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1. Преимущества и недостатки потолочной раздачи приточного 
воздуха 

 
Подача приточного воздуха при помощи потолочных воздухораспределителей 

(ПВР) в настоящее время используется очень широко. Чаще всего для этого использу-
ются настилающиеся полные веерные струи. Общая схема организации потоков в поме-
щении при такой подаче показана на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема потоков в помещении при потолочной раздаче 
 
Такая схема обладает рядом важных преимуществ, главным из которых является 

возможность обеспечить достаточно равномерные параметры воздуха по площади об-
служиваемой зоны в помещениях небольшой высоты и значительной площади пола. Это 
достигается разбивкой площади помещения на требуемое количество зон, каждая из ко-
торых обслуживаемых одним ПВР. При этом помещение может иметь в плане произ-
вольную форму. Кроме того, полная веерная струя, настилающаяся на потолок, очень 
быстро гасит свою скорость, что облегчает достижение требуемых параметров по скоро-
сти в рабочей зоне. Применение ПВР позволяет при охлаждении помещения (что 
наиболее часто требуется в общественных зданиях) реализовать температурный перепад 
на притоке от 8 до 12 °С. Такие значения температурного перепада позволяют умень-
шить требуемый расход приточного воздуха и подавать в летнее время воздух после 
охладителей систем кондиционирования. 

Размещение ПВР в конструкции подвесного потолка позволяет хорошо декориро-
вать раздающие воздуховоды и не нарушать интерьер помещения. В прежнее время 
предпочтение отдавалось настенным решеткам, как более дешевому варианту, не тре-
бующему устройства подвесных потолков. Теперь же, с учетом перехода на монолитное 
каркасное строительство общественных зданий, наличие подвесного потолка становится 
почти стандартом,  поэтому потолочная раздача воздуха приобрела большую популяр-
ность. Немало способствовало этому и появление на рынке новых конструкций ПВР, 
зачастую выполненных из пластмассы, а не стали, что существенно снизило их стои-

Обслуживаемая зона 
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мость и вес.  
Тем не менее, такому способу раздачи приточного воздуха свойственны опреде-

ленные недостатки и трудности при реализации: 
а) как отмечено выше, данное решение в большинстве помещений требует обяза-

тельного наличия подвесного потолка для декорирования разводящих воздуховодов; 
б) протяженность воздуховодов за подвесным потолком достаточно велика, что 

увеличивает общую стоимость технического решения (ее можно несколько уменьшить, 
применяя гибкие воздуховоды для подключения ПВР); 

в) ввиду небольшой высоты пространства за подвесным потолком сложно обеспе-
чить правильный подвод воздуха к ПВР сверху, так как требуется поворот горизон-
тального воздуховода к вертикальному подводящему патрубку; 

г) существуют сложности с организацией вытяжки отработанного воздуха из 
верхней зоны помещения, так как по всей площади потолка движется чистый приточ-
ный настилающихся веерных струй, а вытяжные отверстия должны быть расположены 
вне зоны действия приточных струй (в противном случае возможно попадание в вы-
тяжные решетки чистого приточного воздуха); 

д) при установке вытяжных решеток и подсоединении их к воздуховодам за под-
весным потолком может возникнуть пересечение приточных и вытяжных воздуховодов, 
что потребует понижения уровня подвесного потолка; 

е) боковое подключение потолочных решеток, диффузоров и плафонов  часто 
приводит к неправильной их работе из-за направленного действия динамического дав-
ления (явление сноса потока), при этом только часть сечения решетки работает на при-
ток, а другая часть – на вытяжку; 

ж) при подаче охлажденного приточного воздуха возможен отрыв веерной струи 
от потолка на определенном расстоянии от ПВР, которое зависит от расхода и темпера-
туры приточного воздуха, поэтому обязательно должен быть выполнен тщательный 
расчет распределения воздуха. В случае применения систем с переменным расходом 
инерция струй изменяется в широких пределах, что вызывает смещение точки отрыва 
потока от потолка;  

и) настилание холодных струй на потолок сильно охлаждает зону потолка вокруг 
ПВР, в результате при отключении притока в этой зоне может выпадать конденсат из 
внутреннего воздуха в помещении, на него будет налипать пыль и в результате начнет 
образовываться темное пыльное пятно. Поэтому желательно иметь гладкую поверх-
ность потолка, не сорбирующую влагу и допускающую влажную уборку. 

Указанные недостатки не являются абсолютными и могут быть устранены как 
конструктивными особенностями самих ПВР, так и исключены или минимизированы за 
счет правильного выбора типа ПВР, их количества, особенностей размещения их по 
площади потолка и способа организации подвода приточного воздуха и удаления вы-
тяжного. Решение этих вопросов и составляет сущность процесса разработки проектно-
го решения, которое в значительной степени зависит от габаритов и технологических 
особенностей рассматриваемого помещения, кратности воздухообмена в нем и выбран-
ной температуры притока. Выделим три наиболее важных, с нашей точки зрения, кри-
терия, которым должны удовлетворять конструкции ПВР: 

а) возможность обеспечения расчетной и устойчивой циркуляции воздушных по-
токов в помещении по всей его площади без образования застойных зон при одновре-
менном удалении вытяжного воздуха из наиболее загрязненных зон, что гарантирует 
высокую эффективность воздухообмена; 

б) равномерная раздача воздуха ПВР во всех требуемых направлениях, то есть 
работа всем расчетным сечением; 
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в) простота организации подвода приточного воздуха к ПВР и удаления вытяж-
ного воздуха при минимальном числе  приточных и вытяжных устройств. 

 
2. Обзор существующих конструкций воздухораспределителей 

для потолочной раздачи воздуха 
 
Существующие конструкции ПВР можно разделить на следующие группы: 
− веерные решетки с направляющими жалюзи (4АП, 3АП; 2АП, ВДШ); 
− диффузоры с отражательным диском с диметром, примерно равным выход-

ному отверстию (DVS-P, ДПУ);  
− анемостаты с отражательным диском диаметром больше диаметра выходного 

отверстия (ВДУМ, ВДПМ, Systemair TST); 
− воздухораспределители с закручивателями потока (Systemair Sinus, ВЦ). 
Рассмотрим более детально особенности  конструкций и характеристики указан-

ных ПВР. 
2.1. Веерные решетки 
При подключении решеток к воздуховоду требуется обеспечивать равномерный 

поток воздуха по всему сечению подводящего патрубка. Это достигается обычно за счет 
установки прямого отрезка воздуховода перед решеткой или камеры статического дав-
ления достаточных размеров и объема, чтобы снизить скорость воздуха на входе в ре-
шетку. При врезке решетки непосредственно в горизонтальный воздуховод или в трой-
ник с коротким боковым ответвлением возникает значительная неравномерность поля 
скоростей, а иногда и зоны отрицательного давления. Эти явления приводят к тому, 
что решетка работает не полным сечением, и параметры приточной струи значительно 
отличаются от расчетных. В особенной степени эти явления свойственны решеткам с 
установленным на них регулятором расхода, так как он значительно увеличивает высо-
ту конструкции решетки, выступающей внутрь воздуховода, и тем самым создает зна-
чительные зоны завихрений при обтекании решетки потоком воздуха в воздуховоде, как 
показано на рисунке 2. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Возникновение зоны вихревой циркуляции из-за неравномерного 
входа потока на решетку 
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При установке решеток с четырехсторонней раздачей возникают сложности с 
размещением вытяжных решеток. Значительно проще этот вопрос решается при уста-
новке воздухораспределителей двухсторонней раздачи. В этом случае вытяжные решет-
ки можно удачно разместить в один ряд с приточными, располагая их между приточ-
ными решетками. 

Приточный и вытяжной воздуховоды в этом случае прокладывают по разным 
сторонам от ряда решеток. Такая схема обеспечивает отсутствие пересечений приточно-
го и вытяжного воздуховодов, что не потребует увеличения высоты за подвесным по-
толком. При этом в помещении наблюдается устойчивая циркуляция воздуха, и нагре-
тый удаляемый воздух за счет естественных гравитационных сил подтекает к вытяж-
ным решеткам. 

2.2. Приточные диффузоры 
Приточными диффузорами принято называть устройства, монтируемые в под-

весном потолке и имеющие отражательный диск, регулируемый по высоте положения 
относительно корпуса. Свое название они получили потому, что большинство устройств 
имеет корпус в виде конусного диффузора, в выходной плоскости которого расположен 
отражательный диск. Во многих приточных диффузорах он имеет специальную вогну-
тую форму для улучшения аэродинамических характеристик. Типичная схема установ-
ки диффузора в подвесном потолке приведена на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.  Схема установки приточного диффузора в подвесном потолке 
 
Позднее появились модификации диффузоров с различными конструкциями от-

ражательных дисков или направляющими лопатками вместо них. 
Основными преимуществами диффузоров, обеспечивших их широкое применение 

для вентиляции помещений общественных зданий, являются достаточно низкая стои-
мость и возможность регулирования потока за счет перемещения отражательного дис-
ка, а также простота подключения при помощи гибких воздуховодов. Наличие гибкого 
подключения значительно упрощает монтаж. 

Для получения полной веерной настилающейся струи диск необходимо устано-
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вить почти вровень с выходным отверстием диффузора, что дает очень малую ширину 
кольцевой щели и при умеренных скоростях выпуска не позволяет раздавать большие 
расходы воздуха. Ограничением для увеличения выходной скорости является уровень 
генерируемого шума. 

При выдвижении же отражательного диска наружу можно получить большую 
ширину кольцевой щели hщ и значительную площадь для выхода воздуха. Однако при 
этом диффузоры формируют уже не полную веерную настилающуюся струю, а верти-
кальную коническую полую, которая в итоге на некотором расстоянии смыкается и 
превращается в компактную вертикальную струю. Поэтому в помещениях с низкими 
потолками такой режим не позволяет обеспечить низкую скорость струи при входе в 
рабочую или обслуживаемую зону. 

Большинство диффузоров присоединяется к магистрали при помощи гибкого 
воздуховода. Учитывая вертикальное расположение присоединительного патрубка, 
необходимо выполнить поворот гибкого воздуховода, что требует значительной высоты 
пространства за подвесным потолком. При диаметре гибкого воздуховода 100-125 мм 
вполне хватает типовой высоты 300-350 мм, но если диаметр диффузора будет 160 или 
200 мм, то разворот воздуховода потребует значительно большей высоты. 

В некоторых случаях предусматривают подключение диффузоров с использова-
нием камеры статического давления (КСД), предполагая улучшить равномерность поля 
скоростей на входе в патрубок диффузора. Однако как габариты, так и стоимость КСД 
весьма велики, поэтому в этом случае не получается уменьшить высоту пространства за 
подвесным потолком, а высокая стоимость КСД нивелирует самое главное преимуще-
ство диффузоров – их низкую стоимость. 

Относительно использования отражательного диска для регулирования также 
следует сделать несколько замечаний. Часто неопытные монтажники рассматривают 
его как средство регулирования расхода. Это не правильно, та как в первую очередь 
положение диска влияет на тип приточной струи: при малой ширине щели она стано-
вится полной веерной и настилается на потолок, а при большой ширине щели струя 
превращается в полую коническую, трансформирующуюся после в компактную верти-
кальную струю. С уменьшением ширины щели уменьшается площадь выпуска, и для 
подачи заданного расхода придется увеличивать скорость выпуска и давление перед 
диффузором. Для правильной настройки подбор диффузоров рекомендуется выполнять 
в следующей последовательности: 

−  выбирается тип струи исходя из принятой схемы подачи воздуха; 
− назначается требуемая ширина щели для получения принятого типа струи; 
− назначается скорость выпуска или давление перед диффузором из условия не 

превышения заданного уровня шума; 
− определяется типоразмер диффузора, достаточный для обеспечения требуемо-

го расхода. 
Таким образом, для обеспечения надлежащей работы диффузоров перед ними 

все равно следует устанавливать дросселирующие клапаны или иные устройства для 
обеспечения увязки ответвлений приточной системы. В этом случае четко соблюдается 
функциональное назначение отдельных устройств и параметров: 

− дроссель-клапан обеспечивает достижение требуемого давления перед диффу-
зором;  

− выбранный размер (диаметр) диффузора обеспечивает требуемую скорость 
выпуска и, следовательно, допустимый уровень шума; 

− положение диска обеспечивает нужную ширину щели и, значит, требуемый 
тип струи. 
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2.3. Потолочные анемостаты (плафоны) 
К плафонам мы в первую очередь относим устройства, аналогичные по схеме 

диффузорам, но имеющие отражательный диск диаметром, больше диаметры выходно-
го отверстия подводящего патрубка. Из-за увеличенного размера диска, он при монтаже 
плафона располагается всегда снаружи ниже уровня потолка.  

Увеличенный размер отражательного диска принципиально меняет его роль: его 
положение теперь не влияет на тип приточной струи, то есть при любой ширине щели 
струя получается полная веерная струя, настилающейся на потолок. При заданном рас-
ходе воздуха размер плафона и ширина щели очень слабо влияют на характеристики 
настилающейся струи (она условно все равно выходит из центра диска и распространя-
ется в радиальном направлении), а в основном влияют на скорость выпуска и, как след-
ствие, на уровень шума и потери давления в плафоне. 

Позднее появились плафоны, у которых в отражательном диске имелось цен-
тральное отверстие или перфорация, которые формируют дополнительные вертикаль-
ные компактные струи для лучшего перекрытия площади пола и тем самым обеспечи-
вают более равномерные параметры в обслуживаемой зоне. 

Особой конструкцией является комбинированный приточно-вытяжной плафон, 
один из вариантов которого приведен на рисунке 4. Диффузор имеет в нижней плоско-
сти центральное всасывающее отверстие вытяжного вертикального канала, затянутое 
сеткой, по периметру которого располагается кольцевая щель для выпуска приточного 
воздуха. Вытяжной канал имеет отвод, поэтому присоединительный патрубок для вы-
тяжки расположен горизонтально. Патрубок приточного воздуха расположен верти-
кально и воздух подводится сверху, что требует достаточно большого габарита за под-
весным потолком. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Конструкция комбинированного приточно-вытяжного плафона 
 
Совмещение приточного и вытяжного отверстия в одном устройстве в два раза 

сокращает количество плафонов на потолке и позволяет обеспечить наиболее правиль-
ную организацию циркуляции воздуха в обслуживаемом объеме помещения.  

По аналогичной схеме работают четырехпоточные  внутренние блоки кондицио-
неров и фэнкойлы кассетного типа: в середине квадратной декоративной пластины рас-
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положено отверстие для забора воздуха из верхней зоны помещения, а по четырем сто-
ронам расположены щели для выпуска охлажденного воздуха. Внешний вид такого 
внутреннего блока кондиционера показан на рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Внутренний блок кондиционера кассетного типа  
 
Нам также известна конструкция подобного ПВР небольшого размера китайско-

го производства, выполненная из пластмассы, ее схема показана на рисунке 6. Корпус 
выполнен в виде квадратной коробки, в нижнем днище которой расположено отверстие 
для забора воздуха и четыре щели для выпуска. Сам корпус для приточного воздуха 
выполняет роль камеры статического давления.  
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для забора воздуха и четыре щели для выпуска. Сам корпус для приточного воздуха 
выполняет роль камеры статического давления.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Приточно-вытяжной плафон китайского производства 
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Основное отличие этого плафона заключается в горизонтальном расположении 
приточного патрубка, что значительно удобнее для присоединения в ограниченном про-
странстве за подвесным потолком, и уменьшает его требуемую высоту.    

Наличие центрального канала внутри камеры статического давления ухудшает 
аэродинамику потоков и поэтому трудно говорить о равномерности выпуска воздуха 
через щели – она, скорее всего, будет сильно зависеть от скорости воздуха в приточном 
патрубке. С другой стороны, при натекании потока из приточного патрубка на цен-
тральный канал вытяжного воздуха гасится динамическое давление, что, возможно, 
позволяет применять более высокие скорости в приточном патрубке. В любом случае, 
данная конструкция заслуживает внимания, так как имеет низкую стоимость и вполне 
доступна для повторения и использования в отечественной практике. Такой плафон 
может быть выполнении и с круглой нижней пластиной: в этом случае на выходе он 
должен формировать полную веерную настилающуюся струю. 

Подсоединение такого приточно-вытяжного плафона к разводящим приточному 
и вытяжному воздуховодам должно производиться с двух сторон. 

2.4. Потолочные воздухораспределители с закручиванием потока 
Веерную настилающуюся струю можно получить не только за счет наличия от-

ражательного диска, ни и за счет закручивания потока тем или иным способом. Суще-
ствует достаточно много ПВР такого типа. Наиболее простой способ заключается в 
установке в нижней плоскости воздухораспределителя набора радиальных жалюзи, 
обеспечивающих выход воздуха в тангенциальном направлении. Наличие центробежных 
сил, возникающих за счет закручивания потока, обеспечивает широкий угол раскрытия 
струи и интенсивное подмешивание окружающего воздуха. ПВР такого типа показан на 
рисунке 7. 

Преимуществом такого решения является то, что основной элемент ПВР может 
быть легко изготовлении методом штамповки из пластмассы или из стали, что делает 
конструкцию достаточно дешевой. В некоторых конструкциях в корпусе КСД перед 
выпускной решеткой располагаются добавочные лопатки для лучшего закручивания 
потока. При использовании круглой камеры статического давления и тангенциальном 
подводе воздуха также может быть обеспечено лучшее закручивание потока.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Рис. 7. Вихревой приточный диффузор с камерой статического давления 
 
Закрученную струю также можно формировать, используя тангенциальный под-

вод воздуха в цилиндрический корпус с центральным отверстием в днище. По такому 
принципу работал отечественный центробежный водухораспределитель ВЦ. Для изме-
нения типа струи он снабжался на выходе регулируемым по высоте отражательным 
диском. 

Корпус этого ПВР напоминает улиткообразный корпус радиального вентилятора, 
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развернутый всасывающим отверстием вниз – оно как раз и является выпускным отвер-
стием. А квадратный нагнетательный патрубок корпуса вентилятора в данном ПВР 
выполняет роль присоединительного патрубка. В дополнение ниже выходного отверстия 
расположен отражательный диск, регулируемый по высоте. Таким образом, в данной 
конструкции реализуется закручивание за счет тангенциального подвода воздуха. Этот 
ПВР предназначался в первую очередь для использования в промышленных зданиях 
достаточно больших размеров. 

2.5. Сравнение и основные недостатки существующих конструкций потолочных 
воздухораспределителей 

Сравнение существующих типов ПВР показывает, что многие типы обладают 
примерно одинаковыми свойствами. Большинство конструкций показывает наилучшие 
результаты при подключении к камере статического давления, та как при этом возрас-
тает равномерность раздачи воздуха во все стороны, однако такое решение требует уве-
личения высоты пространства за подвесным потолком.  

Основные недостатки применения отдельных приточных и вытяжных устройств 
по нашему мнению заключаются в следующем: 

а) требуется большое количество отдельных устройств, в результате чего услож-
няется разводка воздуховодов за подвесным потолком и существенно увеличивается 
стоимость организации вентиляции помещения; 

б) при горизонтальном подводе воздуха ухудшается равномерность раздачи воз-
духа в выходном сечении ПВР, и параметры струи не соответствуют расчетным; 

в) применение КСД увеличивает требуемую монтажную высоту за потолком и 
стоимость ПВР; 

г) в большинстве ПВР не используется полезно располагаемое динамическое дав-
ление в подводящем патрубке, а чаще всего оно даже является вредным, так как ухуд-
шает равномерность раздачи. 

 
3. Предлагаемая конструкция приточно-вытяжного плафона 

 
Нами предлагается вариант приточно-вытяжного воздухораспределителя, совме-

щающий в себе элементы различных существующих конструкций и в значительной сте-
пени лишенный указанных выше недостатков путем следующих технических решений: 

– для упрощения всей системы организации подачи и удаления воздуха из поме-
щения предлагается использовать приточно-вытяжную конструкцию плафона, что 
уменьшает количество устройств на потолке;  

– раздачу воздуха предлагается осуществлять через периферийную щель с ло-
патками, а забор воздуха из помещения производить через центральное отверстие, что 
обеспечивает правильную и наиболее правильную циркуляцию воздуха в обслуживае-
мом объеме; 

– раздачу воздуха в помещение предлагается осуществлять закрученной полной 
веерной настилающейся струей, что гарантирует высокую интенсивность затухания 
струи; 

– для обеспечения закручивания и равномерности раздачи воздуха предлагается 
использовать тангенциальный подвод потока и криволинейный клинообразный конфу-
зор, фактически являющийся воздуховодом равномерной раздачи. Это решение также 
обеспечивает полезное использование запаса динамического давления на входе в ПВР; 

– для обеспечения простоты подсоединения к приточному и вытяжному воздухо-
водам и уменьшения требуемой высоты пространства за потолком предлагается приме-
нить горизонтальное расположение приточного и вытяжного патрубков. 
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Предлагаемая конструкция ПВР показана на рисунке 8. Этот плафон круглого 
типа имеет корпус в виде криволинейного диффузора, внутри которого расположена 
цилиндрическая камера вытяжного воздуха с горизонтальным патрубком. На перифе-
рийной стенке диффузора отогнут плоский фланец с крепежными отверстиями, при 
помощи которого диффузор крепится к подвесному потолку помещения. К этому же 
фланцу крепится нижняя воздухораздающая пластина, которая в центре имеет круглое 
отверстие для забора воздуха, а на периферийной части – направляющие лопатки для 
выпуска воздуха. Центральным отверстием пластина одевается на цилиндрическую ка-
меру вытяжного воздуха, при этом периферийная часть пластины с направляющими 
лопатками выполняет роль нижней стенки криволинейного диффузора. После сборки 
конструкции нижнее отверстие камеры вытяжного воздуха закрывается декоративной 
сетчатой пластиной. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 8. Предлагаемая базовая конструкция приточно-вытяжного плафона 
 
Выпуск воздуха в подобной конструкции может быть как через жалюзийные 

пластины в нижней плоскости плафона, так и через периферийную боковую щель с 
направляющими лопатками, что, скорее всего, гарантирует лучшее настилание струи на 
потолок. Такой вариант конструкции показан на рисунке 9. Кроме того, он обеспечива-
ет большую площадь всасывающего отверстия, что снижает скорость всасывания. 
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тяжному воздуховодам следует производить с двух сторон. Воздуховоды расположены 
по двум сторонам от ряда плафонов, а наличие горизонтального участка ответвления к 
плафону позволяет применить гибкие воздуховоды, что обеспечивает хорошую компен-
сацию строительных допусков и снимает нагрузку с крепления плафона. Примерная 
схема разводки для помещения с двумя рядами плафонов показана на рисунке 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Вариант ПВР с боковой воздухораздающей щелью (разрез) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Пример разводки воздуховодов к приточно-вытяжным плафонам 
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