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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Рост потребностей современной строительной ин
дустрии требует повышения качественного уровня исследований в области соз
дания микроклимата Решение многих проблем создания микроклимата, таких 
как взаимодействие отопительных систем с системами вентиляции, вентиляция 
производств с выделением теплоты, аэрация, воздухораспределение, вентиля
ция «чистых» помещений и др связано с изучением взаимодействия вентиля
ционных потоков с конвективными потоками от источников теплоты Несмотря 
на значительное количество теоретических и экспериментальных работ, зако
номерности взаимодействия вентиляционных потоков с конвективными пото
ками от источников теплоты в помещении нельзя считать изученными 

В последнее время математическое моделирование процессов газовой ди
намики, как инструмент решения научно-технических задач, получило широкое 
развитие Нового, более высокого уровня достигли численные методы, лежа
щие в основе математического моделирования Это стало возможным благода
ря высокой производительности современной вычислительной техники Как 
показывает мировая практика, объем математического моделирования при ис
следовании систем создания микроклимата неуклонно растет Применение ма
тематического моделирования в процессе проектирования систем создания 
микроклимата позволяет получать эффективные инженерные решения в мини
мальные сроки при минимальных затратах 

В связи с этим математическое моделирование взаимодействия вентиля
ционных потоков с конвективными потоками от источников теплоты является 
актуальным и имеет важное значение для проектирования систем создания 
микроклимата помещения, снижения энергоемкости процессов отопления и 
вентиляции и создания эффективной вентиляции 

Данная работа выполнялась в соответствии с межвузовской программой 
«Строительство» 

Цель работы. Моделирование взаимодействия вентиляционных потоков 
с конвективными потоками от источников теплоты 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи ис
следования 

- разработать математическую модель взаимодействия вентиляционных 
потоков с конвективными потоками от источников теплоты, 

- реализовать математическую модель взаимодействия вентиляционных 
потоков с конвективными потоками от источников теплоты и алгоритмов ее 
решения в виде программы для ПЭВМ, 

- на примере конкретного помещения провести расчеты температур и 
скоростей воздуха для определения эффективности программы, 

- провести экспериментальные исследования, подтверждающие адекват
ность разработанной математической модели 
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Научная новизна 
• Математическая модель взаимодействия вентиляционных потоков с конвек

тивными потоками от источников теплоты, которая, в отличие от известных 
моделей других авторов, характеризуется 

- применением критериев Жуковского, Рейнольдса и Рэлея; 
- использованием коэффициента соотношения энергии вентиляционных и 

конвективных тепловых потоков 
Модель позволяет рассчитывать поля температур и скоростей в помещениях 
различной конфигурации в широком диапазоне граничных условий по рас
ходу и скорости вентиляционных потоков, количеству и мощности тепло
вых источников 

• Прикладная программа, реализующая математическую модель и алгоритмы 
ее решения на ПЭВМ в среде пакета C++ Builder 6 0 Программа обладает 
высокой производительностью, надежностью и экономичностью использо
вания оперативной памяти 

• Аналитические зависимости, полученные по результатам численного моде
лирования, для расчета температур и скоростей, осредненных по рабочей 
зоне помещения, и коэффициента эффективности воздухообмена по темпе
ратуре К, для определения количества приточного воздуха 

• Результаты экспериментальных исследований по оценке адекватности ма
тематической модели взаимодействия вентиляционных потоков с конвек
тивными потоками от источников теплоты, показавшие удовлетворительное 
совпадение результатов экспериментов с теоретически рассчитанными зна
чениями температур Для анализа результатов экспериментов использованы 
сплайн - функции 

Достоверность результатов. Теоретическая часть работы базируется на 
основных физических законах теории тепломассообмена и аэродинамики Ос
новные допущения, принятые при выводе исходных уравнений модели, широко 
используются в работах других авторов Для обобщения и анализа результатов 
использовалась теория подобия Адекватность модели оценивалась путем со
поставления расчетных данных с результатами экспериментальных исследова
ний 

Научное и практическое значение и реализация результатов. Разрабо
тан новый подход к определению скоростей и температур воздушных потоков и 
эффективного воздухообмена в помещениях с теплоизбытками, который может 
быть использован при проектировании систем вентиляции производств с выде
лением теплоты, аэрации, вентиляции «чистых» помещений в различных от
раслях промышленности 

Использование предлагаемого подхода позволяет создавать более энерго
эффективные системы поддержания микроклимата помещений 

Полученные результаты могут быть использованы при оценке с высокой 
точностью параметров микроклимата в помещениях всех видов 
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На защиту выносятся: 
Математическая модель взаимодействия вентиляционных потоков с кон

вективными потоками от источников теплоты 
Прикладная программа, реализующая математическую модель и алгорит

мы ее решения на ПЭВМ в среде пакета C++ Builder 6.0 
Аналитические зависимости, полученные по результатам численного мо

делирования, для расчета температур и скоростей, осредненных по рабочей зо
не помещения, и коэффициента эффективности воздухообмена по температуре 

Результаты экспериментальных исследований по оценке адекватности 
математической модели взаимодействия вентиляционных потоков с конвектив
ными потоками от источников теплоты 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доклады
вались и обсуждались на региональном межвузовском семинаре «Моделирова
ние процессов тепло- и массообмена» (Воронеж 2006-2008 г) и на 61-ой - 63-ой 
научных конференциях и семинарах Воронежского государственного архитек
турно-строительного университета (Воронеж 2006-2008 г) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано пять печатных статей 
общим объемом 17 страниц, из них лично автору принадлежит 12 страниц Три 
статьи опубликованы в изданиях, включенных в перечень ВАК (Известия 
ОрелГТУ «Строительство Транспорт», Научный вестник ВГАСУ «Строитель
ство и архитектура») В статьях, опубликованных в рекомендованных ВАК из
даниях, изложены основные результаты диссертации в работах [1,3] приведена 
полученная математическая модель взаимодействия воздушных потоков, в ра
ботах [1, 2, 3] приведены результаты использования разработанной программы 
для численного моделирования взаимодействия вентиляционных потоков с 
конвективными потоками от источников теплоты 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пя
ти глав, основных выводов и списка литературы Диссертация изложена на 122 
страницах и содержит 86 страниц машинописного текста, список литературы 
из 115 наименований, 61 рисунок, 4 таблицы и 1 приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируется цель 
и задачи исследования, характеризуется научная новизна и практическая зна
чимость результатов, приводятся основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе рассмотрены основные методы исследования процессов 
взаимодействия вентиляционных потоков с конвективными потоками от источ
ников теплоты В настоящее время имеются два основных направления иссле
дования этого явления приближенное моделирование процессов вентиляции на 
физических моделях и математическое моделирование 

С развитием вычислительной техники в последнее время все большее 
развитие и применение получают методы математического моделирования 
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процессов вентиляции Для создания математических моделей движения воз
духа в помещении в настоящее время чаще всего используются уравнения На-
вье - Стокса Важной составной частью создания модели является выбор моде
ли турбулентности 

При численном моделировании вязких воздушных течений необходима 
разработка адекватных упрощенных газодинамических моделей и эффективных 
численных методов решения соответствующих математических задач на 
ПЭВМ, которые позволят получить устойчивое решение с достаточно высокой 
точностью 

В конце главы поставлены цель и задачи разработки математической мо
дели процессов взаимодействия вентиляционных потоков с конвективными по
токами от источников теплоты 

Во второй главе получена математическая модель процессов взаимодей
ствия вентиляционных потоков с конвективными потоками от источников теп
лоты 

Математическая модель включает в себя нестационарные двухмерные 
уравнения сохранения массы, импульса и энергии в эйлеровых координатах, ос-
редненные по Рейнольдсу 

Уравнение неразрывности 
а-<ри>0> (1) dt дх, 

Уравнение Навье - Стокса, осредненное по Рейнольдсу 

dt дх, 

2_д_ 
Здх, "дх 'IJ 

дх, 

2_д_ 
Здх 

дх, г: 
ди, 
дх, 

duf 

дх, 

(pky-S„pg 

Перенос теплоты описывается уравнением 
d(ph) dipuft) 

dt дх 
_д_ 
дх, 

dh_ 
дх, +Q, 

(2) 

(3) 

Перенос кинетической энергии турбулентности определяется уравнени
ем 

д(рк~) д(ри,к) _ Г* 
1 -я 

дк + Gk + Gb-p£, (4) 

Скорость диссипации турбулентной энергии определяется уравнением 
д(ре) д(ри,г)_ д ( дг^ 

dt дх ~ дх,[ '" дх, 
+ ^(С,(0'+е4)~С2р8), 

к (5) 
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Скорость образования турбулентности 

G* = 2ц, 
дх, 

\ Л 
+ И, 

VJv 

ди. ди 
—'- + —* 
дх, дх 

Л 

pox, 

И,=С, ркг 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Соотношение энергии вентиляционных и конвективных тепловых пото
ков определяется зависимостью 

ulc T„p К=-±0- (И) 
Начальными условиями для решения уравнений математической модели 

(1-11) являются, начальное распределение скоростей, давлений и температур 
воздуха по помещению. Граничные условия определяются геометрией помеще
ния, воздушными потоками на границах, условиями непроницаемости поверх
ностей оборудования и строительных конструкций, равенством нулю скорости 
на поверхностях и теплообменом на поверхностях 

Расчет полученной математической модели проводился с помощью про
цедуры SIMPLER 

Для получения решения разработанная математическая модель реализо
вана на ПЭВМ в виде прикладной программы в среде пакета C++ Builder 6 О 

В третьей главе приведены результаты численных расчетов взаимодей
ствия вентиляционных потоков и конвективных потоков от источников тепло
ты 

Двухмерная расчетная область представляет собой сечение помещения с 
размерами 12,0х6,0(/г) м На полу помещения размещен источник теплоты Воз
дух подается в помещение с двух сторон на высоте 2 м через воздухораспреде
лители со скоростью 0,2 м/с Удаление воздуха производится из верхней зоны 
по центру помещения 

Численные расчеты проводились при 3,1 103<йе<7,1 103; 2,25 107<&г< 
6 1010,0,015<Л-<1,9, 0<Zh<l,3 10-4 

В первой серии расчетов исследовалось формирование воздушных пото
ков в помещении при действии вентиляционных потоков и отсутствии конвек
тивных потоков от источников теплоты На рис 1 представлена векторная кар
тина распределения воздушных потоков по помещению 
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Рисунок 1 - Распределение воздушных потоков по помещению при действии 
вентиляционных потоков и отсутствии конвективных потоков от источников 

теплоты &>= 3,Ы03, *=100с (Zh=l,l& 10"5) 

Поток подаваемого воздуха движется напрямую к выходному отверстию, 
из-за чего в верхней части расчетной области имеют место наибольшие значе
ния скорости потока Двигаясь к отверстию воздушный поток взаимодействует 
с воздушными массами внутри помещения и постепенно вовлекает их в движе
ние Поэтому поток постепенно расширяется, а его скорость падает 

Во второй серии расчетов исследовалось формирование воздушных пото
ков в помещении при действии конвективного потока от источника теплоты и 
отсутствии вентиляционных потоков Результаты, приведенные на рис 2, пока
зывают, что наблюдается развитие конвективной струи от источника теплоты, 
ее подъем, растекание по потолку и формирование зоны повышенных темпера
тур Восходящий поток горячего воздуха на начальных стадиях развития тече
ния нестабилен и, смешиваясь с холодным воздухом помещения, образует за
вихрения по обе стороны от себя, которые частично опускаются вниз к основа
нию потока Вначале конвективная струя вертикальна, а затем ее начинает сно
сить влево поток воздуха, и в дальнейшем конвективная струя преобразуется в 
единый воздушный поток, циркулирующий по помещению 

В начальный период времени при Zh<5 10*6 можно выделить следующие 
две области ярко выраженного вихревого движения между восходящим пото
ком и боковыми стенками Поток восходящего воздуха, достигнув потолка, 
веерообразно отражается от него и возвратным движением образует две зоны 
вихревого движения За счет взаимодействия С^ОПМИПОЕВВШИХСЯ вихрей с ог
раждающими конструкциями помещения в углах также образуются области за
вихрения потока 

8 



а) 

б) 

в) 
Рисунок 2 - Распределение воздушных потоков по сечению помещения при 

действии конвективного потока от источника теплоты и отсутствии вентиляци
онных потоков a) f=10c (ZA=1,18 10"6), б) f=50c (ZA=5,89 10"6), в) f=100c 

(ZA=l,18 10-s),/?a=6 1010 

В третьей серии расчетов исследовалось формирование воздушных пото
ков в помещении при действии вентиляционных потоков и конвективного по
тока от источника теплоты, см рис 3-4 
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б) 

в) 
Рисунок 3 - Распределение воздушных потоков по помещению при действии венти

ляционных потоков и конвективного потока от источника теплоты a) t=lOc 
(ZA=1,18 Ю-6), б) t=50c (ZA=5,89 Ю"6), в) /=100с (ZA=1,18 10"5), Ra=6 1010, #e= 3,1 103, 

#=0,015 

Рис 5 - t показывают, что вместе с воздухом из верхней зоны помещения 
вентиляцией удаляется значительное количество теплоты, что ведет к более 
медленному формированию потока, циркулирующему по помещению 
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в) 
Рисунок 4 - Линии тока воздушных потоков в помещении при действии венти

ляционных потоков и конвективного потока от источника теплоты a) f=10c 
(ZA=1,18 Ю"6), б) t=50c (Zh=5,S9 10"6), в) f=100c (ZA=1,18 10'5), Ra=6 1010, Re= 

3,1 103, #=0,015 

В целом формирование воздушных потоков происходит аналогично слу
чаю действия конвективного потока от источника теплоты и отсутствии венти
ляционных потоков Рис 4 наглядно показывает наличие нескольких линий то
ка, начинающихся у воздухораспределителей и оканчивающихся в токах удале
ния воздуха в верхней зоне Отвод теплоты от воздуха происходит не только за 
счет передачи теплоты ограждающим конструкциям, но и за счет удаления теп
лого воздуха из верхней зоны 
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В четвертой главе результаты численного моделирования обобщаются с 
использованием методов теории подобия 

На рис 5 приведены графики распределение температур по высоте по
мещения в пяти вертикальных сечениях при действии источника теплоты и 
вентиляции при выходе на стационарный режим. Координаты сечений 1 -
((0,5,0)-(0,5;6,0)), 2 - ((3,0,0X3,0,6,0)), 3 - ((6,0,0)-(б,0,6,0)), 4 - ((9,0,0)-(9,0,6,0)), 
5-((11,5;0)-(П,5ДО)) 

1 2 3 4 S в 
Вьют* н*д уровнем пола и 

Рисунок 5 - Распределение температур воздуха по высоте помещения при дей
ствии вентиляционных потоков и конвективного потока от источника теплоты 

при выходе на стационарный режим Ra=6-1010, Re=3,hl03, А"=0,015 -
первое сечение, - второе сечение, - третье сечение, _ _-четвертое се

чение, . - пятое сечение 

Анализ рис 5 показывает, что средняя температура в верхней и рабочей 
зоне на этапе формирования подвержена значительным колебаниям Это связа
но с формированием единого воздушного потока, циркулирующего по помеще
нию Средние температуры в верхней и рабочей зоне, см рис 6, выходят на 
стационарный режим при MlOOc (ZA=1,3 10"4) 

ОО0&0О ЗДСЕ-tt UXE45 е.аС-05 8.СЮе« t «£-ОЛ гЯе-04 
2h 

Рисунок 6 - Изменение температур воздуха во времени при действии вентиля
ционных потоков и конвективного потока от источника теплоты Ra-в 1010, 

Re= 3,1 103, #=0,015 - рабочая зона, - верхняя зона 
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На рис 7 приведен график изменения коэффициента эффективности воз
духообмена по температуре во времени при действии вентиляционных потоков 
и конвективного потока от источника теплоты. 

W-; Г 
S* г^^„—. 

0.006 00 2.00Е4* 4 .0ОЕ« 6 « £ - 0 9 8.00EOS 100=Ю4 1 20ЕО4 

Рисунок 7 - Изменение коэффициента эффективности воздухообмена по темпе
ратуре во времени при действии вентиляционных потоков и конвективного по
тока от источника теплоты Ra-б 1010,Re= 3,1 103,#=0,015 -численное 

моделирование, - результаты экспериментов В М Эльтермана 

Рис 7 показывает, что коэффициент эффективности воздухообмена по 
температуре на начальном этапе колеблется в пределах от 0,5 до 2,2 Он выхо
дит на стационарный режим, как и средние температуры, при /=1100с 
(ZA=1,3 10"4) Наблюдается хорошее совпадение с результатами экспериментов 
В М Эльтермана, полученными на физической модели для стационарного ре
жима 

При Re = 3,1 103, Да=6,0 1010 и Zh>l,3 10"4 зависимость К, от К можно 
представить как 

К, = 1,1927А:-00355 (12) 
В графическом виде соотношение (12) приведено на рис 8 

2 1.* 

I S 

1 15 

1 К 

О 0.2 04 06 08 1 U 14 16 18 2 
К 

Рисунок 8 - Зависимость коэффициента эффективности воздухообмена по тем
пературе К, от соотношения энергии вентиляционных и конвективных тепло
вых потоков К Re = 3,1 103, Ra=6,0 1010, Zh>l,3 10"4 • - численное моделиро

вание 
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В пятой главе приведены результаты исследований по подтверждению 
разработанной математической модели процессов взаимодействия вентиляци
онных потоков с конвективными потоками от источников теплоты Изучались 
поля температур воздуха, возникающие в помещении размером 6,25*6,1*3,25(7?) 
с источником теплоты мощностью 3,4 кВт 

В экспериментальной установке высокая точность измерений достигается 
за счет применения современных технических средств и программного обеспе
чения Измерительная система измеряет и регистрирует температуру и скорость 
изменения температуры воздуха Информация передается в ПК с последующей 
обработкой и записью в базу данных Погрешность измерений температур на
ходится в пределах ±6,6% Схема размещения датчиков в помещении приведена 
на рис 9 

/ 

/ \ *3 

! «2 

' /Vх 

«6 в» 

в 5 в8 

V 7 

/7 "1 
Рисунок 9 - Схема сечения лабораторного помещения с размещенными в нем 
датчиками 1-10 - температурные датчики, 11- модельный источник теплоты 

Результаты экспериментов приведены на рис 10 

Рисунок 10 - Сравнение результатов расчетов температур в первой точке и экс
периментальных данных - расчет, - эксперимент 
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Для построения двухмерного распределения температур в сечении экспе
риментального помещения использовался сплайн третьего порядка. Результаты 
приведены на рис. 11, для улучшения восприятия график развернут на 180° во
круг вертикальной оси. 

Рисунок 11 - Двухмерное распределение температур в сечении эксперимен
тального помещения в момент времени /=120с: трехмерная поверхность - рас

чет; о - экспериментальные данные 

Эксперименты показали удовлетворительную точность разработанной 
математической модели процессов взаимодействия вентиляционных потоков с 
конвективными потоками от источников теплоты. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ существующих проблем создания микроклимата, 
таких как: взаимодействие отопительных систем с системами вентиляции, вен
тиляция производств с выделением теплоты, аэрация, воздухораспределение, 
вентиляция «чистых» помещений и др. показал актуальность нового подхода к 
исследованию проблемы взаимодействия вентиляционных потоков с конвек
тивными потоками от источников теплоты, заключающегося в применении ме
тодов математического моделирования. 

1. Получена математическая модель взаимодействия вентиляционных по
теков с конвективными потоками от источников теплоты, которая, в отличие от 
известных моделей других авторов, характеризуется: 

- применением критериев Жуковского, Рейнольдса и Рэлея; 
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- использованием коэффициента соотношения энергии вентиляционных и 
конвективных тепловых потоков 

В математической модели использованы уравнения неразрывности, На-
вье - Стокса и k-s модели турбулентности осредненные по Рейнольдсу Рас
сматриваемые варианты граничных условий позволяют задавать для расчетной 
области твердые и свободные границы различной конфигурации с различными 
типами теплообмена на них Расчет полученной математической модели прово
дился с помощью процедуры SIMPLER 

2 Модель позволяет рассчитывать поля температур и скоростей в поме
щениях различной конфигурации в широком диапазоне граничных условий по 
расходу и скорости вентиляционных потоков, количеству и мощности тепловых 
источников 

3 Разработана прикладная программа, реализующая математическую мо
дель и алгоритмы ее решения на ПЭВМ в среде пакета C++ Builder 6 0 Про
грамма обладает высокой производительностью, надежностью, экономично
стью использования оперативной памяти. 

4 На основе изучения взаимодействия вентиляционных потоков с кон
вективными потоками от источников теплоты в широком диапазоне чисел по
добия 3,1 103<Де<7,1-103, 2,25 107<Да< 6 1010; 0,015<#<1,9, 0<Z/Kl,3 КГ4 по
лучены аналитические зависимости для расчета температур и скоростей, осред-
ненных по рабочей зоне помещения, и коэффициента эффективности воздухо
обмена по температуре К, для определения количества приточного воздуха По
лучено хорошее совпадение с результатами экспериментов В М Эльтермана 

5 Экспериментально подтверждена адекватность разработанной матема
тической модели взаимодействия вентиляционных потоков с конвективными 
потоками от источников теплоты Результаты экспериментальных исследова
ний показали удовлетворительное совпадение результатов с теоретически рас
считанными значениями температур Для анализа результатов экспериментов 
использованы сплайн - функции 

6 Результаты диссертации были использованы при проектировании сис
темы отопления (теплые полы) выставочного зала бизнес-инкубатора при Во
ронежском Государственном Архитектурно-строительном Университете 

Основные результаты диссертации изложены в работах: 

1 Скляров К А Нестационарные процессы формирования системами 
вентиляции воздушных потоков в помещениях / К А Скляров, В Н Мелькумов, 
СН Кузнецов, А В Черемисин // Известия ОрелГТУ Сер «Строительство 
Транспорт»-2007-№3-15(537) -С 36-39 

2 Скляров К А. Моделирование распространения вредных веществ в со
общающихся помещениях / К А Скляров, С Н Кузнецов, А В Черемисин // 
Научный вестник ВГАСУ Строительство и архитектура -2008 -№1 - С 101-105 
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3 Скляров К А Двухмерное стационарное движение воздушного потока 
в помещениях с перегородками / К А Скляров, А В Черемисин, С П. Павлюков 
// Научный вестник ВГАСУ Строительство и архитектура-2008 -№1 - С 111-
114 

4 Скляров К А Исследование влияния перегородок на вентиляционные 
потоки в помещении / К А Скляров, В Н Мелькумов, А В Климентов // Вест
ник ВГТУ Сер Энергетика - 2006-Т 2, №6-С 8-10 

5. Скляров К А Математическая модель вентиляционных процессов в 
помещениях сложной конфигурации / К А Скляров, В Н Мелькумов, А В 
Климентов // Вестник ВГТУ Сер Энергетика - 2006 - Т.2, №6 - С 53-55 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

р - плотность воздуха, кг/м , 
I- время, с, 
х, - 1-я пространственная координата, м, 
и,-г-н компонента скорости течения воз
духа, м/с, 
р - давление, Па, 
Veff - коэффициент диффузии для перемен
ной и, кг/м с, 
к - кинетическая энергия турбулентности, 
м2/с2, 
g - ускорение свободного падения, м/с2, 
Gk, Gb - скорость образования турбулентно
сти, кг/м с3, 
8 - скорость диссипации турбулентной энер
гии, м/с3 , 
h - удельная энтальпия, Дж/кг, 
Q - функция источников теплоты, Вт/м3, 
Ci, C2, С,, - константы к-е модели турбу
лентности, 

ц, - турбулентная динамическая вязкость, 
кг/м с, 
\iejf - эффективная динамическая вязкость, 
кг/м с, 
ц; - ламинарная динамическая вязкость, кг/м с, 
сф- число Шмидта, 
Т - температура воздуха, К, 
ср - теплоемкость воздуха при постоянном дав
лении, Дж/кг К, 
Q - тегатонапряженность объема, Вт/м3, 
1о - характерный размер, м, 
Zh - критерий Жуковского, 
Re - критерий Рейнольдса, 
Ra - критерий Рэлея, 
К - соотношения энергии приточных и тепло
вых конвективных струй, 
К, -коэффициент эффективности воздухообме
на по температуре 
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