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Предмет исследования: рассматриваются способы получения массивов климатических данных для моделирования воздушно-теплового режима помещений здания и оценки его годового энергопотребления. Отмечено, что большинство современных подходов в этой области опираются на понятие «типового года» и поэтому малопригодны
для инженерной практики, так как требуют поиска, накопления и отбора большого объема значений климатических
параметров.
Цели: обобщение вероятностного подхода к получению массивов климатических данных на случай исследования
годового хода среднесуточной температуры наружного воздуха и создания массива наружных температур в теплый
период.
Материалы и методы: в работе использована программная генерация массивов климатических данных методом
Монте-Карло с применением датчика псевдослучайных чисел на основе линейного конгруэнтного алгоритма. Учет
закономерного сезонного хода наружной температуры при этом осуществляется за счет использования «плавающих»
математического ожидания и среднего квадратического отклонения. Реализована численная модель нестационарного теплового режима вентилируемого помещения на основе решения системы дифференциальных уравнений
теплопроводности и теплообмена на поверхностях помещения.
Результаты: приведены некоторые результаты расчета срочной температуры наружного воздуха в течение года и
в теплый период с применением метода Монте-Карло для климатических условий Москвы. Выполнено сравнение
результатов оценки нестационарного теплового режима вентилируемого помещения при использовании среднесуточных температур наружного воздуха в течение месяца по климатическим данным и по результатам программной
генерации.
Выводы: показано принципиальное совпадение статистического распределения наружных температур и поведения
температуры внутреннего воздуха по обоим сравниваемым вариантам. Отмечено, что метод Монте-Карло дает результаты, не отличимые с точки зрения инженерных потребностей от применения «типового года», и выявлена возможность практической реализации вероятностно-статистического принципа формирования климатических данных
для некоторых расчетов, касающихся систем климатизации и теплового режима здания. Предложено применять
предлагаемую методику при оценке годового энергопотребления зданий и оценки эффективности энергоресурсосбережения.
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PROBABILISTIC-STATISTICAL MODELING OF
ANNUAL VARIATION OF OUTSIDE AIR TEMPERATURE
AND ITS VALUES IN THE WARM SEASON
O.D. Samarin
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: the ways for obtaining the sets of climate data for simulation of air and thermal regime of the building premises and
assessment of its annual energy consumption are considered. It is noted that most modern approaches in this field rely on
the concept of a “typical year”, and therefore unsuitable for engineering practice as they require the search, accumulation
and selection of a large number of climatic parameter values.
Research objectives: generalization of probabilistic approach to obtaining the sets of climatic data for the case of a study
of annual variation in the average daily temperature of outdoor air and creation of a set of outdoor temperatures during the
warm season (cooling period).
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Materials and methods: in this work, we used the software generation of climatic data sets by Monte Carlo method using
a pseudorandom number generator based on a linear congruence algorithm. The regular seasonal variation of outside
temperature is accounted for by using the “floating” mathematical expectation and the standard deviation. A numerical
model of non-stationary thermal regime of a ventilated room is implemented based on the solution of a system of differential
equations of heat conduction and heat transfer for the surfaces of the room.
Results: some results of calculation of the current ambient temperature during the year and in the warm season using Monte
Carlo method are presented for climatic conditions of Moscow. We performed comparison of the results of estimation of
unsteady thermal regime of a ventilated room when using average daily outside air temperatures during a month obtained
from climatic data and from the results of computer simulation.
Conclusions: we demonstrated the principal coincidence of the statistical distribution of outside air temperature and
temperature variation of the internal air for both compared variants. It is noted that Monte Carlo simulation gives the results
that are indistinguishable, from the standpoint of engineering needs, from the use of a “typical year”, and we revealed the
possibility of practical implementation of probabilistic-statistical principle of climate data generation for some calculations that
concern the systems of air-conditioning and thermal regime of the building. It is proposed to apply the developed methodology
for estimation of the annual energy consumption of buildings and for estimation of efficiency of energy and resource saving.
K E Y W O R D S: probabilistic-statistical modeling, Monte Carlo method, climate, typical year, warm season (cooling period),
air and thermal regime, pseudorandom numbers, mathematical expectation, standard deviation, energy and resource saving
FO R C I TAT I O N : Samarin O.D. Veroyatnostno-statisticheskoe modelirovanie godovogo khoda temperatury naruzhnogo
vozdukha i ee znacheniy v teplyy period [Probabilistic-statistical modeling of annual variation of outside temperature and its
values in the warm season]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13,
issue 3 (114), pp. 378–384.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В современных условиях применяются различные подходы к выбору климатических параметров
для определения расчетной мощности инженерных
систем зданий и их годового энергопотребления,
а также для осуществления теплотехнических расчетов ограждающих конструкций. При этом используются как единичные значения, приведенные
в существующих нормативных документах, особенно в СП 131.13330.20121, так и массивы климатических данных, например сведения о максимальных,
минимальных и среднесуточных температурах для
того или иного периода или года в целом. Последняя форма представления климатической информации употребляется главным образом для расчетов
нестационарного теплового режима зданий, а также
накопления влаги в наружных ограждениях, глубины промерзания грунта и других процессов, отличающихся значительной инерционностью.
Поэтому предметом исследования в настоящей работе являются способы получения массивов
климатических данных для моделирования воздушно-теплового режима помещений здания и оценки
его годового энергопотребления. В качестве цели
исследования будем рассматривать обобщение вероятностного подхода к получению массивов климатических данных на случай исследования годового хода среднесуточной температуры наружного
воздуха и создания массива наружных температур
в теплый период.

В работах [1–2] автором были изложены принципы вероятностно-статистического моделирования
параметров наружного климата на примере получения массива представительных климатических
данных для холодного периода года. Было установлено, что использование метода Монте-Карло дает
значительные преимущества перед рекомендуемыми рядом отечественных и зарубежных авторов подходами, основанными на использовании понятия
«представительного» или «типового» года [3–10],
поскольку не требует поиска, накопления и отбора
большого объема значений климатических параметров. Эти параметры в процессе моделирования
генерируются автоматически и обладают при этом
всеми необходимыми статистическими характеристиками. Отметим еще, что модели, использующие
вероятностно-статистический подход, особенно полезны для расчета годового энергопотребления здания при оценке его класса энергосбережения, что
имеет существенное значение в настоящее время
в условиях исчерпания запасов ископаемого органического топлива и повышенного внимания к энергоресурсосбережению, наблюдающегося сейчас
в большинстве европейских и других стран [11–20].

СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99. Строительная климатология.
1

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Рассмотрим теперь исследование вероятностно-статистическими методами годового хода среднесуточной температуры наружного воздуха tн, °С,
и создания массива tн в теплый период. В качестве
базового уровня математического ожидания в годо-
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вом режиме целесообразно принимать среднегодовое значение tн, т.е. tср.год. Его значение можно определить по данным СП 131.13330.2012 и, например,
в Москве оно составляет +5,4 °С.
Программная генерация псевдослучайных
чисел для статистического моделирования tн производилась с использованием линейного конгруэнтного алгоритма с периодом 231 ≈ 2 · 109. Этого
вполне достаточно для моделирования параметров
наружного климата, поскольку этот период на много порядков превосходит размер любого массива
данных, получаемых при таком моделировании для
годового периода как с суточным, так и с часовым
и даже более мелким шагом. В то же время такой
алгоритм очень прост с точки зрения программной
реализации, а его известные недостатки для рассматриваемой цели не имеют принципиального значения. В программе для ЭВМ, составленной автором
на алгоритмическом языке Fortran, первоначально
осуществляется генерация чисел, равномерно распределенных на отрезке от нуля до единицы, а затем
происходит переход к нормальному распределению
с заданными tср и σt.
Учет закономерного сезонного хода tн при этом
осуществляется за счет использования так называемого «плавающего» математического ожидания,
которое меняется со временем по синусоидальному закону с максимумом на 210-е сутки, т.е. около
30 июля, и с амплитудой, соответствующей половине годового хода среднемесячных температур
Аср.м = (tж.м – tх.м)/2, где tж.м и tх.м — соответственно
температура наиболее жаркого и наиболее холодного месяца в рассматриваемом районе строительства. В частности, в Москве этот параметр равен
(18,7 – (–7,8))/2 = 13,25 °С. Кроме того, необходимо
иметь в виду, что и стохастическая компонента будет
обладать, вообще говоря, различными характеристи-

ками в теплый и холодный период года. В первую
очередь это относится к среднему квадратическому
отклонению температуры σt. Если его брать равным
половине суточного хода наружной температуры Atн,
что вполне обосновано при моделировании поведения именно среднесуточных температур, придется
принимать во внимание, что в СП 131.13330.2012
указаны разные значения этого параметра в зависимости от сезона. В первом приближении данное
обстоятельство можно учесть, если для σt также
ввести синусоидальную зависимость со средним
уровнем, равным σt.ср = (Аtн.ТП + Аtн.ХП)/4, и амплитудой Аσt = (Аtн.ТП – Аtн.ХП)/4, где Аtн.ТП и Аtн.ХП — соответственно значения Atн для теплого и холодного
периода. Например, для Москвы оказывается, что
σt.ср = (9,6 + 5,4)/4 = 3,75 °С, а Аσt = (9,6 – 5,4)/4 = 1,05 °С.
Максимум этой зависимости также будет приходиться на 210-е сутки года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты моделирования методом МонтеКарло для климатических условий Москвы с использованием рассмотренных уточнений показан
на рис. 1. При этом, поскольку особенностью применяемого алгоритма генерации псевдослучайных
чисел является то обстоятельство, что порождаемые им числа не сразу начинают обладать в полной
мере необходимыми статистическими характеристиками, для построения диаграммы были выбраны
значения, соответствующие второму году с момента начала расчета. Легко видеть, что точки на диаграмме весьма правдоподобно отражают реальный
характер изменения tн, а следовательно, полученные
данные являются достаточно представительными
с точки зрения основной цели их использования.
Заметим также, что максимальные и минимальные

tH, °C
30
25
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20

0

50

100

150

200
Z, сут

250

300

Рис. 1. Результаты программной генерации значений tн для условий Москвы в годовом цикле
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значения линии тренда, показывающей годовой
ход среднего уровня tн, также неплохо совпадают
с указанными в СП 131.13330.2012 значениями
tж.м = +18,7 °С и tх.м = –7,8 °С.
Чтобы окончательно удостовериться в том, что
предлагаемый метод дает результаты, не отличимые
с точки зрения инженерных потребностей от применения «типового года», исследуем отдельно данные,
генерируемые для теплого периода года. На рис. 2
соответствующие значения изображены маркерами
без заливки, а черными маркерами для сравнения
отмечены среднесуточные температуры tн для июля
2009 г. по данным [21]. Этот месяц был выбран,
поскольку его средняя температура оказалась наиболее близкой к нормативному значению, а показанный сплошной линией тренд — в максимальной
степени соответствующим среднегодовому ходу.
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Нетрудно заметить, что распределение и даже
разброс обеих серий точек оказывается весьма близким, несколько отличается лишь тренд результатов
программной генерации (пунктир), который является практически горизонтальным, но это можно объяснить некоторым упрощением расчета, поскольку
при отдельных вычислениях для месяца было принято постоянное значение математического ожидания температуры, равное tж.м = +18,7 °С.
Наконец, на рис. 3 приведены результаты расчетов численного моделирования изменения температуры внутреннего воздуха tв в помещении при
двух способах задания температуры tн: по действительным климатическим данным из упомянутого
выше источника (сплошная линия) и с помощью
программной генерации (пунктир). Общая характеристика модели приведена в работе [1]. При этом
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Рис. 2. Поле корреляции среднесуточных значений tн для Москвы в июле 2009 г.
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Рис. 3. Поведение температуры внутреннего воздуха в помещении для климатических условий, приведенных на рис. 2
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уровень теплопоступлений в помещение был подобран таким образом, чтобы он соответствовал ассимилирующей способности вентиляционного воздуха и, таким образом, среднее значение температуры
tв за исследуемый период оказывалось примерно постоянным, около +24 °С, т.е. в пределах оптимального диапазона по ГОСТ 30494-20112.
Легко видеть, что характер полученных кривых
и степень обнаруживаемых отклонений от среднего
значения в обоих случаях весьма близки. Это дополнительно подтверждает вывод, сделанный в [1]
относительно возможности вероятностно-статистического моделирования параметров наружного климата для изучения воздушно-теплового режима помещений, обслуживаемых различными системами
обеспечения микроклимата.
ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
2

ВЫВОДЫ
Использование программной генерации массивов климатических данных с применением датчика псевдослучайных чисел при расчетах энергопотребления здания и оценки теплового режима
помещений позволяет получать результаты, удовлетворительные с точки зрения инженерной практики и неотличимые от результатов применения
данных метеорологических наблюдений. Условием
такого совпадения является лишь соответствие генеральных характеристик в виде математического
ожидания и среднего квадратического отклонения
наружной температуры. В то же время статистическое моделирование не требует поиска, накопления
и отбора большого объема значений климатических
параметров и поэтому значительно более доступно
для массового применения.
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