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Аннотация. Современная тенденция общества направлена на энергосбережение и 

эффективное использование ресурсов, а, следовательно, и на повышение 

энергоэффективности. Количество машин увеличивается с каждым годом, соответственно 

верным решением становится проектирование и строительство подземных паркингов под 

жилыми домами и внутренних парковок в торговых центрах. В статье рассмотрены основные 

способы организации воздухообмена на подземных паркингах. Сделан вывод об актуальности 

схем, применяемых в России для вентиляции парковок. Автор подходит к вопросу выбора 

между канальной и струйной системами вентиляции и на основе собранной информации 

предлагает рассмотреть работу обеих систем на конкретном объекте и сравнить их 

технические характеристики. 
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Методики расчета 

Одним из методов повышения энергоэффективности системы вентиляции 

является грамотный расчет воздухообмена по вредным веществам, а именно 

расчет по количеству угарного газа (CO). На сегодняшний день существует 

несколько методик данного расчета. Рассмотрим основные из них. 

Методика №1 

Расчет воздухообмена в подземных паркингах ведется по количеству 

выездов и въездов в течение 1 ч., что соответственно равно 8% и 2% от общего 

количества мест на стоянке. По ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов 
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безопасности труда» предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида 

углерода равна 20 мг/м3, и воздухообмен принимается 150 м3/ч на одно 

машиноместо. Остальные данные необходимые для расчета представлены в 

таблицах 1-2. 

Таблица 1 

Удельные выбросы загрязняющих веществ одним транспортным 

средством 

Автомобили CO CH NOx 

Малый класс 17,2 1,4 0,55 

Средний класс 20,8 1,3 0,63 

 

Примечание. CO – оксид углерода (угарный газ); CH – углеводородная группа 

(несгоревший бензин); NOx – общее название оксидов азота NO и NO2 образованные в 

химической реакции при горении (вредные выбросы). 

 

Таблица 2 

Коэффициент влияния режима скорости и способа хранения на 

количество вредных веществ 

Способ хранения и режим 

движения 

Коэффициент k 

CO CH NOx 

Закрытая отапливаемая стоянка 

и скорость движения внутри нее 

5 км/ч 

1,4 1,2 1,0 

 

Примечание. CO – оксид углерода (угарный газ); CH – углеводородная группа 

(несгоревший бензин); NOx – общее название оксидов азота NO и NO2 образованные в 

химической реакции при горении (вредные выбросы). 

 

Содержание оксида углерода в наружном воздухе чаще всего принимается 

равным 5 мг/м3. 
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Количество вредных веществ г/с определятся по формуле: 

𝑀𝑖 = 10−3 ∑
𝑞𝑖𝐿𝐴э𝑘

3,6𝑡

𝑛
1 ,                                      (1)  

где 𝑀𝑖 – масса i-ого вредного загрязняющего вещества, г/с; n – количество 

автомобильных групп;  𝑞𝑖 – удельная масса i-ого вредного загрязняющего 

вещества одним автомобилем, г/км; 𝐿 – один автомобильный пробег, км; 𝐴э – 

общее количество машин в автостоянке; 𝑘 – коэффициент, который учитывает 

влияние характера движения автомобиля и способ его хранения; 𝑡 – время выезда 

и въезда автомобилей принимаем равное 1 час; 

Расчет воздухообмена м3/ч вычисляется по формуле:  

𝐿 =
𝑀𝑖

(𝑥пдк−𝑥н)
,                                                        (2) 

где 𝑥пдк, 𝑥н – ПДК загрязняющего вещества и его количество в наружном 

воздухе, мг/м3. 

В качестве примера рассмотрим паркинг, расположенный в городе Самара. 

Исходные данные паркинга представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Исходные данные 

Площадь F, м2 1050 

Высота, м 3 

Количество автомобилей, шт 40 

ПДКCO, мг/м3 20 

ПДКCH, мг/м3 300 

ПДКNOx, мг/м3 5 

Место строительства г. Самара 

 

Рассчитываем воздухообмен по методике №1. 

1) Определяем количество угарного газа на въезде и выезде: 

𝑀𝐶𝑂 въезд = 10−3 𝑞𝑖𝐿𝐴э𝑘

3,6𝑡
=

10−3∙17,2∙0,25∙40∙1,4∙0,02

3,6
= 1,3378 ∙ 10−3г/с; 
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𝑀𝐶𝑂 выезд = 10−3 𝑞𝑖𝐿𝐴э𝑘

3,6𝑡
=

10−3∙17,2∙0,7∙40∙1,4∙0,08

3,6
= 0,01498 г/с; 

2) Определяем сумму вредных веществ: 

∑ 𝑀𝐶𝑂 = 𝑀𝐶𝑂 въезд + 𝑀𝐶𝑂 выезд = 1,3378 ∙ 10−3 + 0,01498 = 0,01632 г/с; 

3) Определяем воздухообмен по количеству угарного газа: 

𝐿 =
𝑀𝐶𝑂

(𝑥пдк−𝑥н)
=

0,016321∙3600∙1000

(20−5)
= 3917,04 м3/ч; 

4) Определяем количество вредных веществ CH на въезде и выезде: 

𝑀𝐶𝐻 въезд = 10−3 𝑞𝑖𝐿𝐴э𝑘

3,6𝑡
=

10−3∙1,4∙0,25∙40∙1,2∙0,02

3,6
= 9,33 ∙ 10−5г/с; 

𝑀𝐶𝐻 выезд = 10−3 𝑞𝑖𝐿𝐴э𝑘

3,6𝑡
=

10−3∙1,4∙0,7∙40∙1,2∙0,08

3,6
= 1,195 ∙ 10−3 г/с; 

5) Определяем сумму вредных веществ углеводородной группы: 

∑ 𝑀𝐶𝐻 = 𝑀𝐶𝐻 въезд + 𝑀𝐶𝐻 выезд = 

9,33 ∙ 10−5 + 1,195 ∙ 10−3 = 1,2879 ∙ 10−3 г/с; 

6) Определяем воздухообмен по CH: 

𝐿 =
𝑀𝐶𝐻

𝑥пдк
=

1,2879∙10−3∙3600∙1000

300
= 15,44 м3/ч; 

7) Определяем количество вредных веществ NOx на въезде и выезде: 

𝑀NOx въезд = 10−3 𝑞𝑖𝐿𝐴э𝑘

3,6𝑡
=

10−3∙0,55∙0,25∙40∙1,0∙0,02

3,6
= 3,056 ∙ 10−5г/с; 

𝑀NOx выезд = 10−3 𝑞𝑖𝐿𝐴э𝑘

3,6𝑡
=

10−3∙0,55∙0,7∙40∙1,0∙0,08

3,6
= 3,42 ∙ 10−4 г/с; 

8) Определяем сумму вредных веществ оксида азота: 

9) ∑ 𝑀NOx = 𝑀NOx въезд + 𝑀NOx выезд = 

3,056 ∙ 10−5 + 3,42 ∙ 10−4 = 3,7278 ∙ 10−4 г/с; 

10) Определяем воздухообмен: 

𝐿 =
𝑀NOx

𝑥пдк
=

3,7278∙10−4∙3600∙1000

5
= 268,4016 м3/ч; 
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Больший из всех полученных воздухообменов принимаем за расчетный. 

Воздухообмен по угарному газу является большим, следовательно  

𝐿𝑐𝑜 = 3917,04 м3/ч. 

 

Методика расчета №2 

1) Рассчитать среднюю протяженность пути автомобиля: 

𝑠ср.ст =
𝑠ст

2
+ 𝑠рамп + 10 м,                             (3) 

где 𝑠ст – max дальность пути, м; 𝑠рамп – дальность пути по рампе, м; 10м – 

дистанция, необходимая при маневрах во время парковки. 

Рампа – это плавное соединение дорог или частей инженерного 

сооружения, расположенных в разных уровнях для движения транспортных 

средств или пешеходов. 

2) Определить значение эмиссии угарного газа машин с «горячим» 

двигателем, г: 

𝐸𝐶𝑂 гор = 0,008𝑠ср.ст,                                    (4) 

 

3) Определить значение эмиссии угарного газа машин, с «холодным» 

двигателем: 

𝐸𝐶𝑂 хол = 7,6, при 𝑠ср.ст ≤ 50 м 

𝐸𝐶𝑂 хол = 0,89𝑠ср.ст
0,49

, при 50м < 𝑠ср.ст < 500м           (5) 

 

Эмиссия – это выброс в атмосферу с отработавшими газами двигателя 

побочных продуктов сгорания топлива. 

4) Определяется значение эмиссии CO в помещении автостоянки, г/ч: 

 

𝐺𝐶𝑂 = 𝑆𝑃 ∙ 𝑓 ∙ 𝐸𝐶𝑂,                                              (6) 
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где SP количество автомобилей; f – частота трафика, характеризует 

насыщенность движения транспортных средств, f = 0,6 – для автостоянок, 

находящихся под жилыми зданиями; 𝐸𝐶𝑂 – максимальная эмиссия, так как 

выполняется расчет для подземной автостоянки жилого дома, то применяется 

допущение о максимальной эмиссии «холодного» двигателя: 𝐸𝐶𝑂 = 𝐸𝐶𝑂 хол. 

5) Количество наружного воздуха, необходимое для снижения 

концентрации CO, м3/ч: 

𝐿 =
1000𝐺𝐶𝑂𝑘𝐺

𝐶𝑂об−𝐶𝑂об.пр.возд.
,                                             (7) 

 

где 𝐶𝑂об – ПДК оксида углерода, мг/м3; 𝐶𝑂об.пр.возд. – объемная 

концентрация CO в приточном воздухе за пределами автостоянки, мг/м3, 

принимают равную 4 мг/м3; 𝑘 – коэффициент неравномерности вентиляции 

помещения принимается 1,25. 

В качестве примера возьмем тот же автомобильный паркинг, что и в 

первом случае. Исходные данные представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

 Исходные данные 

Максимальная протяженность пути 

по автостоянке 𝑠ст, м 

30 

Протяженность по рампе 𝑠рамп, м 10 

Площадь F, м2 1050 

Высота H, м 3 

Количество автомобилей, шт 40 

Место строительства г. Самара 

 

Расчет по второй методике. 

1) 𝑠ср.ст =
𝑠ст

2
+ 𝑠рамп + 10 =

30

2
+ 10 + 10 = 35 м; 
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2) 𝑠ср.ст ≤ 50 следовательно, принимаем 𝐸𝐶𝑂 хол = 7,6; 

3) 𝐺𝐶𝑂 = 𝑆𝑃 ∙ 𝑓 ∙ 𝐸𝐶𝑂 = 40 ∙ 0,6 ∙ 7,6 = 182,4 г/ч; 

4) 𝐿 =
1000𝐺𝐶𝑂𝑘𝐺

𝐶𝑂об−𝐶𝑂об.пр.возд.
=

1000∙182,4∙1,25

70−4
= 3454,5 м3/ч, 

 

 𝐶𝑂об – принимаем равной 70 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005-88. 

Таким образом, проведя расчеты воздухообмена по двум разным 

методикам, мы можем сделать вывод, что обе методики рабочие и могут быть 

применимы на практике, т. к. расчеты показали приблизительно одинаковые 

результаты. [1 – 4] 

Помимо грамотного расчета воздухообмена существует и другой способ 

повышения энергоэффективности – это правильная схема 

воздухораспределения. 

 

Способы воздухораспределения 

Сегодня применяются две схемы для подземных автостоянок – канальная 

и струйная. 

Канальная схема 

воздухораспределения изображена на 

рис. 1. При такой схеме воздухообмен 

происходит при помощи 

протяженной сети воздуховодов. 

Распределение воздуха происходит с 

помощью специальных устройств 

(решеток, диффузоров, сеток) равномерно распределяясь в помещении. 

 

 

 

 

Рис.1. Канальная схема 

воздухораспределения 
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Таблица 5 

Достоинства и недостатки канальной схемы воздухораспределения 

Достоинства Недостатки 

Канальная система более дешевле Громоздкость системы, сокращает 

свободное пространство; 

 В системе присутствуют аэродинамические 

потери; 

 Нужна очистка внутренних стенок 

воздуховодов; 

 

Схема с использованием 

струйных вентиляторов изображена на 

рис. 2. При помощи подпотолочных 

струйных вентиляторов, которые 

создают принудительные потоки 

воздушных масс, вследствие чего 

создается воздухообмен. 

Система работает в нескольких 

режимах: штатном – это 25% производительности и аварийном – 100%. 

Данная система имеет значительные преимущества по сравнению с 

канальной системой: 

• Струйная вентиляция превосходит канальную в разных режимах 

работы преимущественно на 15%; 

• Отсутствие аэродинамических потерь и утечек воздуха и как 

следствие преимущество в части энергоэффективности данной схемы; 

• Вентиляторы заменяют протяженную сеть воздуховодов и 

освобождают подпотолочное пространство; 

• Не допускают сильное распространение дыма; 

• Возможность работы в двух режимах. 

Рис.2. Струйная схема 

воздухораспределения. 
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Недостатком является дороговизна данной системы. 

В России повсеместно применяются: сети воздуховодов, 

воздухораспределительные устройства, приточные и вытяжные установки, 

которые в совокупности и являются канальной системой вентиляции. Данная 

система имеет множество недостатков. Струйная система, напротив, имеет ряд 

весомых преимуществ. Однако применение струйных вентиляторов в России 

замедляется причинами нормативного и методологического характера [5, 6]. 

 

Заключение 

Нами был произведен расчет воздухообмена по двум разным методикам и 

были рассмотрены две схемы вентиляции воздуха. Выделены их достоинства и 

недостатки. Однако для рациональной оценки можно создать CFD модель, чтобы 

визуально увидеть перемещение вредных веществ на автостоянке, на основе чего 

можно будет сделать вывод о необходимом количестве свежего приточного 

воздуха и о наиболее эффективной схеме воздухораспределения. 
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THE CHOICE OF AIR EXCHANGE CALCULATION PROCEDURE FOR 

UNDERGROUND PARKING 

 

Annotation.  The modern trend of society is aimed at energy saving and efficient use of resources, 

and, consequently, at increasing energy efficiency.  The number of cars is increasing every year, 

accordingly, the design and construction of underground parking lots under residential buildings and 

internal parking lots in shopping centers becomes the right decision.  The article discusses the main 

ways of organizing air exchange in underground parking lots.  The conclusion is made about the 

relevance of the schemes used in Russia for ventilation of parking lots.  The author approaches the 

issue of choosing between duct and jet ventilation systems and, on the basis of the collected 

information, proposes to consider the operation of both systems at a specific facility and compare 

their technical characteristics. 

Keywords: air distribution, maximum permissible concentration, emission, air exchange, 

hydrocarbon group, carbon monoxide, jet fans, diffuser. 
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