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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 

Аннотация: в данной работе описаны основные технологии достижения 

качественной вентиляции в помещении. По мнению автора, система вентиля-

ции с рекуперацией тепла может считатья экономически выгодным решением, 

т.к. снижает энергетические потери на нагрев или охлаждение приточного 

воздуха. 
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На сегодняшний день в строительстве востребовано применять энергосбе-

регающие технологии и материалы. В жилых домах стараются применить повы-

шенную теплоизоляцию стен, качественную герметичность окон и дверей. От-

сюда влага, углекислый газ, выделяемый человек в процессе жизнедеятельности 

не могут выйти наружу и скапливаются на поверхности стен. Энергоэффектив-

ная вентиляция необходима в первую очередь для хорошего самочувствия и без-

опасности. 

Система вентиляции с рекуперацией тепла снижает энергетические потери 

на нагрев или охлаждение приточного воздуха. В Европе это является основным 

принципом энергосбережения. Недостаточно обеспечить допустимую вентиля-

ция, если пару раз открыть окно тем более, если на улице минусовая темпера-

тура. Удаление и приток воздуха должны регулироваться для достижения необ-

ходимой влажности в помещении. 

Экономичным решением является приточная вытяжная вентиляция с реку-

перацией. Основной технологии данной системы является удаление отработан-

ного воздуха из помещений: кухни, ванны, туалетов, служебных помещений, а 

также подача свежего приточного воздуха в помещении, находившихся людей. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рекуператор – является энергосберегающей составляющей, тепло вытяжного 

воздуха – для подогрева приточного воздуха. Пластинчатый рекуператор пред-

ставляет собой кассету, в которой по каналам проходит воздух вытяжной и при-

точный, разделенный между ними полипропиленовой пластиной. В данном про-

цессе происходит обмен теплом за счет одновременного нагрева и охлаждения 

пластин, при этом потоки между собой не смешиваются. Использование поли-

пропиленовых пластин делает рекуператор долговечным и легком в использова-

нии. 

 

Рис. 1. Энергосберегающая система вентиляции с рекуперацией тепла 

 

Эксплуатация вентиляцией с рекуперацией в холодной период имеет свои 

особенности. В процессе работы вентиляции с рекуперацией в холодный период 

года в каналах, по которым идет вытяжной воздух, может образовываться кон-

денсат. Происходит это вследствие охлаждения вытяжного воздуха ниже точки 

росы. Если температура приточного воздуха на входе в рекуператор суще-

ственно ниже 0 градусов Цельсия, то этот конденсат может замерзать на поверх-

ности пластин и постепенно закупорит вытяжные каналы рекуператора. 

Система вентиляции с рекуперацией перестанет всасывать вытяжной воздух 

и подогревать приточный до тех пор, пока температура забираемого с улицы 
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воздуха не поднимется выше 0 градусов. Замерзший конденсат растает, и энер-

госберегающая вентиляция заработает вновь. 

Для предотвращения сбоев в работе установок вентиляции с рекуперацией 

в холода разработаны несколько схем работы. Во-первых, система подогрева 

приточного воздуха перед рекуператором. При помощи электрического нагрева-

теля воздух на входе в рекуператор подогревается до минимальной температуры, 

при которой конденсат в вытяжных каналах не замерзает. 

При использовании системы электронной разморозки предусматривается 

циклическая работа приточного вентилятора установки при достижении нуж-

ного параметра. Им может быть дата, которую в данном регионе принято считать 

началом холодного зимнего периода. Или, например, температура наружного 

воздуха, при которой возникает угроза замораживания рекуператора. 
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