAGE OF 

BUILDING FOR THE PURPOSE OF ENERGY SAVING 

 

Abstract: The paper describes aspects of the stages of the design of modern 
residential buildings. Recognized the lack of requirements for the presence or 
absence of stagnation zones in residential areas of apartment buildings. The 
simulation of convective flows in the living room of an apartment three-bedroom 
apartment homes typical panel was conducted. It is shown, that the presence of 
stagnation zones along the inner surface of the building envelope of the building 
leads to a decrease in energy efficiency. 
 
Key words: stagnation zone; designing of residential buildings; living room; 
convective flow. 


