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Гравитационные дефлекторы

для установки на  

пустотелых вентиляционных блоках 



Для системы гравитационной вентиляции на базе пустотелых блоков типа Schiedel была 

запроектирована вентиляционная насадка, заканчивающая сверху канал 

гравитационной вытяжки. Насадка широко использует силу омывающего ее ветра

и тем самым создает оптимальные условия для гравитационного движения воздуха

в вентиляционном канале.

 Насадка        имеет модифицированную форму и размеры, соответствующие 

вариантам однорядной трубы, выполненной из пустотелых вентиляционных блоков Schiedel.

Устройство выполнено из полиэфирного стеклопластика, полностью атмосферостойкое, 

может быть окрашено в произвольный цвет. 

Окраска наносится очень прочно и практически исключает необходимость выполнения 

каких-либо поправок в процессе эксплуатации.



Schiedel/Bryza типа SH
на горизонтальный пустотелый
вентиляционный блок типа Schiedel

Schiedel/Bryza типа SV
на вертикальный пустотелый
вентиляционный блок
типа Schiedel

установленный монтажный
переходник

прямой монтажный
переходник

скошенный монтажный
переходник для горизонтального
многорядного пустотелого
вентиляционного блока

скошенный монтажный
переходник, установленный
на вертикальном многорядном
пустотелом вентиляционном
блоке
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Schiedel/Bryza типа SH
на горизонтальный
пустотелый
вентиляционный
блок типа Schiedel

Schiedel/Bryza типа SV
на вертикальный
пустотелый вентиляционный
блок типа Schiedel

прямой монтажный
переходник

скошенный монтажный
переходник для
горизонтального
многорядного пустотелого
вентиляционного блока

скошенный монтажный
переходник для вертикального
многорядного пустотелого
вентиляционного блока



Schiedel/Bryza типа SH
на горизонтальный
пустотелый
вентиляционный
блок типа Schiedel

Schiedel/Bryza типа SV
на вертикальный пустотелый
вентиляционный блок типа Schiedel

Визуализация монтажа для вертикального и горизонтального
однорядного пустотелого блока



Schiedel/Bryza типа SH
на горизонтальный пустотелый
вентиляционный блок типа
Schiedel, устанавливаемая
на скошенном горизонтальном
переходнике

Schiedel/Bryza типа SV
на вертикальный пустотелый
вентиляционный блок типа
Schiedel, устанавливаемая
на скошенном вертикальном
переходнике

Визуализация монтажа для 
вертикального и горизонтального 
двухрядного пустотелого блока



Пустотелые вентиляционные
блоки типа Schiedel 100x160

Schiedel/Bryza типа SH
на пустотелый
вентиляционный блок
типа Schiedel 100x160,
устанавливаемая
на монтажном
переходнике

8
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скошенный монтажный
переходник для пустотелого
вентиляционного
блока 100x160



1. Установите переходник
в канале пустотелого

вентиляционного блока.

3. В существующие
отверстия вставьте

крепежные колпачки.

2. На установленный
переходник наденьте 

дефлектор
Schiedel/Bryza,

после чего просверлите
в боковых сторонах

насадки отверстия
диаметром 7 мм.

Установка гравитационного дефлектора
Schiedel/Bryza на пустотелом

вентиляционном блоке Schiedel
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Гравитационные дефлекторы и их соответствующий выбор

для правильного функционирования естественной вентиляции



Гравитационные дефлекторы и их соответствующий выбор 

для правильного функционирования естественной 

вентиляции в зданиях

Для вентиляции помещений в жилых 

зданиях, а также промышленных помещений 

используются не только вентиляторы, но 

также дефлекторы без вращающихся 

элементов. Движение воздуха внутри канала 

гравитационной вентиляции зависит от двух 

факторов: разницы температур между 

вентилируемым помещением и атмосферой, 

а также от силы ветра, который, оплывая 

дефлектор, создает в нем вакуумметри-

ческое давление.

В рамках испытаний типоряда наших продуктов в соответствии с (за неимением польского 

эквивалента) французской нормой P50-413 "Каналы естественной вентиляции 

и дымоходы" мы занялись эффективным использованием силы ветра в дефлекторах.

В зависимости от скорости и угла падения ветра дефлектор создает большее или 

меньшее вакуумметрическое давление. Это вакуумметрическое давление 

предопределяет количество протекающего через дефлектор воздуха, а тем самым — 

количество удаляемого из установки (помещения) воздуха. На количество высасываемого 

через дефлектор воздуха влияет также его собственное сопротивление, характеризуемое 

с помощью коэффициента В зависимости от скорости высасываемого фактора 

в канале доступное вакуумметрическое давление дефлектора, позволяющее эффективно 

использовать силу ветра, меняется. Чем выше скорость фактора, тем меньше доступное 

вакуумметрическое давление, и, следовательно, меньше сила дефлектора. Это наглядно 

видно на представленном графике cw=f(ck). Из этого следует, что существует три основных 

параметра, характеризующих дефлектор: 

значение вакуумметрического давления в зависимости от скорости ветра;

значение коэффициента сопротивления;

значение вакуумметрического давления в зависимости от скорости фактора в канале 

и скорости ветра.

Характеристика, способ определения и измерения этих трех параметров описаны 

в вышеупомянутой норме. Согласно норме коэффициент C  — это отношение b

вакуумметрического давления дефлектора без протекания в канале к динамическому 

давлению ветра. Коэффициент z — это отношение потери давления дефлектора 

к динамическому давлению протекающего в канале фактора, а коэффициент C  — это w

отношение вакуумметрического давления дефлектора при протекании в канале 

к динамическому давлению ветра. С помощью этих параметров можно сравнивать между 

собой дефлекторы. Чем выше значения C  и C , а z меньше, тем дефлектор лучше.b w
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При этом является существенным, чтобы кривая C  в функции скорости в канале была w

плоской, что обеспечивает в меру высокое вакуумметрического давление дефлектора при 

большей скорости в канале, что в итоге вызывает большую производительность вытяжки 
o oвоздуха. Коэффициент C  является функцией угла падения ветра от 60  до +60 . Значения b

oкоэффициента C  представляются для угла падения ветра равного 0w

Описание испытаний и результаты

Для испытания дефлекторов был нами запроектирован и изготовлен стенд, в котором для 

симуляции движения воздуха был применен радиальный вентилятор с тиристорной 

регулировкой скорости вращения, что обеспечивало плавное регулирование скорости 

ветра в моделируемом канале. Для выравнивания потока в канале были встроены две 

выравнивающие решетки, а на выходе было применено сужающее сопло. Для упрощения 

точного зондирования распределения скорости по всему сечению на этом сопле была 

натянута сетка из тонкой проволоки. Для испытания вакуумметрического давления 

дефлектора с протеканием в канале и при ветре, омывающем дефлектор, а также потерь 

дефлектора был построен вспомогательный канал с нагнетающим вентилятором, который 

также имел плавную регулировку вращения. С помощью этого вентилятора воздух 

подавался на дефлектор и измерялось значение вакуумметрического давления при 

нулевой установке дефлектора по отношению к вектору скорости ветра, а также потери 

дефлектора при "выключенном" ветре. Скорости в канале измерялись при зондировании 

давления с помощью трубки Прандтля, а значения вакуумметрического давления 

считывались с выполненных в канале и подключенных к выравнивающему резервуару 

импульсных отверстий. Для считывания значений давления был применен микроманометр 

с батарейным питанием. Параметры окружения измерялись электронным термометром и 

гигроскопом. Давление окружения измерялось барометром. Полученные значения были 

пересчитаны на сравнительные значения C , C  и z с помощью специально разработанной b w

компьютерной программы. На основании этих значений была выведена зависимость 

C  = f (угла ветра) и C  = f (скорости в канале)b w

Способ вычисления вакуумметрического давления дефлектора

Данные

Скорость ветра

·Скорость в канале трубы

·Диаметр канала

Вычисления

К диаметру канала выберите соответствующий тип дефлектора. Затем для принятой 

скорости ветра и скорости в канале выполните следующие вычисления:

Найдите на графике C  = f(c ) значение C  для принятой скорости c . Вакуумметрическое w k w k

давление, создаваемое дефлектором, вычисляется следующим образом

где: w — скорость ветра

плотность воздуха

скорость в канале
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Дефлекторы BRYZA — параметры коэффициента Cw

с симуляцией протекания в канале

дефлектор установлен поперек направления ветра

дефлектор установлен вдоль направления ветра

z — коэффициент потерь дефлектора

z=0,41
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Дефлекторы BRYZA — параметры коэффициента Cb

без симуляции протекания в канале
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дефлектор установлен поперек направления ветра

дефлектор установлен вдоль направления ветра

Если вычисленное вакуумметрическое давление является недостаточным для преодоления 

сопротивления вентиляционной системы, следует применить другой тип дефлектора или 

изменить размеры системы и вновь произвести расчеты. Коэффициент потерь „z” для 

каждого дефлектора представлен на соответствующих графиках.

График C  = f(угла падения ветра) показывает, в каком диапазоне изменяется b

вакуумметрическое давление дефлектора в зависимости от направления ветра. 

Отрицательные значения углов на графике относятся к установке дефлектора против 

ветра, а положительные — по ветру. Значение вакуумметрическое давления вычисляется 

следующим образом:

2                                          P  = C x  r w /2bst b 

где: значение C  считывается с графиков для принятого угла падения ветра на дефлектор.b

На основе значений коэффициента сопротивления, а также вышеуказанных зависимостей 

фирмой UNIWERSAL была разработана программа расчета и подбора дефлекторов. 

Эта программа позволяет произвести подбор дефлектора и рассчитать количество 

отводимого воздуха для типовых жилищных и промышленных вентиляционных систем. 

Позволяет также оценить эффективность фактора вытяжки для каждого дефлектора. 


