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Классификация систем вентиляции
Естественная вентиляция - это
система
вентиляции,
не
содержащая электрооборудования
(вентиляторов,
двигателей,
приводов и т.п.). Перемещение
воздуха в ней происходит за счёт
разности температур, давления
наружного воздуха и воздуха в
помещении, ветрового давления.
Организованная
естественная
вентиляция
осуществляется
аэрацией или дефлекторами, и
поддается регулировке. Аэрацией
называется организованная
естественная общеобменная вентиляция помещений в результате
поступления и удаления воздуха через открывающиеся фрамуги окон и
фонарей, форточки, жалюзи.

Дефлектор вентиляционный
Дефлектор вентиляционный – это специальная насадка, монтируемая
на верхний торец вытяжной трубы для защиты канала и облегчения
процесса вентиляции. Ведь дефлектор перекрывает срез трубы,
препятствуя проникновению осадков или мелкого мусора, и,
одновременно с этим, создает в канале дополнительное вытяжное
усилие, генерируемое за счет ветра, обдувающего эту насадку.

Моделирование систем естественной вентиляции

Неорганизованная
естественная
вентиляция
(неорганизованный
воздухообмен) − инфильтрация, или естественное проветривание. Такой
воздухообмен зависит от случайных факторов − силы и направления
ветра, температуры и воздуха внутри и снаружи здания, вида ограждения
и качества строительных работ.

Факторы, определяющие эффективность работы
На количество воздуха (производительность вентсистемы) такого типа
влияют такие факторы:
Скорость ветра. Чем сильнее дует ветер — тем ниже будет давление на
выходе вытяжной трубы, и тем лучше через нее будет засасываться воздух
из помещения. И наоборот: если погода безветренная, то воздухообмен
ухудшается.
Высота вытяжной трубы. Чем выше от поверхности — тем ниже
давление, а значит — тем лучше будет вытягиваться воздух из помещения
через вытяжную трубу.
Температура на улице и в помещении. Чем больше разница между ними
(чем холоднее на улице и теплее внутри) — тем лучше тяга. Поэтому
зимой вентиляция работает лучше, а летом — естественное проветривание
вообще может останавливаться.

Схема естественной вентиляции здания: а — при безветрии; б — при ветре;
1 — вытяжные и приточные отверстия; 2 — тепловыделяющий агрегат
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