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Abstract

This article shows the research and development on passive technology of natural ventilation, especially

those relate to the buoyancy effect, the temperature difference and the low air velocity. The research in this

field can be classified as the Trombe wall and the solar chimney. The Trombe wall is less popular than the

solar chimney, which has been researched continuously. For 15 years, it is found no major difference in

appearance and the material used in constructing this technology. The research and development focus on

increasing of air ventilation rate and the study of air temperature concerning the stack effect. Usually, the full

scale model of experimental room were built and used with the analytical model. Presently, the ventilation

around 3 air-change rate and 10 to15 air-change rate are found for the model with original components and for

the model with modified components, respectively. The air temperature in the room is too high to reach the

comfort. Therefore, recent researches aim at approaching thermal comfort by integrating of solar chimney with

other systems that can increase or decrease the heat energy.
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������������������������������������������

(Chenvidyakarn, 2005) �������������������������
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������ 5 �������������������������������� Maniporn  Pichaisak and Sudaporn Chungloo (2009)

���������������������

����������� 
������� 

��������������

���������� 
��������������� 

�������������

����� 

(���������) 

������������- 

������������� 

 (m) (m

2

) (m

2

) (m

3

/s) (

o

C) 

������������������������ Khedari et al. (1998) 

�������������������� 

��������� 

����������� 

0.07 

0.14 

0.09 

2.0 0.0125 0.02 3 

��� 0.30     

������������������������ Khedari et al. (1999) 

������� 

��������� 

�������������������� 

���������� 

���������� 

0.005 

0.14 

0.08 

0.025 

0.004 

2.0 0.0125 0.014 3 

��� 0.26     

������������������������ Maniporn Pichaisak and Sudaporn Chungloo (2009) 

������������ 1 ���� 

��������� 

����������� 

��� 

0.15 

0.10 

0.09 

0.15 

3.1 0.010 0.006-0.008 N/A 

��� 0.49     

 

�������� 1 �������������������������������� (���������) ������������� Khedari et al. (1998, 1999) �������������� Maniporn

Pichaisak and Sudaporn Chungloo (2009)
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�����������������������������������������������

���������������������������������� �������������������

����������������������������������������������

(������ 6) �������������������������������������

��������������������������� ������������������

�����������������������������

������������������������������������

��������������������������� Bansal et al. (1994)

�������� 7 �����������������������������������������

�������������������������� ���������� analytical

model ��������������������������������������������

�������� �������

                    (1)

������ Q ������������������ (m
3

/s), K ���

�����������������������������, A ��������������

����������� (m
2

), g ������������������������������

����������� 9.8 m/s
2

, h ������������������ (m),

β �������������������, ΔT
f 

 ������������������

�������������������������������� (
o

C), T
a

 ���

������������� (
o

C) ��� A
r

 �������������������

������������������������������� ���� 1998 Hamdy

and Fikry (1998) ���������������� analytical model

��� Bansal et al. (1994) ���������������������

������ 6 �) ������������������������������������������

��������������� solar updraft  �) prototype ���������

�������������� 50 kW ������������ (Jörg

Schlaich et al., 2005)

(�)

(�)

������ 7 ����������������������� Bansal et al. (1994)

⎟

⎠

⎞
⎜

⎝

⎛
+

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎝

⎛

=

2
rA1

aT
fΔT

βsin2gh
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����������������������������������������������

(������ 6) �������������������������������������

��������������������������� ������������������

�����������������������������

������������������������������������

��������������������������� Bansal et al. (1994)

�������� 7 �����������������������������������������

�������������������������� ���������� analytical

model ��������������������������������������������

�������� �������

                    (1)

������ Q ������������������ (m
3

/s), K ���

�����������������������������, A ��������������

����������� (m
2

), g ������������������������������

����������� 9.8 m/s
2

, h ������������������ (m),

β �������������������, ΔT
f 

 ������������������

�������������������������������� (
o

C), T
a

 ���

������������� (
o

C) ��� A
r

 �������������������

������������������������������� ���� 1998 Hamdy

and Fikry (1998) ���������������� analytical model

��� Bansal et al. (1994) ���������������������

������ 6 �) ������������������������������������������

��������������� solar updraft  �) prototype ���������

�������������� 50 kW ������������ (Jörg

Schlaich et al., 2005)

(�)

(�)

������ 7 ����������������������� Bansal et al. (1994)

⎟

⎠

⎞
⎜

⎝

⎛
+

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎝

⎛

=

2
rA1

aT
fΔT

βsin2gh

KAQ
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(Q) �������������������������� Bansal ��������

������������������������������ (Solar Heat Gain

Factor, SHGF) ������������������������

                 SHGFsinQ     ⋅∝ β

������ β ������������������� ��������������

���������� 60
o

 ������������������������������

�����������������������������������������������

���������� ���� Aboulnaga (1998) ���������������

������������������������������ ��������� 8 �������

��������������������������������������������������

������ 8 ����������������������� Aboulnaga (1998)

������� �����������������������������������

�����������

4. �����������������

4.1 �����������������������������

�������� 1 �������������������������

������������ ���������������������������

����������������������� ������������������

����������������������������������� ���������

��������������������������������������������

���������������������� 30% ���������������

������������������������������������� (0.02m
3

/s)

x (3,600 s/hr) = 72 m
3

/hr ������������������

������� 19 m
3

 ������������������������������

������� (72m
3

/hr) / 19 m
3

 = 3.8 ���� 3.8 ACH (air

change per hour) ������������������������������������

�������������� ACH ����������������������

7 �������������������������������������� 0.01 m
3

/

s.m2 ��� 0.007 m
3

/s.m2 �������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

��� ���������������������������������������

��������������������� �������������������������

���� �����������������������������������������

������������������������������ ������������������

����������� (Pichaisak & Chungloo, 2009) ����

������������������������������������� ��������

������������� ����������� ���������� ����������

�������������������������������������������������

���������������������������������� ��������� 5

������������������������������������������������

������������������������������������ ��������

��������������������������������������������

������������ ����������� 1 �������������������

���������������� Pichaisak and Chungloo (2009)

���������������������������������������������

0.0026 m
3

/s.m2 ����������������������������������

���������������� ������������ �����������������

����������������� ���������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������� �����������������������

�������������������������������������������������

�������������������� ��������������������

��������������������������������������� �������

��������������������������������� ���������

���������������������������������������������

0.14 � 0.16 m �������������������� ������ ��������

������������������������������������������� �������

����������������������������������� ��������������

������������������������������������ ���������

������������������� ��������������������������

���������� ������������ ��������������������������

�������������������������������������� ���

��������������������������������� ����������������

��������������������������� ������ ��������
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��. �������� �������

����������������� 

��������������� 
������� 

��������������

�������������

������� 

��������������� �������� 

�������������

����� 

(���������) 

 (m) (m

2

) (m

2

) (����) (m

3

/s) 

Joseph Khedari et al. (1997) 

��������� CPAC 

��������� 

����������� 

0.015 

0.14 

0.09 

2.0 0.14 x 1  30 0.032 

��� 0.25     

Joseph Khedari et al. (2000a) 

��������� CPAC 

��������� 

����������� 

0.015 

0.14 

0.09 

1.5 0.14 x 1 

 

25 0.027 

Joseph Khedari et al. (2000b) 

�������������������� 

- ��������� CPAC 

- ��������� 

- ����������� 

���������������� 1 

- ������� 

- ��������� 

- ������ 

- ������ 

- ������ 

���������������� 2 

- ������ 

- ��������� 

- ����������� 

���������������� 3 

- ����� 

- ��������� 

- ����������� 

- ������ 

- ������ 

 

0.015 

0.14 

0.09 

 

0.005 

0.145 

0.08 

0.025 

0.004 

 

0.008 

0.14 

0.009 

 

0.005 

0.145 

0.007 

0.025 

0.004 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

0.14 x 1  

 

 

 

0.005 x 0.25 

 

 

 

 

 

0.005 x 0.25 

 

 

 

 

0.005 x 0.25 

 

25 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

0.125 

 

(������ 

��������) 

Sudaporn Chungloo and Bundit Limmeechokchai (2007) 

��������������� 

��������� 

����������� 

0.005 

0.15 

0.09 

1.79 0.08 x 0.95 

 

45 

 

0.038 

 

�������� 2 �������������������������������������������������������� Khedari et al. (1997, 2000a, 2000b) ��������������

Sudaporn Chungloo and Bundit Limmeechokchai (2007)

4.2 ���������������������������������������

���������������������������� Joseph

Khedari et al. (1997, 2000a, 2000b) �����������

��� Sudaporn Chungloo and Bundit Limmeechok-

chai (2007) �������������� 2  ���������������

����������� Khedari et al. (2000a), Khedari et al.

(2000b) ��� Chungloo and Limmeechokchai (2007)

������������� 9, 10 ��� 11 �������� ����������� 2

��������������������������������������������

������� 25-30
o

 �������� ����������������������

����������������������������������� 0.016-0.018 m
3

/

s.m2 

����������������������������������������������

��������������������������������������������� (0.125

m
3

/s) / (9 m
2

) = 0.14 m
3

/s.m2

  ���������������������������

������������������������������������������� ��������

������������������������������������� ���������

������������������������� 45
o

 ���������������

������������������������������ (0.038 m
3

/s) / (1.79 m
2

)
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(Q) �������������������������� Bansal ��������

������������������������������ (Solar Heat Gain

Factor, SHGF) ������������������������

                 SHGFsinQ     ⋅∝ β

������ β ������������������� ��������������

���������� 60
o

 ������������������������������

�����������������������������������������������

���������� ���� Aboulnaga (1998) ���������������

������������������������������ ��������� 8 �������

��������������������������������������������������

������ 8 ����������������������� Aboulnaga (1998)

������� �����������������������������������

�����������

4. �����������������

4.1 �����������������������������

�������� 1 �������������������������

������������ ���������������������������

����������������������� ������������������

����������������������������������� ���������

��������������������������������������������

���������������������� 30% ���������������

������������������������������������� (0.02m
3

/s)

x (3,600 s/hr) = 72 m
3

/hr ������������������

������� 19 m
3

 ������������������������������

������� (72m
3

/hr) / 19 m
3

 = 3.8 ���� 3.8 ACH (air

change per hour) ������������������������������������

�������������� ACH ����������������������

7 �������������������������������������� 0.01 m
3

/

s.m2 ��� 0.007 m
3

/s.m2 �������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

��� ���������������������������������������

��������������������� �������������������������

���� �����������������������������������������

������������������������������ ������������������

����������� (Pichaisak & Chungloo, 2009) ����

������������������������������������� ��������

������������� ����������� ���������� ����������

�������������������������������������������������

���������������������������������� ��������� 5

������������������������������������������������

������������������������������������ ��������

��������������������������������������������

������������ ����������� 1 �������������������

���������������� Pichaisak and Chungloo (2009)

���������������������������������������������

0.0026 m
3

/s.m2 ����������������������������������

���������������� ������������ �����������������

����������������� ���������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������� �����������������������

�������������������������������������������������

�������������������� ��������������������

��������������������������������������� �������

��������������������������������� ���������

���������������������������������������������

0.14 � 0.16 m �������������������� ������ ��������

������������������������������������������� �������

����������������������������������� ��������������

������������������������������������ ���������

������������������� ��������������������������

���������� ������������ ��������������������������

�������������������������������������� ���

��������������������������������� ����������������

��������������������������� ������ ��������

57
�����������������������������������������������������������

��. �������� �������

����������������� 

��������������� 
������� 

��������������

�������������

������� 

��������������� �������� 

�������������

����� 

(���������) 

 (m) (m

2

) (m

2

) (����) (m

3

/s) 

Joseph Khedari et al. (1997) 

��������� CPAC 

��������� 

����������� 

0.015 

0.14 

0.09 

2.0 0.14 x 1  30 0.032 

��� 0.25     

Joseph Khedari et al. (2000a) 

��������� CPAC 

��������� 

����������� 

0.015 

0.14 

0.09 

1.5 0.14 x 1 

 

25 0.027 

Joseph Khedari et al. (2000b) 

�������������������� 

- ��������� CPAC 

- ��������� 

- ����������� 

���������������� 1 

- ������� 

- ��������� 

- ������ 

- ������ 

- ������ 

���������������� 2 

- ������ 

- ��������� 

- ����������� 

���������������� 3 

- ����� 

- ��������� 

- ����������� 

- ������ 

- ������ 

 

0.015 

0.14 

0.09 

 

0.005 

0.145 

0.08 

0.025 

0.004 

 

0.008 

0.14 

0.009 

 

0.005 

0.145 

0.007 

0.025 

0.004 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

0.14 x 1  

 

 

 

0.005 x 0.25 

 

 

 

 

 

0.005 x 0.25 

 

 

 

 

0.005 x 0.25 

 

25 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

0.125 

 

(������ 

��������) 

Sudaporn Chungloo and Bundit Limmeechokchai (2007) 

��������������� 

��������� 

����������� 

0.005 

0.15 

0.09 

1.79 0.08 x 0.95 

 

45 

 

0.038 

 

�������� 2 �������������������������������������������������������� Khedari et al. (1997, 2000a, 2000b) ��������������

Sudaporn Chungloo and Bundit Limmeechokchai (2007)

4.2 ���������������������������������������

���������������������������� Joseph

Khedari et al. (1997, 2000a, 2000b) �����������

��� Sudaporn Chungloo and Bundit Limmeechok-

chai (2007) �������������� 2  ���������������

����������� Khedari et al. (2000a), Khedari et al.

(2000b) ��� Chungloo and Limmeechokchai (2007)

������������� 9, 10 ��� 11 �������� ����������� 2

��������������������������������������������

������� 25-30
o

 �������� ����������������������

����������������������������������� 0.016-0.018 m
3

/

s.m2 

����������������������������������������������

��������������������������������������������� (0.125

m
3

/s) / (9 m
2

) = 0.14 m
3

/s.m2

  ���������������������������

������������������������������������������� ��������

������������������������������������� ���������

������������������������� 45
o

 ���������������

������������������������������ (0.038 m
3

/s) / (1.79 m
2

)
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������ 9 ��������������������������������� Khedari et al. (2000a)

������ 10 ��������������������������������� 3 ��� �����

�������� Khedari et al. (2000b)

������ 11 ��������������������������������� Sudaporn

Chungloo and Bundit Limmeechokchai (2007)

= 0.021 m
3

/s.m2 ��������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������� Jongjit Hirunlarbh

et al. (2001) �������������������������������

������������������������ finite difference �����

�������������������������������������������

����������������� 30-60
o

 ��������� 12 ��� (�) ��������

������������������������������������������������

��� (�) ������������������������������

���������������������������������

������������������������������������������ �������

������������������������������ ������ ��������

������������������������������������������

��������������� ������ ��������������������������

������� (Waewsak et al., 2003) ������������������

�����������������������������������������������

������������������ ���������������������������������

�������������� 3 m
2

 ����������������������������������

0.45 m
2

 (������ 15%) ������������������������

10-15 ACH ������������� ��������������������� 0.75

m ���������������������� 140�250 lux ���������

��������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������� ����������������������������� ��������

���������������������������������������������

������� (Chungloo & Limmeechokchai, 2007) ����

�����������������������������������������������

�����������

5. ����

������������������������������������

�������������� (buoyancy effect) ��������������

����������������������� ��������������������

���������������������� ���������������������

������������������� ���������������������

������������������������������������ 1 m/s �����������

�������������� (thermal comfort) �����������

����������������������������������������

���� �����������������������������������
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��. �������� �������

������ 12 �������������������� 4 ����������������� Hirunlarbh et al. (2001)

             (�)       (�) (�)   (�)

��������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������� ������������

�������������������������������� �������������

���������������������������������������������

������������������������������������ ���������������

����������������������������

��������������������� ���� �����������

������������������������������������������������

������������������������������ 15 �����������

������������������������������������������������

����� �������������������������������������� �

���������������������� stack �����������������

����������������������������������������������� �����

���������������������������������������������

������������� �����������������������������

������������������������� ��������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������� 3

ACH ������������ 10-15 ACH �������������������

���� ��������� ����������������������������������

������������������������������������������ ���

�����������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������� ������������������������������

�����������������������
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������ 9 ��������������������������������� Khedari et al. (2000a)

������ 10 ��������������������������������� 3 ��� �����

�������� Khedari et al. (2000b)

������ 11 ��������������������������������� Sudaporn

Chungloo and Bundit Limmeechokchai (2007)

= 0.021 m
3

/s.m2 ��������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������� Jongjit Hirunlarbh

et al. (2001) �������������������������������

������������������������ finite difference �����

�������������������������������������������

����������������� 30-60
o

 ��������� 12 ��� (�) ��������

������������������������������������������������

��� (�) ������������������������������

���������������������������������

������������������������������������������ �������

������������������������������ ������ ��������

������������������������������������������

��������������� ������ ��������������������������

������� (Waewsak et al., 2003) ������������������

�����������������������������������������������

������������������ ���������������������������������

�������������� 3 m
2

 ����������������������������������

0.45 m
2

 (������ 15%) ������������������������

10-15 ACH ������������� ��������������������� 0.75

m ���������������������� 140�250 lux ���������

��������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������� ����������������������������� ��������

���������������������������������������������

������� (Chungloo & Limmeechokchai, 2007) ����

�����������������������������������������������

�����������

5. ����

������������������������������������

�������������� (buoyancy effect) ��������������

����������������������� ��������������������

���������������������� ���������������������

������������������� ���������������������

������������������������������������ 1 m/s �����������

�������������� (thermal comfort) �����������

����������������������������������������

���� �����������������������������������
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�������������������������������� �������������

���������������������������������������������

������������������������������������ ���������������

����������������������������

��������������������� ���� �����������

������������������������������������������������

������������������������������ 15 �����������

������������������������������������������������

����� �������������������������������������� �

���������������������� stack �����������������

����������������������������������������������� �����

���������������������������������������������

������������� �����������������������������

������������������������� ��������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������� 3

ACH ������������ 10-15 ACH �������������������

���� ��������� ����������������������������������

������������������������������������������ ���

�����������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������� ������������������������������

�����������������������
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