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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ
ПОСРЕДСТВОМ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ WUFI®plus
Представлены основные принципы моделирования здания с помощью
программного
обеспечения
WUFI+.
Проведен фрагмент программного обеспечения WUFI+ для моделирования
энергетических параметров жилого здания. Программное обеспечение WUFI+
позволяет создать климатическую модель
здания, получить необходимые энергетические показатели по зданию при различных вариантах конструктивных решений
наружных ограждений и избежать дорогостоящих экспериментов и затрат времени.
Ключевые слова: программное обеспечение, моделирование, климатическая
модель, энергоэффективность, расход
энергии.

WUFI+ — программное обеспечение,
разработанное немецкими инженерами в
Институте строительной физики им. Фраунгофера в Германии. С помощью этой
программы можно создать климатическую
модель помещений, имитирующую энергетические параметры здания, связанную
с гидротермическими компонентами с
учетом типов ограждающих конструкций
и граничных условий (рис. 1).
При моделировании здания посредством программного обеспечения WUFI+
могут быть рассчитаны количественные
значения гидротермических нормативов
по периметру здания во взаимодействии
с его техническими системами и потребность энергии на отопление и охлаждение
здания (рис. 2).
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The author explores the main
principles of modeling the energy
performance of residential buildings using WUFI®plus software.
The author also assesses and
analyzes images generated using
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time-consuming factors that can be
avoided thanks to the WUFI®plus
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and its design, (2) input of different
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WUFI®plus software was developed by the engineers of the
Fraunhofer Institute of Building
Physics in Germany. WUFI®plus
is a room climate model generator;
it represents a combination of the
building energy simulation system
and a hygrothermal component calculation facility (fig. 1).
Building simulation software
WUFI®plus is capable of manipulating hygric and thermal ratios inside buildings and their perimeters.
Interaction between the above ratios can be simulated, analyzed and
quantified to simulate the energy
demand/consumption of building
engineering systems (fig. 2).
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Рис. 1. Схема компонентов программного обеспечения WUFI+ [1]
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Fig. 1. Description of Components of WUFI®plus software [1]
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Рис. 2. Фрагмент программного обеспечения WUFI+ при моделировании энергетических параметров жилого здания
Fig. 2. Image created using WUFI + software in the simulation of energy parameters of
residential buildings

Нормативы определяются с учетом климатических условий местности, видом технической системы, ее
загруженности, зависящей от типа использования. Все влияющие факторы
выводятся программным обеспечением WUFI+ до проектирования нового
здания и позволяют произвести необходимые коррективы в различных вариациях для получения сведений по
гидротермальным процессам в здании
и получить по нему необходимые сведения. Дорогих экспериментальных
исследований, требующих огромных
затрат, времени и средств, можно избежать, поскольку WUFI+ позволяет
легко и быстро производить изменения в конструкциях здания, вводить
различные граничные условия и варианты параметров [2].
Посредством WUFI+ можно определить подачу варьируемого тепла и
влаги в их взаимодействии для любого периода времени. Расчет производится методом конечных объемов.
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The ratios are affected by the climatic conditions on location, the building engineering systems and the loads
regulated by operators of building engineering systems. External factors of
influence, such as climatic conditions,
convert into internal factors of influence,
or loads, that depend on the mode of operation of building engineering systems,
other factors of influence include the
strategy assumed by the operator.
These factors of influence can be
analyzed by WUFI®plus, when building
engineering systems are designed; at the
same time, the system refurbishment or
conversion can be simulated, and questions about the hygrothermal behavior
of the building or its expected interior
climate can be answered. An experimental analysis aimed at the identification of
specific methods of avoiding expensive
and time-consuming modes of operation
can be performed using WUFI®plus to
introduce easy and quick changes into
the design of a structure; moreover, different boundary conditions as well as
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Имитация здания может быть легко смоделирована с помощью кнопки
Building Wizard.
Для зданий более сложной формы
существует возможность ввода специального файла. Многочисленные
параметры и материалы уже загружены в соответствующие базы данных
и могут быть предназначены для различных компонентов имитации здания. Базы данных расширяются произвольно.
На внешние условия принимаемых вариантов влияет климат и местоположение рассматриваемого объекта. Данные по климату могут быть
реальными, с синтетической структурой или принимаемыми условно.
WUFI+ работает со всеми файлами по
климату для многих географических
условий [2].
Уточнения по теплу, охлаждению
и вентиляции могут быть сделаны
вручную и отрегулированы в зависимости от сезона и времени суток.
Факторы, влияющие на состояние
тепла, влаги и климата в помещении,
включаются в программные расчеты.
По программе могут быть выявлены способность системы к созданию
комфортных условий в здании при
минимальных затратах на его отопление и охлаждение и энергоэффективность здания.
Результаты имитации приведены в графике при табулировании.
Возможно также представить результаты в виде ASCII, т.е. экспортировать
данные в MS Excel. Для единичных
компонентов результаты калькуляции
могут быть представлены в формате
видео.
В контексте проекта, представленного в виде приложения, было
создано множество вариантных решений, проверенных на практике.
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variances of parameters can be entered
into the system [2].
WUFI®plus operates as follows:
first, heat and moisture transfers are calculated and analyzed. This analysis is
performed in arbitrary time steps within
an arbitrary simulation period. The calculation is performed using the finite
volume method.
A simulated building can be easily modeled using the Building Wizard.
Buildings featuring more sophisticated
shapes may need a script file. Numerous
designs and materials are already deposited in the databases, and they can be assigned to the components of a simulated
building. The databases can be expanded
arbitrarily.
Outside conditions are affected by
the climate on location. Real climaterelated data can be applied, hypothetical
data can be synthesized or generated.
WUFI®plus comes with climate files
(TRY) for numerous worldwide locations [2].
Specifications of heating, cooling
and ventilation networks can be designed
manually and regulated depending on
the day time and season. Therefore, the
influence of heat and moisture behavior
on the room climate can be added into
software calculations. Thus, the capacity
of the system for assuring comfortable
conditions can adjusted and verified.
Simulation results are presented as
in the graphic or tabular form. Results
may also be presented as ASCII. Calculation results can be viewed as a video in
terms of single components.
Simulation results generated by
WUFI®plus were compared to testing results for validation purposes. This comparison has demonstrated how accurate
and realistic WUFI®plus software is.
WUFI®plus is designated for structural engineers, designers, civil engi179
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Результаты приведенных имитаций,
смоделированных WUFI+, сравниваются с тестовыми показателями.
Практикой подтверждена точность и
реальность расчетов по WUFI+.
Программное обеспечение WUFI+
предназначено для экспертов, проектировщиков, инженеров, архитекторов, разрабатывающих проектные
решения зданий [3], отвечающих современным требованиям по энергетической эффективности, качеству среды и экологичности.
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