
w
w

w
.a

bo
k.

ru

24

Продольная реверсивная вентиляция 
крытых и подземных автостоянок

Продольная система вентиляции с использова-
нием струйных (Jet) вентиляторов – простое, кра-
сивое и энергоэффективное решение для крытых 
и подземных многоуровневых автостоянок. Чистые 
потолки без сети воздуховодов улучшают дизайн 
и обитаемость помещения автостоянки, создаются 
условия для снижения высоты потолочных перекры-
тий. Отмечается уменьшение затрат на вентиляци-
онное оборудование и его эксплуатацию. По срав-
нению с традиционными канальными системами 
вентиляции отсутствуют потери, обусловленные со-
противлением сети воздуховодов, а следовательно, 
снижаются затраты электроэнергии, потребляемой 
вентиляцией.

Основным преимуществом продольных венти-
ляционных систем является высокий уровень без-
опасности, достигаемый за счет повышения эф-
фективности системы противодымной вентиляции, 
позволяющей надежно защитить часть помещения 
автостоянки от распространения дыма при пожаре. 
Улучшается защита путей эвакуации людей и види-
мость очага горения, что позволяет более эффек-
тивно организовать тушение пожара. Последнее 
обстоятельство явилось основной причиной раз-
вития продольных систем вентиляции и дымоуда-
ления, поскольку при снижении высоты потолочных 
перекрытий до 3,0–2,5 м, характерной для много-
ярусных автостоянок, возникли серьезные про-
блемы с надежностью традиционных поперечных 
систем дымоудаления. При поперечной системе 
дымоудаления в помещении с высотой потолочного 
перекрытия 2,5 м трудно гарантировать удержание 
нижней границы резервуара дыма, создаваемого 
в подпотолочном пространстве. При продольной 
схеме дымоудаления эта проблема отсутствует.

В настоящее время такие вентиляционные си-
стемы широко применяются на крупных и средних 
автопарковках в Европе, Корее, Японии и Китае. 
В России данная технология пока не развита по при-
чинам нормативного характера. Тем не менее заказ-
чики и проектировщики проявляют большой интерес 
к данным вентиляционным системам.

Системы продольной струйной вентиляции за-
крытых автостоянок наследуют основные идеи, 

реализованные в продольной вентиляции тоннелей 
с использованием осевой реактивной тяги подве-
шенных под кровлей осевых вентиляторов. Однако 
если в тоннелях процесс развивается вдоль линии 
при постоянном сечении воздушного потока, то в по-
мещении автостоянки имеет место более сложная 
ситуация, происходящая на площади, ограниченной 
ограждающими конструкциями сложной конфигу-
рации. Если в тоннелях сами струйные вентиляторы 
являются побудителями расхода воздуха, то для за-
крытых автостоянок необходима система приточной 
и вытяжной вентиляции. Система струйных вентиля-
торов обеспечивает равномерное проветривание 
помещения автостоянки в штатном режиме и пере-
распределяет потоки воздуха при локальном загряз-
нении воздуха в случае возникновения пожара.

При пожаре в тоннеле направление вентиляци-
онного потока воздуха, обеспечивающего дымоуда-
ление, выбирается исходя из расположения места 
очага возгорания и ближайшего портала или венти-
ляционной шахты. Поэтому в тоннелях применяются 
реверсивные струйные вентиляторы.

Аналогичная ситуация возникает при пожаре на 
автостоянке, когда необходимо свести к минимуму 
площадь задымленного помещения. Особенностью 
продольной струйной вентиляционной системы 
автостоянки является возможность реверса воз-
душного потока и изменение его скорости в зависи-
мости от сценария пожара, что достигается за счет 
использования соответствующего вентиляционного 
оборудования, а именно:
•	 реверсивных струйных вентиляторов;
•	 реверсивных вентиляторов дымоудаления, спо-

собных работать с максимальной производи-
тельностью при +400 °С в течение 2 ч;

•	 вентиляторов, работающих в реверсном режиме 
без потери КПД.
Flakt Woods осуществляет предпроектную прора-

ботку на основе новых отечественных нормативных 
правил проектирования струйных вентиляционных 
систем.

Часто используется компьютерное моделирова-
ние для проверки правильности проектных решений 
и надежности работы системы. 
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