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Аннотация: В статье приведены результаты исследования вентиляционного устройства. 

Разработана система автоматического управления процессом регулирования 

воздухообмена в жилом помещении, которая позволяет управлять элементом 

исполнительного механизма, что увеличивает производительность и эффективность 

вентиляционного устройства. Разработан автоматизированный модуль процесса 

регулирования воздухообмена в жилых зданиях, предназначенный для управления 

регулированием воздухообмена и его определения в жилых зданиях в разные 

периоды года. Программный модуль реализует перерасчет основных 

тепловлажностных параметров воздуха. 
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В настоящее время существует ряд проблем связанных с 

воздухообменом в помещениях жилых домов различной этажности [1 - 3]. 

Это зависит от объемно-планировочных и конструктивных решений зданий 

[4 - 5], а также существующего нормативного подхода к проектированию и 

организации воздухообмена в жилых домах [6 - 8]. Установлено, что 

длительное пребывание людей в душных помещениях приводит к легочным 

и аллергическим заболеваниям, сокращению срока жизни, умственной 

отсталости и т.п. Обязанность защиты людей от упомянутых 

неблагоприятных последствий изложена в следующих документах: 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Статья 20  

Требования к обеспечению качества воздуха; "Конституция Российской 

Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), Статья 42; 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10. Сегодня большое внимание 
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уделяется поиску новых перспективных решений по организации 

воздухообмена в жилых помещениях (рис. 1). 

 

а – клапан «ЭРА», б – клапан СВК-В75, в – клапан КИВ-125 

Рис. 1. - Вентиляционные устройства 

Анализ результатов измерений показал, что температура внутренней 

поверхности этих устройств существенно ниже «точки росы» для 

нормативных параметров воздуха в помещениях жилых зданий. Исходя из 

этого, было сделано заключение, что теплозащитные качества данных 

устройств не отвечают требованиям строительных норм и правил СП 23-101-

2004. Проектирование тепловой защиты зданий. 

В работе [9] рассмотрено вентиляционное устройство для 

регулирования притока наружного воздуха в помещение, 

преимущественно в районах с холодным климатом. Технический 

результат заключается в улучшении эксплуатационных качеств 

вентиляционного устройства с подогревом приточного воздуха за счет 

обеспечения тепловой защиты и повышения надежности работы 

вентиляционного устройства при низких отрицательных температурах 

воздуха, а также в обеспечении унификации вентиляционного устройства 

для различных температурных условий эксплуатации. Вентиляционное 

устройство работает нижеследующим образом. При открытой заслонке 

наружный воздух поступает через вентиляционную решетку в приточный 

воздуховод и далее, проходя через ячейки сотовых каналов защитного 

вкладыша, обладающего теплоизоляционными, шумозащитными и 
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фильтрующими свойствами, и через колено поступает в воздуховод-

теплообменник, расположенный над отопительным прибором, где 

нагревается, и далее поступает через вентиляционную решетку в 

проветриваемое помещение. При закрытой заслонке, благодаря ее 

контакту с защитным вкладышем, обеспечивается тепловая защита стены 

и заслонки от промерзания. Таким образом, обеспечивается надежность 

работы вентиляционного устройства при низких отрицательных 

температурах (рис. 2). 

 

1 - приточный воздуховод, 2 - вентиляционные решетки,  
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3 – защитный вкладыш, 4 - горизонтальное колено, 5 - воздуховод-теплообменник, 6 

– держатель, 7 – заслонка, 8 – отопительный прибор 

Рис. 2. - Вентиляционное устройство с подогревом приточного воздуха 

Недостатком представленного вентиляционного устройства 

является низкая его эффективность, обусловленная большим объемом 

проникновения холодных потоков в зимний период года через заслонку и 

вентиляционные решетки в жилое помещение, что приводит к понижению 

температуры воздуха в проветриваемом помещении. А также 

недостатками являются регулярное визуальное наблюдение за 

температурой воздуха в помещении, ручное управление заслонкой и 

отсутствие автоматического управления исполнительными элементами 

устройства, что приводит к длительному процессу воздухообмена в 

жилом помещении. 

 Исходя из данных проблем, целью исследования является разработка 

системы автоматического управления элементами исполнительных 

механизмов, которая будет увеличивать производительность и 

эффективность вентиляционного устройства. Для решения поставленной 

цели использовался комплексный подход, включающий в себя анализ и 

обобщение данных научно-технической литературы по проблеме 

исследования. 

Была разработана система автоматического управления процессом 

регулирования воздухообмена в жилом помещении, включающая датчик 

температуры 1, установленный внутри жилой комнаты, датчик 

температуры наружного воздуха 2, установленный снаружи жилой 

комнаты, связанный с датчиками 1, 2 блок фазификатор 3 для 

преобразования аналогового сигнала в цифровой, блок адаптивного 

управления 4, связанный с блоком фазификатора 3, и блок 

дефазификатора 5 для преобразования цифрового сигнала в аналоговый, 
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связанный с блоком адаптивного управления 4 и с регулируемой 

заслонкой 6, установленной в горизонтальном колене вентиляционного 

устройства. 

Система автоматического управления процессом регулирования 

воздухообмена в жилом помещении работает следующим образом (рис. 3). 

При снижении температуры наружного воздуха ниже -8°С сигнализирует 

датчик температуры 2, который подает сигнал на блок фазификатора 3, 

преобразующий сигнал из аналогового в цифровой, далее - в блок 

адаптивного управления 4. При повышении температуры воздуха в жилой 

комнате выше +23°С сигнализируют датчики температуры 1, которые 

подают сигналы на блок фазификатора 3, преобразующие сигналы из 

аналоговых в цифровые, далее в блок адаптивного управления 4. Блок 4 

выполняет расчетные операции в соответствии с алгоритмом, а именно  - 

сравнивает поступившие цифровые сигналы из блока фазификатора 3 с 

запрограммированными в блоке 4 оптимальными температурами в жилой 

комнате. При несоответствии оптимальным температурам в жилой 

комнате, блок 4, в свою очередь, через блок дефазификатора 5, который 

преобразует цифровой сигнал в аналоговый, подает сигнал на заслонку 6 

для регулирования воздухообмена в жилой комнате. 

 

Рис. 3. - Структурная схема системы автоматического управления 

процессом регулирования воздухообмена в жилом помещении 

Выводы. В результате исследования разработано новое техническое 

решение, в виде вентиляционного устройства с системой автоматического 

управления процессом регулирования воздухообмена в жилом 
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помещении. Разработанное программное обеспечение [10] предназначено 

для управления регулированием воздухообмена и его определения в 

жилых зданиях в разные периоды года. Программа реализует перерасчет 

основных тепловлажностных параметров воздуха.  Она может быть 

предназначена для обучения в высших учебных заведениях. 
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