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ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

СЕЗОННЫХ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЗДАНИЯ 

 
Для расчётов потребности в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха 

через неплотности в окнах, витражах и балконных дверях, по зданию в целом, 
предлагается для каждого фасада (наветренного, боковых, заветренного) находить высоту 
зоны инфильтрации. Высоты зон определяются условием равенства нулю разности 
давлений по обе стороны окна на верхних границах инфильтрационных зон каждого 
фасада. Разность давлений по обе стороны окна при этом принималась по формуле из [1]: 

 
ΔP=(H-h).(γext-γint) + ρext

.v2.(cн-cз).kдин/2 - Pint,,    (1) 
 

где 
Н - высота здания, м, от уровня средней планировочной отметки земли  до   верха 
карниза, центра вытяжных отверстий фонаря   или  устья  шахты; 
h - расчетная высота, м, от уровня земли до центра рассматриваемого окна,  
балконной двери, входной двери в здание и т.д.; 
γext, γint - удельный вес, Н/м3, соответственно наружного воздуха и воздуха 
помещения; 
ρext  – плотность наружного воздуха, кг/м3; 
cн,cз – аэродинамические коэффициенты, зависящие от конфигурации здания и 
положения ограждающей конструкции, принимаемые по [2]; 
kдин – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от 
высоты здания, принимаемый по [2]; 
Pint – условно постоянное давление воздуха в здании, Па. 
 
 Условно постоянное внутреннее давление Pint при сбалансированной вентиляции 

принимается равным сумме половины полного гравитационного и ветрового давлений 
здания по формуле: 

Pint=0,5.H.(γext-γint)+0,25.ρext
.v2.(Cн-Cз).kдин.   (2) 

 
Тогда высота зоны инфильтрации равна: 
– для наветренного фасада: 
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– для подветренного фасада 
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– для бокового фасада 
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где 
hн, hб, hз – расчетные высоты зон инфильтрации соответственно на наветренном, 
боковом и подветренном фасадах, м, от уровня земли; 
Н – высота здания, м, от уровня средней планировочной отметки земли до верха 
карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты; 
γext, γint – удельный вес, Н/м3, соответственно наружного воздуха и воздуха 
помещения; 
ρext – плотность наружного воздуха, кг/м3; 
cн, cз, cб – аэродинамические коэффициенты, соответственно на наветренном 
подветренном и боковом фасадах; 
kдин – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от 
высоты здания, принимаемый по [2]. 
 
Расход инфильтрационного воздуха через окна каждого фасада в инфильтрационных 

зонах предлагается рассчитывать пофасадно в пределах зон. 
Разность давлений ΔP по разные стороны всех воздухопроницаемых элементов в 

этом случае определяется для половины высоты зоны инфильтрации для наветренного, 
заветренного и боковых фасадов. 

Для зданий с естественной вентиляцией внутреннее давление приближенно можно 
считать равным располагаемому давлению систем естественной вентиляции: 

Pint = (H-h) . (γ5 –  γint) ,     (6) 
где 
γ5 – удельный вес, Н/м3 воздуха при температуре +5 оС; 
γint – удельный вес, Н/м3 внутреннего воздуха помещения. 
 
Тогда после подстановки (6) в (1)  и приравнивания ΔP к нулю, выясняется, что всё 

здание находится в зоне инфильтрации. Разности давлений по обе стороны окон, 
витражей, балконных и входных дверей определяются на половине высоты здания и 
составляют: 

ΔPн = 0,5.H.( γext-γ5) + 0,5.ρext 
. v2 . (Сн-Сз)kдин;   (7) 

ΔPз = 0,5.H.( γext-γ5);        (8) 
ΔPб = 0,5.H.( γext-γ5) + 0,5.ρext 

. v2 . (Сб-Сз)kдин,   (9) 
 

 

Определение  точности  методик  

 
Для выбора метода расчёта инфильтрационной составляющей и оценки влияния на 

неё дополнительных факторов, таких как направление ветра (ориентация здания), 
скорость ветра и других. Выполнены многовариантные расчёты рассмотренными выше 
методами для прямоугольных и квадратных зданий различных этажностей при 
сбалансированной механической вентиляции и при естественной вентиляции. 

Геометрические параметры и характеристики вариантов приведены в табл. 2. 
Расчеты выполнялись по следующим методикам: 
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Таблица 1 
Обозначение 
методики Характеристика Расчётные 

формулы 

Методика №1 
Решение задачи ВРЗ при сбалансированной 
механической вентиляции при открытых дверях на 
лестничной клетке 

Программа 
расчёта ВРЗ* 

Методика №1' Решение задачи ВРЗ при естественной вентиляции и 
открытых дверях на лестничной клетке 

Программа 
расчёта ВРЗ 

Методика №2 Расчёт по рекомендациям [4]  

Методика №3 Метод с учетом высоты инфильтрационных зон для 
зданий со сбалансированной вентиляцией (2, 3, 4, 5) 

Методика №3' Метод с учетом высоты инфильтрационных зон для 
зданий с системами естественной вентиляции (2, 7, 8, 9) 

 
*ВРЗ – воздушный режим здания. 
 
В таблицах, где представлены результаты расчетов, номера ссылок на методику 

соответствуют приведенной в табл. 2 нумерации. 
Величины аэродинамических коэффициентов принимались: на наветренном фасаде 

сн= 0.8, на боковых сб= –0.4, на подветренном сз= –0.6. 
Таблица 2 

Варианты зданий для расчётов инфильтрационной составляющей 

Вариант Этажность 
Высота 
этажа, 
м 

Тип 
Здания 

1 4 
2 6 
3 9 

3,3 

4 4 
5 6 
6 9 

3,6 

Квадратное (Модель №1) 

1a 4 
2a 6 
3a 9 

3,3 

4a 4 
5a 6 
6a 9 

3,6 

Прямоугольное (МГСУ УЛБ) 

 
 

Сравнение  результатов  расчёта  по  различным  методикам  

 
Приемлемость предлагаемых формул оценивалась сравнением результатов 

многовариантных расчётов для прямоугольных и квадратных зданий различных 
этажностей при сбалансированной механической вентиляции и при естественной 
вытяжной вентиляции. Кроме того, учитывалось наличие регулирования теплоотдачи 
системы отопления индивидуальными кранами на каждом отопительном приборе или его 
отсутствие. В первом случае отпуск тепла происходит в соответствии с реальной картиной 
инфильтрации через окна наветренного, бокового и подветренного фасадов. Во втором 
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случае тепло отпускается так, будто ветер дует во все четыре фасада одновременно. 
Результаты расчётов представлены в таблицах 3-5. 

 
Таблица 3 

Потребность в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха для регулируемой 

системы отопления за отопительный период при сбалансированной системе вентиляции, 

МВт . ч 

Методика расчёта 
Варианты 

1 2 3 1 2 3 

Скорость: V=1 м/с 
Ветер в широкий фасад Ветер в узкий фасад 
4 7,4 55,5 15,8 7,4 55,5 15,8 
5 12,6 89,2 25,5 12,6 89,2 25,4 
6 20,9 138,3 44,6 20,9 138,3 44,5 
4а 25,7 289,2 63,2 25,6 289,2 63,0 
5a 50,5 439,5 122,0 50,1 439,5 121,3 
6a 97,7 855,8 265,4 97,6 855,8 264,6 

Скорость: V=3,8 м/с 
4 8,2 72,0 9,5 8,0 72,0 16,0 
5 13,8 108,7 25,3 13,6 108,7 23,6 
6 22,3 160,2 41,4 22,2 160,2 36,7 
4а 37,1 315,9 75,5 32,4 315,9 59,8 
5a 68,5 552,8 121,0 61,6 552,8 111,0 
6a 116,9 995,5 253,4 109,6 995,5 206,0 

Скорость: V=8 м/с 
4 14,4 120,5 19,4 13,7 120,5 9,5 
5 23,3 168,9 31,5 22,3 168,9 15,1 
6 32,2 230,1 45,0 30,6 230,1 26,3 
4а 85,5 527,0 111,9 51,5 527,0 26,1 
5a 151,6 854,3 175,6 95,8 854,3 39,1 
6a 224,4 1416,6289,3 158,1 1416,6 65,6 
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Таблица 4  
Потребность в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха за отопительный 

период для нерегулируемой системы отопления (ветер в четыре фасада) при 

сбалансированной системе вентиляции, МВт . ч 

Скорость: V=1 м/c 
Методика расчёта 

Варианты 
1 2 3 

1 3,0 20,3 5,7 
4 21,7 138,3 45,0 
6 74,2 517,4 152,3 
1а 10,0 88,9 20,5 
4a 105,4 855,8 267,6 
6a 338,4 3065,9 865,9 

Скорость: V=3,8 м/с 
1 9,2 29,2 14,6 
4 35,9 160,2 60,3 
6 95,9 555 176,5 
1а 44,2 128,3 58,3 
4a 216,8 995,5 360,2 
6a 518,9 3363,2 1009,9 

Скорость: V=8 м/с 
1 25,4 54,7 28,6 
4 96,1 230,1 121,6 
6 186,7 685,8 265,0 
1а 120,6 241,5 125,8 
4a 667,4 1416,6 729,3 
6a 1197,5 4157,2 1535,2 
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Таблица 5 
Потребность в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха для регулируемой 

системы отопления за отопительный период при действии ветра в широкий фасад с 

учётом влияния естественной вытяжной вентиляции, МВт . ч  

Методика расчёта Варианты
1' 2 3' 

Скорость: V=1 м/с 
4 25,1 55,5 26,4 
5 57,1 89,2 42,7 
6 78,7 138,3 66,1 
4а 114,3 289,2 137,1 
5a 214,27 439,5 212,0 
6a 363,2 855,8 410,2 

Скорость: V=3,8 м/с 
4 41,6 72,0 34,2 
5 47,4 108,7 55,3 
6 85,5 160,2 80,6 
4а 137,4 315,9 178,6 
5a 251,8 552,8 276,3 
6a 419,4 995,5 502,2 

Скорость: V=8 м/с 
4 42,4 120,5 55,5 
5 71,0 168,9 89,8 
6 111,1 230,1 122,2 
4а 211,3 527,0 290,7 
5a 383,4 854,3 450,9 
6a 590,7 1416,6 759,9 

 
Сравнение показало приемлемую точность предлагаемой методики 

инфильтрационной составляющей теплопотерь здания за отопительный сезон с помощью 
высоты инфильтрационной зоны каждого фасада. Результаты подтвердили мысль, о том 
что воизбежание занижения результата за расчётное следует направление ветра в широкий 
фасад. 

Методика 2, применяющаяся сейчас в проектной практике при выполнении раздела 
проектирования «Энергоэффективность» в соответствии с [3] даёт для зданий со 
сбалансированной вентиляцией результаты завышенные до 5 и более раз, а для зданий с 
естественной вентиляцией – до 2 и более раз. 
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