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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
В.В. Афтанюк. Удосконалення систем при-

родної вентиляції будинків. Запропоновано 
конструкцію індивідуального витяжного каналу
що дозволяє забезпечити необхідний повітрообмін 
при реконструкції систем природної вентиляції 
будинків, обладнаних квартирними генераторами 
тепла. Наведено результати досліджень запропо-
нованої конструкції вентиляційного каналу для 
різних умов. На підставі досліджень розроблений 
типовий ряд каналів, які дозволяють забезпечити 
видалення повітря в необхідному обсязі.

V.V. Aftanyuk. Improvement of natural 
ventilation systems of buildings. The design of the 
individual exhaust channel is suggested allowing to 
provide the demanded air exchange in reconstructing 
the natural ventilation systems of residential buildings 
equipped with room generators of heat. The results of 
studying the offered design of the ventilating channel 
for various conditions are presented. On the basis of 
the studies a typical number of channels, which allow 
to provide air removal in the desired volume, is 
developed. 

 
На рынке жилья наиболее востребованным решением при возведении и реконструкции 

жилых зданий являются квартиры с так называемой “свободной планировкой”, при которой 
потребитель жилья может по желанию формировать внутренний облик и площадь своей квар-
тиры. Однако, проведение таких “перепланировок” связано с изменением конструкции систем 
вентиляции. Кроме того, во многих зданиях применяется децентрализованная система тепло-
снабжения за счет квартирных газовых теплогенераторов. Сочетание обоих факторов приводит 
к тому, что запроектированные изначально системы вентиляции не могут обеспечить требуе-
мый воздухообмен в помещениях.

Системы вентиляции в зданиях с квартирными теплогенераторами, расположенными в
кухнях, должны быть естественными и обеспечивать воздухообмен (вытяжку) из помещения не 
менее 90 м3/ч [1].  

Решение данной проблемы усложняется при установке энергосберегающих (герметичных)
окон, которые нарушают схему воздухообмена в квартире. Как известно, в жилищном строи-
тельстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется 
непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни и санитарных помеще-
ний, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за 
счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным 
образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления.
Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме, т.е. квартира рассматривается 
в качестве единого воздушного объема с одинаковым давлением [2].  

При невозможности обеспечения требуемого воздухообмена здание не может быть сдано в
эксплуатацию, что вызывает необходимость проведения мероприятий по совершенствованию 
систем вентиляции [3].  

Исходя из изложенного можно заметить, что увеличение воздухообмена в помещениях яв-
ляется комплексной задачей, которая, с одной стороны, требует увеличения объема вытяжной 
вентиляции, что, в свою очередь, требует увеличения количества приточного воздуха, и, с дру-
гой стороны, эффективного сохранения тепловой энергии.

В современном жилищном строительстве для вентиляции помещений, в зданиях с центра-
лизованным теплоснабжением, применяют механические (гигрорегулируемые) системы венти-
ляции [4]. 

В случае невозможности использования механической вентиляции (при теплоснабжении 
квартирными газовыми теплогенераторами) увеличение объема удаляемого воздуха может 
быть осуществлено путем перерасчета и увеличения сечений существующих каналов в соот-
ветствии с фактическими требованиями.
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Такое решение на практике имеет ряд ограничений. Изменение сечений каналов ведет к
увеличению нагрузки на строительные конструкции здания, уменьшению полезной площади 
эксплуатируемых помещений, а при различной степени строительной готовности здания на 
разных этажах значительно увеличивает срок и стоимость системы вентиляции.

Это вызвало необходимость поиска инновационного решения систем естественной венти-
ляции, которое бы позволило использовать существующие вентиляционные каналы без увели-
чения сечения, производить работы поэтапно без учета строительной готовности на разных 
этажах здания, снизить затраты на переустройство системы вентиляции, обеспечить требования 
нормативных документов.

Предложено индивидуальное вентиляционное устройство (канал) для вентиляции поме-
щений, работа которого основана на действии гравитационных сил и сил ветрового давления 
(рис. 1).  

 

Утеплитель
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Удаляемый воздух 

Рис. 1. Конструкция вытяжного вентиляционного канала 

Предлагаемое устройство представляет собой воздуховод, устанавливаемый в помещении 
на высоте 2,4 м от уровня пола, с полуцилиндром на наружной стороне для предотвращения 
“опрокидывания” воздушного потока.

Исследование предложенного устройства было проведено в жилом здании. Рассматривае-
мый объект представляет собой 2-секционное 9-этажное здание на 1…3 этажах которого раз-
мещаются административно-хозяйственные помещения, а с 4 по 9 этажи — жилые квартиры.
Отопление административно-хозяйственных помещений предусмотрено от местной топочной,
а квартир — от индивидуальных теплогенераторов “BERETTA CIAO C.S.I” мощностью до 30 
кВт (с закрытой камерой сгорания).  

В результате изменения планировки квартир кухни оказались не оборудованными систе-
мами вентиляции. Из 65 квартир дома необходимо было улучшить условия в 56 квартирах.

Данное здание имеет кухни площадью от 15 до 40 м2, существующие кирпичные вентиля-
ционные каналы обеспечивают воздухообмен в 0…45 м3/ч (значение 0 м3/ч соответствует слу-
чаю, когда вентиляционный канал в связи с перепланировкой квартиры отсутствует). С помо-
щью разработанного устройства необходимо было удалить 45…90 м3/ч воздуха.

На основании предварительных инженерных расчетов разработаны три типа вентиляцион-
ных устройств диаметром 100, 150 и 200 мм. Устройства изготовлялись из листовой оцинко-
ванной стали толщиной 0,55 мм.

Для оптимизации высоты установки вентиляционного канала от уровня пола был проведен 
эксперимент. В качестве параметра оптимизации выбран расход воздуха L, (м3/ч). За факторы,
оказывающие влияние на параметр оптимизации, были приняты средняя скорость воздуха в
сечении канала v (м/с), и координата замера скорости r (м) относительно пола помещения. Из-
мерение скорости воздуха производилось с помощью термоанемометра testo 425, диапазон из-
мерений скорости потока 0…20 (м/с), погрешность ±0,03 (м/с). 
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В качестве математической модели, связывающей выбранный параметр оптимизации и
влияющие факторы, принят полином второго порядка (полное квадратичное уравнение)

2 2
0 1 1 2 2 11 1 22 2 12 1 2y b b x b x b x b x b x x= + + + + + . (1) 

Для определения коэффициентов b0, b1, b2, b21, b22 использован полный факторный экспе-
римент 2-го порядка 32.

В результате проведения эксперимента получены уравнения регрессии для исследуемых 
вентиляционных устройств 

2
1 1 2 2 1 20,9 0,86 2,25 1,5 0,9y x x x x x= + − + − , (2) 

 2
2 1 2 2 1 22,06 0,76 1,93 0,86 0,74y x x x x x= + − + − , (3) 

 2
3 1 2 1 1 24,38 1,97 0,89 0,3 0,65y x x x x x= + − − − . (4) 

Используя уравнения (2)…(4), построен график изменения скорости воздуха при различ-
ной высоте установки всасывающего патрубка исследуемого вентиляционного устройства, по 
которому можно определить рациональную высоту установки всасывающего отверстия венти-
ляционного устройства (рис. 2). 

Наиболее высокие скорости удаляемого воздуха v = 0,65...0,71 м/с получены при установке 
всасывающего отверстия на высоте 2 м от уровня пола. И в процессе снижения скорости возду-
ха видно, что после прохождения отметки в 2,4 м происходит значительное снижение скорости 
до 0,3…0,45 м/с, что объясняется снижением гидростатического напора.

С точки зрения обеспечения максимального расхода воздуха желательна установка решет-
ки на высоте 2…2,1 м, однако из эстетических соображений и норм, принятых при строитель-
стве жилых зданий, вытяжные решетки устанавливаются несколько выше — на высоте 0,1…0,3 
м от потолка помещения, т.е. наиболее рациональным решением является установка решетки 
на высоте 2,4 м как по эстетическим соображениям, так и по техническим характеристикам 
предлагаемого устройства.

На основании разработанных конструкций устройств были приняты следующие техниче-
ские решения по совершенствованию систем вентиляции жилой части дома:
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Рис. 2. График изменения скорости воздуха в сечении вентиляционного устройства в зависимости от 
высоты установки 

— для квартир, кухни которых не оборудованы системой вентиляции, смонтирована есте-
ственная система вытяжной вентиляции на основании разработанного вентиляционного уст-
ройства диаметрами 100 и диаметрами 150 мм, с учетом воздушного баланса квартиры.

— для квартир с обособленным помещением для теплогенератора, в котором нет системы 
вентиляции, выполнена естественная вытяжная вентиляция в 3-кратном объеме, на базе венти-
ляционного устройства диаметром 200 мм.

Можно рекомендовать применение разработанного вентиляционного устройства при ре-
конструкции зданий различного функционального назначения. Однако следует также отметить 
, что в жилых и гражданских зданиях вентиляционное устройство желательно использовать на 
внутренних фасадах, чтоб не изменять архитектурный дизайн дома.
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Применение устройства на внешних фасадах зданий возможно при разработке соответст-
вующего архитектурного оформления (например, окраска вентиляционного устройства в тон 
цветового решения фасада). 
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