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аоборот, все больше заказ�

чиков, и частных, и корпо�

ративных, начинают пони�

мать, насколько велика роль

воздухообмена в профилактике проблем

конденсата и создании комфортного

микроклимата в помещениях. След�

ствием этого понимания становится все

чаще выставляемое подрядчику по ос�

теклению условие предусмотреть в ок�

нах какие�либо устройства приточной

вентиляции и введение аналогичных

требований в региональные строитель�

ные нормы. Сама по себе эта тенденция

отрадна – ведь все мы хотим жить в ком�

фортных и безопасных условиях. И все

бы хорошо, но зачастую при этом от

оконщика требуют, чтобы его окна (или

устройства приточной вентиляции

в них) «обеспечивали нормативный воз�

духообмен»!

Попробуем разобраться, насколько

обоснованно это требование.

Воздухообмен в конкретном здании

рассчитывается архитекторами на стадии

его проектирования с учетом требований

СНиП 31�01�2003 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ

МНОГОКВАРТИРНЫЕ» (до 1 октября

2003 года СНиП 2.08.01�89 «ЖИЛЫЕ

ЗДАНИЯ»).

Старый СНиП требовал обеспечить

воздухообмен не менее 110–140 м3/час на

квартиру (суммарная норма вытяжки из

кухонь, туалетов и ванных комнат), либо

не менее 3 м3/час на кв. м жилой площади.

Новый СНиП более дифференциро�

ванно подходит к нормированию возду�

хообмена, устанавливая для разных ви�

дов помещений норму в виде кратности

к объему помещения (жилые комнаты х1,

кабинеты х 0,5 и т.д.), либо номинально

(60 м3/час для кухни и т.д.).

Кроме того, предусматриваются от�

дельные нормы воздухообмена для режи�

ма обслуживания и для нерабочего режи�

ма. Нерабочий режим – это когда квар�

тира не эксплуатируется, или в ней вре�

менно никто не проживает.

В плане воздухообмена квартира рас�

сматривается как единый объем, поэтому

норматив на квартиру в целом также дол�

жен определяться либо по сумме норм на

помещения, имеющие вытяжные кана�

лы, либо по сумме норм на помещения,

не имеющие вытяжных каналов. При

этом, естественно, принимается большее

значение.

В типовой квартире жилой площадью

47 кв. м., потолками 2,5 м, кладовой 2 кв.

м, раздельным санузлом 6 кв. м и кухней

12 кв. м с электроплитой нормативный

воздухообмен в режиме обслуживания

должен составлять либо 120 м3/час (по

жилым комнатам), либо 110 м3/час (по

суммарной вытяжке). Оба значения на�

ходятся в пределах требований прежнего

СНиПа. В нерабочем режиме норматив�

ный воздухообмен для такой же кварти�

ры составит 25 м3/час.

Но приведенные выше значения нор�

мативного воздухообмена в соответствии

с областью применения данного СНиПа

«распространяются на проектирование

и строительство вновь строящихся и ре�

конструируемых многоквартирных жи�

лых зданий высотой до 75 м». То есть

предъявляются они к организации возду�

хообмена на стадии проектирования зда�

ния, а не к системам вентиляции.

Требования к системам вентиляции,

как на стадии проектирования, так и на

стадии эксплуатации, определяются по

СНиП 41�01�2003 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕН�

ТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВА�

НИЕ». Согласно этому СНиПу, система

естественной вытяжной вентиляции

должна при открытых окнах, температуре

наружного воздуха +5°С и полном безвет�

рии обеспечивать расход приточного воз�

духа, необходимый для соблюдения са�

нитарно�гигиенических норм микрокли�

мата либо взрыво�пожарной безопаснос�

ти, но не менее 30 м3/час на человека для

крупногабаритных квартир (более 20 кв. м

общей площади на человека) или 3 м3/час

на 1 кв. м жилой площади для типовых

квартир. То есть, вытяжная вентиляция,

проектируемая для рассмотренного вы�

ше примера (квартира жилой площадью

47 кв. м) должна при наихудших для есте�

ственной вытяжки погодных параметрах

и свободной инфильтрации через откры�

тые окна обеспечить расход приточного

воздуха не менее 140 м3/час.

Из всего вышесказанного следует,

что если вытяжная вентиляция спроек�

тирована в соответствии с нормативны�

ми требованиями, правильно выполнена

и не засорена, то она уже обеспечивает

воздухообмен в части вытяжки не менее

нормативного. Реальный воздухообмен

в этом случае может отличаться от про�

ектного по нескольким причинам.

Во�первых, он зависит от того, в какой

степени свободен или затруднен приток.

Во�вторых, он зависит от температу�

ры наружного воздуха. Чем холоднее, тем

сильнее тяга в вытяжной системе.

В�третьих, на интенсивность возду�

хообмена в каждой конкретной квартире

влияет этаж. Чем выше, тем меньше тяга.

В�четвертых, для воздухообмена име�

ет значение расположение окон по сте�

нам и относительно дующего в данный

момент ветра. Угловое и сквозное прове�

тривание квартиры может при прочих

равных условиях существенно дополнять

воздухообмен в зависимости от силы вет�

ра, которая на верхних этажах как прави�

ло выше. Окна способны влиять на ре�

альный воздухообмен только в меру сво�

ей воздухопроницаемости.

В таблице приведены некоторые дан�

ные исследования воздухообмена в 11�

этажном жилом здании с пластиковыми

окнами нормативной воздухопроницае�

мостью 5 кг/ч·кв. м при различных по�

годных условиях.

ОБ ОКНАОБ ОКНАХ, ВЕНТИЛЯЦИИХ, ВЕНТИЛЯЦИИ
ИИ НОРМАНОРМАТИВНОМ ВОЗТИВНОМ ВОЗДУДУХХООБМЕНЕ...ООБМЕНЕ...
Лето заканчивается. Не за горами зима, а с ее приближением у оконщиков начинается «сезон
рекламаций». Что поделаешь, почти все оконные «болезни» проявляются только в холодное вре4
мя года. И в списке претензий заказчиков не так уж редко называются проблемы, связанные
с конденсацией влаги на элементах окна. К счастью, стараниями авторов многочисленных статей
на эту тему, регулярно публикуемых на страницах оконных журналов, все реже встречаешь лю4
дей, которые думают, что влага выделяется из пластика или проникает на подоконник с улицы.
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Полные результаты опубликованы

в статье Е.Х. Китайцевой и Е.Г. Маля�

виной «Естественная вентиляция жи�

лых зданий» (AВОК, № 3, 1999). Из нее

видно, что при закрытых створках окна

гарантированно не обеспечат норматив�

ные требования, при открытых – воз�

можны любые варианты: от недостатка

в безветренный летний зной до много�

кратного превышения норматива в мо�

роз с ветром.

Приточные устройства в пластиковых

окнах придают конструкциям некоторую

промежуточную воздухопроницаемость,

которая при одних условиях даст норму

воздухообмена, а при изменившихся –

либо недобор, либо превышение. Превы�

шение нормативного воздухообмена в от�

апливаемый период не менее нежела�

тельно, чем недостаток, так как вызывает

повышенный расход тепла и опасность

сквозняков. Регулируемые приточные

устройства также не гарантируют норма�

тивный воздухообмен, потому что руч�

ные регулируются по субъективным ощу�

щениям пользователя, автоматические –

только по какому�то одному из много�

численных критериев (либо влажность,

либо температура, либо сила ветра).

В то же время, как показывают ре�

зультаты исследования (см. таблицу),

увеличение воздухопроницаемости гер�

метичных пластиковых окон всего в 2 ра�

за позволяет на диапазоне температур

наружного воздуха от –30°С до –15°С

и силе ветра 4–5 м/с получить воздухооб�

мен в квартирах с 1 по 5 этаж близкий

к нормативному (140–110 м3/час).

Из приведенной аргументации на�

прашиваются несколько выводов:

1. Требовать от окон или устанавли�

ваемых в окна приточных устройств без�

условного нормативного воздухообмена

бессмысленно. Для начала нужно как

минимум определить диапазоны усло�

вий для таких устройств и разработать

для них нормативную базу.

2. Оконные приточные устройства

не гарантируют решение всех проблем

нормативного воздухообмена и не ис�

ключают необходимость периодическо�

го проветривания помещений обычным

способом, но позволяют делать это зна�

чительно реже и при значительно более

комфортных погодных условиях.

3. Применение приточных уст�

ройств в нашем климате абсолютно не�

обходимо, особенно при температурах

от –10–15°С и ниже, так как именно в

этих условиях достаточный воздухооб�

мен становится главным фактором про�

филактики конденсата, а частое (или

длительное) открывание окон нежела�

тельно из�за высоких теплопотерь и

опасности сквозняков.

Приточное устройство любой кон�

струкции рассчитано на длительное или

постоянное действие. Поэтому оно

должно минимизировать теплопотери,

снижение шумоизоляции и риски сквоз�

няков. Внутрипрофильные решения

приточной вентиляции в оконных систе�

мах EXPROF AeroTherma и AeroSuprema

в силу принципиальных особенностей

конструкции не просто минимизируют

издержки. Обеспечивая в самые холод�

ные зимние периоды воздухообмен,

близкий к оптимальному, и улучшая за

счет широких коробок температурный

режим на внутренних поверхностях от�

косов и элементов окна, они эффектив�

но решают проблему конденсата.

Полностью сохраняя герметичность

притвора и стеклопакетов по всему пери�

метру уплотнений, внутрипрофильная

вентиляция практически не влияет на ис�

ходные характеристики окон по звукои�

золяции и приведенному сопротивлению

теплопередаче (незначительные потери

компенсирует широкая коробка). Прохо�

дя с улицы в помещение путь длиной не

менее 2,5–3 метров, инфильтрующийся

воздух немного подогревается, снижая

расход тепла на нагрев до комнатной тем�

пературы. Многократное изменение на�

правления на пути воздуха и дополни�

тельный лабиринт перед входом в поме�

щение полностью гасят звуковые волны.

Внутрипрофильная вентиляция

EXPROF исключает перерасход приточ�

ного воздуха даже при лобовом ветре, так

как входные отверстия со стороны улицы

располагаются на нижней, горизонталь�

ной плоскости коробки. Приточный воз�

дух поступает в квартиру значительно

выше зоны нахождения людей, а декора�

тивные колпачки�дефлекторы дополни�

тельно отклоняют его к потолку.

Благодаря этим особенностям при�

точная вентиляция может работать не�

прерывно, не требуя внимания и остава�

ясь при этом абсолютно безопасной.

Михаил ЖОЛОБОВ

Этаж
Погодные условия 

Режимы инфильтрации

t
нар.

= +22,3 °С
t

вн.
= +25,3 °С

ветер 3 м/с

t
нар.

= +22,3 °С
t

вн.
= +25,3 °С

ветер 0 м/с

t
нар.

= +5 °С
t

вн.
= +20 °С

ветер 0 м/с

t
нар.

= –15 °С
t

вн.
= +20 °С

ветер 4,7 м/с

t
нар.

= –26 °С
t

вн.
= +20 °С

ветер 4 м/с

1 этаж Нормативные окна, створки закрыты –* – 30 75 80

Нормативные окна, створки открыты** 150 75 170 – 310

Окна с повыш. воздухопроницаемостью (х2), створки закрыты – – 60 120 140

5 этаж Нормативные окна, створки закрыты – – 26 60 70

Нормативные окна, створки открыты** 170 65 160 – 350

Окна с повыш. воздухопроницаемостью (х2), створки закрыты – – 60 110 130

9 этаж Нормативные окна, створки закрыты – – 20 45 50

Нормативные окна, створки открыты** 185 50 100 – 340

Окна с повыш. воздухопроницаемостью (х2), створки закрыты – – 40 90 100

Таблица. Влияние различных условий на воздухообмен (м3/час)
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*нет данных

**при наличии ветра к приточно�вытяжному балансу добавляется воздухообмен за счет углового проветривания


