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ПОМЕЩЕНИЙ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ В ЖАРКИЙ ПЕРИОД ГОДА 
Одной из важнейших проблем в сфере проектирования жилых зданий массового строительства является 

повышение их энергоэффективности наименее затратным способом. Предлагаются различные конструктивные решения 
наружных ограждений зданий, большинство из которых основаны на использовании дорогостоящих теплоизоляционных 
материалов или импортных теплоизоляционных систем. В данной статье предлагается вначале математически описать 
происходящие теплофизические процессы, обусловленные предлагаемыми конструктивными мероприятиями, выполнить 
численные расчеты и произвести конкретную оценку их эффективности, а затем уже осуществлять реализацию 
проектного решения. В качестве объекта исследований была выбрана конструкция чердачной крыши жилого здания, 
расположенного в г. Ташкенте. Установлено положительное влияние пассивного охлаждения чердачного простран-
ства посредством устройства в нем кюветы с водой, нестационарного дополнительного продуха в подкровельном 
пространстве и обеспечения повышенной отражательной способности кровельного материала. В связи с этим вначале 
было рассмотрено формирование тепловлажностного режима чердачного пространства, оснащенного устройством 
пассивного охлаждения, а затем – влияние всех указанных выше мероприятий на температуру воздуха в чердачном 
пространстве. В статье приведены результаты математического описания происходящих теплофизических процессов, 
обусловленных рассмотренными конструктивными мероприятиями. Выполнены численные расчеты и произведена 
конкретная оценка их эффективности. Применены результаты теоретических исследований и численных расчетов 
температуры внутреннего воздуха чердачного помещения жилого здания при усовершенствовании конструктивного 
решения крыши. Представлено распределение температуры внутреннего воздуха чердачного помещения как результат ее 
формирования с учетом условия воздействия на здание ветрового напора и примененных дополнительных конструкций, 
включая пассивное охлаждение. Проведенные исследования при проектировании зданий в климатических условиях 
с часто повторяющимися ветровыми порывами, а также правильно спланированная ориентация здания относительно 
локальной розы ветров позволяют значительно увеличить эффективность пассивного охлаждения.  

Ключевые слова: микроклимат, теплообменный процесс, тепловой режим, чердачное помещение, тепловой 
поток, пассивное охлаждение, ограждающие конструкции. 
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ON IMPROVING THE DESIGN SOLUTIONS OF ATTIC ROOFS  
OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN ORDER TO IMPROVE THE COMFORT  

OF THE UPPER FLOORS IN THE HOT SEASON 

One of the most important problems in the design of residential buildings for mass construction is to increase their en-
ergy efficiency in the least costly way. Various design solutions for external building fences are suggested, most of which are 
based on the use of expensive thermal insulation materials or imported thermal insulation systems.  In this article, it is proposed 
to first carry out a mathematical description of the ongoing thermalphysic processes caused by the proposed design measures, 
perform numerical calculations and make a specific assessment of their effectiveness, and then implement the design solution. 
The construction of the attic roof of a residential building located in the city of Tashkent was chosen as the object of research. 
The positive effect of passive cooling of the attic space by means of a cuvette with water, non-stationary additional ventilation in 
the under-roof space and increased reflectivity of the roofing material has been established. In this regard, at first, the formation 
of the heat and humidity regime of the attic space equipped with a passive cooling device, and then the influence of all the above 
measures on the air temperature in the attic space was considered. In the article the results of a mathematical description of the 
ongoing thermalphysic processes due to the considered constructive measures are presented. Numerical calculations were per-
formed and a specific assessment of their effectiveness was made. The results of theoretical studies and numerical calculations of 
the internal air temperature of the attic of a residential building are applied when improving the structural design of the roof.  The 
distribution of the temperature of the internal air of the attic is presented as a result of its formation, taking into account the im-
pact of the wind pressure on the building and the applied additional structures, including passive cooling.  The conducted studies 
allow, when designing buildings in climatic conditions with frequent wind gusts, a correctly planned orientation of the building 
relative to the local wind rose can significantly increase the efficiency of passive cooling. 

Keywords: microclimate, heat exchange process, thermal regime, attic space, heat flow, passive cooling, enclosing structures. 
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Одной из важнейших проблем в сфере проектирования жилых зданий массового строи-
тельства является повышение их энергоэффективности наименее затратным способом. Проек-
тировщиками и учеными предлагаются различные конструктивные решения наружных ограж-
дений зданий, большинство из которых основаны на использовании дорогостоящих теплоизо-
ляционных материалов или импортных теплоизоляционных систем [1, 2]. Из-за отсутствия 
конкретных математических моделей формирования тепловлажностного режима объема здания 
оценка эффективности предлагаемых решений может производиться только в результате заме-
ров потребления энергии и параметров внутренней среды помещений, а это предполагает пред-
варительно построить здание, а следовательно, затратить средства, не зная конечный результат. 

На наш взгляд, наиболее целесообразно вначале математически описать происходящие 
теплофизические процессы, обусловленные предлагаемыми конструктивными мероприятиями, 
выполнить численные расчеты и произвести конкретную оценку их эффективности, а затем уже 
осуществлять реализацию проектного решения. 

В качестве объекта исследований была выбрана конструкция чердачной крыши жилого 
здания, расположенного в г. Ташкенте. Выполненными ранее теоретическими исследованиями 
было установлено положительное влияние пассивного охлаждения чердачного пространства 
посредством устройства в нем кюветы с водой, нестационарного дополнительного продуха 
в подкровельном пространстве и обеспечения повышенной отражательной способности кровель-
ного материала [3]. В связи с этим вначале было рассмотрено формирование тепловлажностного 
режима чердачного пространства, оснащенного устройством пассивного охлаждения, а затем 
влияние всех указанных выше мероприятий на температуру воздуха в чердачном пространстве. 

Как известно [4–6], физические процессы формирования микроклимата в помещении 
обусловлены теплообменом, процессами перемещения потоков воздуха (массообмен) и процес-
сами молекулярной диффузии газовых примесей в воздухе. Формирование теплового режима 
в помещении обусловлено поступлением в него тепловых потоков, определяемых конвектив-
ным и лучистым теплообменом. Исходя из этого было рассмотрено типовое жилое здание 
с теплотехническими параметрами ограждающих конструкций, приведенными в таблице. 

Было принято, что наружные стены выполнены из керамзитобетонных панелей толщиной 
0,35 м. Чердачное помещение имеет высоту 1,6 м. Состав покрытия чердака: кровельная панель 
с толщиной полки 0,1 м; слой рубероида толщиной 0,0025 м. Чердачное пространство является 
сборной камерой для вентиляционных выбросов от всех вытяжных систем жилой секции.  
Выброс воздуха из пределов чердака наружу осуществляется через одну общую вытяжную 
шахту сечением 1100×1200 мм и высотой H2 = 4,6 м от верха перекрытия1 [7, 8]. В чердачное 
помещение, оснащенное кюветой с водой, поступает воздух из вертикального канала. Кроме 
того, оно оснащено отверстиями с радиусом 0,3 м с наветренной и заветренной сторон здания. 
Удаление воздуха из чердака осуществляется через вытяжную шахту и отверстия с подветрен-
ной стороны. Схема воздушных потоков в чердачном помещении приведена на рис. 1. 

Геометрические и теплофизические характеристики здания 
Керамзитобетон Железобетон Рубероид 

ст пок крТолщина , м  
0,35 0,10 0,0025 
ст пок кр Коэффициент теплопроводности , Вт/мK 0,20 1,70 0,17 
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Примечание: к, л – коэффициенты конвективного и лучистого теплообмена; выражение для , как 
функции скорости ветра v, взято из [8]. Индексы «ст», «пок», «кр» у соответствующих параметров – «стена», 
«покрытие», «кровля» соответственно. 
                                                            

1 СНиП 31-01–2003. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция. М., 2011. 28 с. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2020 

 
 

 

 54 

 
Рис. 1. Схема воздушных потоков чердачного помещения,  

снабженного кюветой с водой с целью пассивного охлаждения:  
1 – вытяжная шахта; 2 – сквозные отверстия; 3 – кювета 

Вектор скорости перемещения воздушных потоков внутри чердачного пространства опре-
деляется разностью давлений с наветренной и подветренной стороны здания и градиентом тем-
ператур наружного и внутреннего воздуха.  

Для расчета температурно-влажностного режима чердачного помещения с учетом пас-
сивного охлаждения составим уравнения баланса количества теплоты, принимая во внимание 
источники и стоки тепла. Сразу отметим, что все расчеты ориентированы на жаркий период го-
да, когда отопительная система отключена. 

Уравнение баланса включает все источники и стоки количества теплоты Qi (i = 1, 2, .., n), 
определяющие температурно-влажностный режим чердачного помещения: 

 Q1 + Q2 +  + Qn = 0.  (1) 

Условимся сток количества теплоты брать со знаком минус, а приток – со знаком плюс. 
Анализ научных работ по исследованию температурно-влажностного режима конструк-

ций зданий показал, что зачастую результаты математических расчетов тепло- и влагопереноса, 
выполненных по различным алгоритмам, имеют значительные расхождения, но остаются 
в рамках существующих методик, заложенных в действующие нормативные документы. Эти 
различия прежде всего связаны с нечетким использованием понятий стока и притока рассмат-
риваемой физической субстанции. С этой точки зрения математическая модель тепло-, влаго-
переноса в ограждающих конструкциях, разработанная в КГАСУ [9–11], лишена указанной не-
определенности. Согласно этой модели уравнение стационарного нелинейного переноса с уче-
том фильтрации воздуха и наличия внутренних стоков и/или источников теплоты и влаги 
(с использованием общепринятых допущений) записывается в виде обыкновенного дифферен-
циального уравнения второго порядка: 

    
2

sgn sgn 0,p
d t dtt c Q t
dr dr

              (2) 

где t – температура; r – текущая координата, r0; δ; δ – толщина ограждающей конструкции;  
λ – коэффициент теплопроводности; сp – теплоемкость паровоздушной смеси; (t) – плотность 
потока паровоздушной смеси (sgn[] = «–» – процесс эксфильтрации (сток), sgn[] = «+» – ин-
фильтрации (приток) паровоздушной смеси); Q(t) – мощность источника или стока теплоты. 

Отметим, что уравнение (2), в отличие от [10], записано для «константы формы», равной 1, 
т.е. для плоской задачи. Если (t) = const, то в рассматриваемой области термических сопротив-
лений действует непрерывный равномерно распределенный положительный или отрицательный 
источник теплоты. В противном случае, в той же области действуют неравномерно распределен-
ные положительные или отрицательные источники теплоты. 
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Вводя безразмерные величины температуры н

в н

t̂ t
t t


 


 и термического сопротивления 

 
max

ˆ ˆ0 1 ,RR R
R

    в работе [11] уравнение (2) свели к формализации краевой задачи: 

 
2

ˆ ˆ0 0 12
0, 1; 0,ˆ ˆe R R

d dP P
dR dR  

 
         (3) 

где Pe = cp(t)· R̂ – критерий Пекле, P0 =  
2

в н

Q
t t


 
 – критерий Померанцева. 

Критерии подобия Pe и P0 характеризуют соотношение конвективного и молекулярного 
переносов в потоке (Pe) и отношение мощности источника теплоты в единице объема к количе-
ству теплоты, переносимому в этом объеме через единицу поверхности с характерным разме-
ром δ (P0) соответственно. 

При Pe < 0 происходит инфильтрация (работает источник), при Pe > 0 – эксфильтрация 
(сток), при Pe = 0 – перенос воздуха отсутствует. 

При P0 < 0 имеет место сток теплоты, при P0 > 0 – источник теплоты, при P0 = 0 источни-
ки и стоки теплоты отсутствуют. 

На основании вышеполученного результата приемлемой точности приближения условия 
стационарности в решении задачи тепло-, массообмена в чердачном помещении с учетом пассив-
ного охлаждения уравнение (3) может быть использовано в решении данной задачи. 

Аналитическое выражение решения краевой задачи (3) имеет вид2 

  0 0
ˆexp( (1 ) 1 ˆ1 1 .

exp( ) 1
e

e e e

P R P P R
P P P

   
        

  (4) 

Таким образом, определив со своим знаком все источники и стоки тепла Qi, а также соот-
ветствующие сопротивления теплопередаче R̂ , подставив их в (4), найдем установившуюся 
температуру t̂  чердачного помещения с учетом пассивного охлаждения как функцию наруж-
ной температуры tн: 

    в н н
ˆ 0 1 ,t t t t         (5) 

где tв – внутренняя температура чердачного помещения при отсутствии пассивного охлаждения. 
Примем обозначения: Q1 – количество теплоты, поступающее в чердачное помещение через 

ограждающие конструкции; Q2 – количество теплоты, поступающее в чердачное помещение через 
сквозное отверстие с наветренной стороны; Q3 – скрытая теплота парообразования; Q4 – количество 
теплоты при обмене теплотой между воздухом и водой за счет конвекции; Q5 – выведенное количе-
ство теплоты через сквозное отверстие чердачного помещения с подветренной стороны. 

Таким образом, процесс формирования тепловлажностного режима чердачного помеще-
ния, оснащенного кюветой с водой (см. рис. 1), включает систему уравнений теплового и влаж-
ностного балансов: 

Q1 + Qисп + Q2 – Q5 = 0,                                                         (6) 

Wисп + Wпр – Wот = 0, 

где Qисп = Q3 + Q4 [Вт], Wисп [г/ч] – количество влаги, испарившейся с водной поверхности кю-
веты; Wпр – влагопоступление с приточным воздухом; Wот – отток влаги через сквозное отвер-
стие с подветренной стороны здания. 

                                                            
2 Решение уравнения (3) получено заменой первой производной некоторой функцией, после чего уравнение 

сводится к дифференциальному уравнению первого порядка. 
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Интенсивность теплового потока Q1 через ограждающие конструкции является функци-
ей температуры и влажности наружного и внутреннего воздуха, температуры на внутренней 
поверхности ограждающих конструкций и теплофизических характеристик соответствующе-
го ограждения: 

 Q1= f (tн, tв, Iн, φв, tог, Rог),  (7) 

где tн [°C], Iн [Дж/моль] – температура и теплосодержание (энтальпия3) наружного воздуха; tв – тем-
пература внутреннего воздуха чердачного помещения; ог

iR [м2·°С/Вт] – требуемое сопротивление 
теплопередаче, характеризующее степень тепловой защиты i-й ограждающей конструкции. 

Суммарное выражение теплового потока, поступающего через ограждающие конструк-
ции, рассчитывается по формуле [7]  

  
4

1 в н
1

.i
i

Q t t F


      (8) 

В (8)   = к + л [Вт/м2 °С], где к, л – коэффициенты конвективного и лучистого теп-
лообмена соответственно; Fi [м2] – площадь i-й ограждающей конструкции. 

Количество теплоты Qисп, поступающее в чердачное помещение с испаряющимися пото-
ками влаги, согласно [12–14] с достаточной точностью для рассматриваемой задачи можно оп-
ределить по эмпирической формуле 

 Qисп = 0,68Fw Wисп,  (9) 

где Fw – площадь глади испаряющейся поверхности. Согласно новой редакции Руководства 
VDI-Richtlinien [14] Wисп [кг/ч] определяется по формуле 

  в
исп

–R w

п

P P F
W

R T
 




,  (10) 

где  [м/ч] – коэффициент влагопереноса; Rп = 461,52 [Дж/кгК] – газовая постоянная для водяно-
го пара; T  [К] – среднее арифметическое абсолютной температуры между температурой воды 
и температурой внутреннего воздуха; PR [Па] – давление насыщенного пара при температуре во-
ды, Pв – барометрическое давление в чердачном помещении при заданной влажности воздуха. 

Количество теплоты Q2 определится по формуле 

 Q2 = нVocpTн,  (11) 

где н – плотность наружного воздуха; Vo – объем сквозного отверстия цилиндрической формы, 
Vo = r2; cp [Дж/кгК] – удельная теплоемкость воздуха; Tн – абсолютная температура наружно-
го воздуха. 

Используя теплотехнические данные, приведенные в таблице, по формуле (4) вычислим 
[f (Q)], а затем на основании (5) найдем температуру внутреннего воздуха чердачного поме-
щения в условиях пассивного охлаждения как функцию температуры наружного воздуха tн. 
При этом температуру внутреннего воздуха чердачного помещения tв без учета пассивного 
охлаждения, но с учетом продуха и покрытия, повышающего отражательную способность ог-
раждающих конструкций, рассмотренных нами в работе [1], аппроксимируем полиномом 
второй степени: 

 tв = 3,526186791 + 0,612371001 tн + 2,115583075E – 005 tн
2.  (12) 

                                                            
3 Энтальпия – доступная энергия для преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении.  

Является функцией состояния I = I1 – I2. Для воды в жидком состоянии IH2O = –286 кДж/моль, в газообразном (пар) – 
IH2O = –241,8 кДж/моль. 
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Подчеркнем, что выражение (12) является аппроксимацией результатов расчета темпера-
турного режима чердачного помещения с применением продуха в покрытии, как решение сис-
темы уравнений, описывающих распределение внутренней температуры чердачного помеще-
ния в зависимости от наружной температуры воздуха. Здесь же, в целях сокращения вычисли-
тельных процедур, принята аппроксимация (12) с ошибкой менее 0,1 °C (коэффициент 
детерминации R2 = 0,998). 

На рис. 2 приведено распределение температуры внутреннего воздуха чердачного помеще-
ния как результат ее формирования с учетом условия воздействия на здание ветрового напора 
и примененных дополнительных конструкций, включая пассивное охлаждение. 

 

 
Рис. 2. Внутренняя температура чердачного помещения с учетом использования  

пассивного охлаждения и конструкций, понижающих его температуру, как функция  
наружного воздуха при различных величинах ветрового напора на здание 

Как следует из рис. 2, например, при средней максимальной температуре воздуха в июле 
в Ташкенте 40 °С использование пассивного охлаждения, не требующего значимых дополни-
тельных затрат, вместе с предусмотренным продухом в покрытии, позволяет понизить темпера-
туру чердачного помещения относительно наружной температуры воздуха в зависимости от 
скорости наружного ветра на 9–12 °С. Таким образом, теплоотдача с учетом термического со-
противления перекрытия верхнего этажа здания и чердачного помещения значительно умень-
шится, что позволяет в условиях жаркого климата приблизить проживание на верхних этажах 
здания к комфортным условиям. Кроме того, при проектировании зданий в климатических ус-
ловиях с часто повторяющимися ветровыми порывами правильно спланированная ориентация 
здания относительно локальной розы ветров позволяет значительно увеличить эффективность 
пассивного охлаждения. 
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