
Введение

Напряженный поиск в последние десятиле-

тия путей энергосбережения в области строи-

тельства и эксплуатации зданий и сооружений

способствовал разработке новых и сделал вос-

требованными некоторые прежде известные

технические решения. Среди новых энергосбе-

регающих решений можно назвать появление

высокоплотных окон и дверей, а также утепле-

ние ограждающих конструкций, к сожалению, с

использованием порой труднопроницаемых

для воздуха материалов. К числу вызванных к

жизни ранее известных технических решений

можно отнести, в частности, такое достаточно

эффективное энергосберегающее решение,

как рекуперация тепла вытяжного воздуха, но

реализованное на новой элементной базе (со-

временных компактных теплопередающих эле-

ментах), и в значительной мере благодаря этой

элементной базе, предполагающей децентра-

лизованную, покомнатную или поквартирную

рекуперацию. Однако совместное использова-

ние вышеперечисленных энергосберегающих

решений в современных зданиях и сооружени-

ях повышенной этажности обнаруживает ряд

противоречий, сводящих на нет или делающих

существенно менее значимым энергосберега-

ющий эффект от их использования. Обусловле-

но это влиянием существующих в зданиях вен-

тиляционных каналов.

Причина состоит в том, что вентиляционные

каналы создают тягу (к сожалению, перемен-

ную, а иногда даже знакопеременную, как во

времени, так и, что особенно важно в рассмат-

риваемом контексте, в зависимости от количе-

ства вышерасположенных этажей). Наличие тя-

ги при применявшихся ранее не слишком плот-

ных притворах окон и дверей неплохо обеспечи-

вало естественную вентиляцию помещений за

счет инфильтрации, но напрочь исключало

энергосбережение. Наличие той же тяги, обус-

ловленной теми же вентканалами, но при усло-

вии применения современных высокоплотных

окон и дверей, уже не способно решать задачу

вентилирования помещений. Наличие в этом

случае вентканалов является, с точки зрения

воздухообмена в помещениях, скорее данью

традициям и имеет только психологический эф-

фект. Однако вентканалы по-прежнему, видимо,

ввиду необходимости выполнения иных функ-

ций, а может и по инерции мышления, остаются

в современных зданиях. Их наличие по-прежне-

му позволяет обеспечивать необходимую вен-

тиляцию естественным путем, но только уже

благодаря искусственному образованию не-

плотностей в ограждающих конструкциях (все-

возможные дыхательные клапаны, управляемые

вручную или автоматически, или простое приот-

крывание, где это возможно, фрамуг окон). Не-

обходимо подчеркнуть, что такое решение вен-

тиляции в значительной мере нивелирует энер-

госберегающий эффект от современных окон и

утепленных стен. Очевиден конфликт интересов

– интересов энергосбережения и интересов оп-

тимального воздухообмена. Альтернативой та-

кой вентиляции путем образования неплотнос-

тей являются активно создаваемые в последние

годы рекуператоры тепла вытяжного воздуха,

обеспечивающие принудительную вентиляцию,

причем основной упор в разработке устройств

такого назначения делается на небольшие, де-

централизованные рекуператоры (подробнее

см. «НТ» № 6, 2006 г. и № 1, 2007 г. – прим. ред.).

Их применение действительно может обеспе-

чить одновременно и вентилирование помеще-

ний, и энергосбережение, но при одном усло-

вии – в эти помещения не должны открываться

никакие иные воздушные каналы, в которых со-

здается избыточное или наоборот пониженное

давление. К сожалению, именно таковыми и яв-

ляются вентканалы (особые случаи, здесь де-

тально не рассматриваемые – дымоходы ками-

нов, открытые топки котлов, надплиточные вы-

тяжки и вентиляционные отверстия принуди-

тельной системы вентиляции). Причем влияние

вентканалов тем сильнее, чем более высокими

они являются, т.е. чем большее количество эта-

жей находится над рассматриваемым помеще-

нием. Можно сказать, что наличие в помещении,

в котором предполагается установка рекупера-

тора тепла вытяжного воздуха, выходного от-

верстия вентиляционного канала, проходящего

вверх еще через 4-6 этажей, обязательно вне-

сет заметные искажения в работу рекуператора

и не только исказит расчетное соотношение по-

даваемого и удаляемого через него воздуха, но

и заметно снизит его эффективность. Выходов

из этого положения, по сути, возможно только

три. Первый выход – обеспечить сопряженную

совместную работу рекуператора и вентиляци-

онного канала, т.е. согласовать функционирова-

ние рекуператора в каждый момент времени с
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наличием и абсолютным значением тяги в вент-

канале. Второй выход – отказаться, когда это

возможно, от применения вентканалов, возло-

жив задачи вентилирования только на рекупера-

торы. Наконец, третий выход – обеспечить сов-

местную работу вентканалов и рекуператоров,

использовав для функционирования последних

естественную тягу вентканалов.

Сопряженная совместная работа

рекуператоров и вентиляционных каналов

Наиболее предпочтительным видится имен-

но этот вариант. При нем и вентканалы остают-

ся, выполняя весь комплекс возложенных на них

функций, и энергосбережение обеспечивается

в достаточно полной мере. Однако техническая

реализация данного варианта является весьма

сложной и неоправданно дорогостоящей. Дей-

ствительно, полноценное решение задачи обес-

печения непрерывного управления работой

двух вентиляторов на каждом децентрализован-

ном рекуператоре, используя при этом в качест-

ве управляющего сигнала разность давлений на

одном уровне в вентканале и вне помещения, в

массовом порядке на сегодняшний день прак-

тически не возможно. Не говоря уже о том, что в

качестве учитываемой информации полезно

было бы также обрабатывать сигналы датчиков

относительной влажности и содержания угле-

кислого газа в помещении. Добиться того же

потребительского результата в части вентили-

рования и энергосбережения можно более про-

стыми и дешевыми средствами. Поэтому этот

выход на сегодня не может рассматриваться с

практической точки зрения.

Отказ от применения вентканалов

Нам представляется заслуживающим самого

пристального внимания именно этот вариант.

Очевидно, что это весьма дискуссионное пред-

ложение, но оно сулит ряд весьма существен-

ных преимуществ и не несет в себе очевидно не

решаемых проблем. К числу основных преиму-

ществ этого варианта относятся, во-первых,

возможность полноценного энергосбережения

при обеспечении нормируемого, контролируе-

мого и легко управляемого (в т.ч. и по объектив-

ным параметрам для каждого помещения) воз-

духообмена, и, во-вторых, возможность одно-

временного увеличения полезной площади по-

мещений и сокращения объемов строительных

работ за счет исключения самого наличия вен-

тиляционных каналов. 

В этом случае появляется возможность кор-

ректного учета такого дополнительного факто-

ра, как наличие котла с открытой топкой (напри-

мер, АОГВ – прим. ред.) или даже, что, впрочем,

сложнее из-за больших необходимых объемов

воздуха, камина или надплиточной вытяжки.

Очевидно, что наличие котла с открытой топкой,

не говоря о более емких по воздухопотребле-

нию камине или вытяжке, создает существен-

ную проблему в части вентилирования помеще-

ния, оснащенного окнами с высокоплотными

притворами, в которое открываются венткана-

лы. В результате и камин дымит, или котел не

обеспечивает расчетную полноту сгорания, и

вентиляционный канал начинает работать в об-

ратном режиме, т.е. через него воздух не удаля-

ется из помещения, а наоборот поступает. В

случае же, если такое помещение (с котлом или

камином) не имеет выхода в вентканал, но осна-

щено правильно подобранным рекуператором,

то не сложно осуществить и энергосберегаю-

щее вентилирование помещения, и нормальную

работу котла. В частности, нами был рассчитан,

изготовлен и испытан в сертифицированной

климатической камере рекуператор тепла вен-

тиляционного воздуха, предназначенный имен-

но для такого случая. В нем согласно заранее

проведенным расчетам было изменено соотно-

шение проходных сечений по тракту подачи и

удаления воздуха. При этом было рассчитано,

что подаваться в помещение будет суммарное

количество воздуха, необходимое и для горения

газа в котле с открытой топкой, и для вентили-

рования данного помещения, т.е. количество

приточного воздуха должно было превышать ко-

личество вытяжного воздуха на величину теоре-

тического расхода воздуха для обеспечения

полного сжигания газа в котле. Результаты ис-

пытаний, приведенные в таблице, свидетельст-

вуют, что при обеспечении необходимого для

горения газа превышения подачи воздуха в по-

мещение над его удалением, обеспечивалось и

весьма эффективное энергосбережение. По

крайней мере, возврат тепла в размере почти

1 кВт (см. таблицу) со счетов не сбросишь. Да и

подаваемый в помещение воздух уже не созда-

ет ощущение острого теплового дискомфорта

Т
Е

Х
Н

И
К

А
 И

 Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
И

Н
о

в
о

с
т
и

 т
е

п
л

о
с

н
а

б
ж

е
н

и
я

 №
 3

 (
м

а
р

т
);

 2
0

0
8

 г
.

47

Таблица. Результаты испытания рекуператора тепла вентиляционного воздуха в помещении,

не имеющем выхода в вентканал, в котором возможна эксплуатация котла с открытой топкой или камина.



для находящихся там людей, т.к. подается не

морозный воздух, а с температурой, прибли-

женной к комнатной.

Однако имеется еще и третий, рассмотрен-

ный ниже вариант функционирования децентра-

лизованных рекуператоров тепла вентиляцион-

ного воздуха.

Функционирование рекуператоров

с использованием для этого

естественной тяги вентканалов

Настоящий вариант является попыткой эф-

фективно использовать рекуператоры тепла

вентиляционного воздуха, не прибегая к столь

решительным действиям, как полный отказ от

вентканалов. Этот вариант не только не менее

очевиден и дискуссионен, чем предыдущий, но

и требует более тщательной проработки при-

менительно не только к каждому объекту, но

обязательно применительно к каждому поме-

щению. Более того, этот вариант может ока-

заться иногда неприемлемым для функциони-

рования в летнем режиме (когда не исключена

обратная циркуляция в вентканале). Но зато он

сулит и несомненные преимущества – во-пер-

вых, остаются вентканалы, выполняя в т.ч. иные

помимо естественной вентиляции функции, и,

во-вторых, для обеспечения работы рекупера-

тора не требуются вентиляторы, что не только

исключает, хоть и незначительный, но все-таки

расход электроэнергии на их привод, но и пол-

ностью снимает проблему их шума. Рассматри-

ваемый вариант предполагает такую схему дви-

жения воздуха (см. рисунок), чтобы он попадал

в помещение так, как это обычно принято для

децентрализованных рекуператоров (т.е. прой-

дя через отверстие в стене и затем внутри теп-

лопередающего элемента рекуператора), а по-

кидал помещение по несколько измененному

маршруту – сначала, как обычно, пройдя внутри

теплопередающего элемента (конечно, по

иным каналам, чем поступающий в помещение

воздух), а затем уже не как обычно (через вто-

рое отверстие в стене), а через вентиляцион-

ный канал. Для обеспечения этого варианта

вентканал не должен открываться в помеще-

ние, а напротив, должен быть плотно соединен

с выходным по тракту вытяжного воздуха пат-

рубком рекуператора и исключать возможность

непосредственного попадания в него воздуха

из помещения, минуя теплообменный элемент

рекуператора.

К сожалению, как отмечено выше, этот вари-

ант может не только оказаться иногда вообще

не работоспособным, но, что также следует от-

метить, его функционирование будет характе-

ризоваться существенной неравномерностью в

зависимости от соотношения температур внут-

ри и вне помещения (что, впрочем, ничем не от-

личается от функционирования самой широко

распространенной системы вентиляции – есте-

ственной). Однако если в этом варианте оснас-

тить рекуператор вентиляторами, как правило,

не работающими и включаемыми лишь в опре-

деленных случаях, например, в летнее время

или по команде датчика влажности или содер-

жания СО2, то этот вариант обретет стабиль-

ность работы, присущую принудительной (цент-

ральной или децентрализованной) системе вен-

тиляции.

Оба последних рассмотренных варианта

представляются сколь проблемными, столь и

перспективными. Они способны обеспечить не

только энергосберегающий воздухообмен в по-

мещениях, что, пожалуй, главное, но и привнес-

ти дополнительные положительные моменты в

виде исключения затрат как места, так и

средств на организацию вентканалов при пол-

ноценном вентилировании помещений или в ви-

де полного исключения шума и энергопотреб-

ления при рекуперации тепла вентиляционного

воздуха.
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Рисунок. Схема движения воздуха,

учитывающая работу рекуператора с использованием

естественной тяги вентканалов.
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