
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЗДАНИЯ
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 Воздухопроницаемость - это показатель, характеризующий какой объем воздуха прохо-
дит через 1 квадратный метр наружной стены за 1 час, при разнице давления воздуха снаружи 
и внутри помещения равной 50 Па.

 Фильтрация воздуха через ограждающие конструкции происходит под влиянием разности 
давлений воздуха на противоположных поверхностях конструкции. Разница в давлении воздуха 
по обе стороны ограждения может возникнуть как под воздействием теплового напора, обуслов-
ленного разностью температур внутреннего и наружного воздуха, так и под влиянием ветрового 
напора (продувание).
 Неконтролируемая воздухопроницаемость может свести на нет все усилия по «утепле-
нию» стены. При устройстве многослойных утеплённых стен неконтролируемая воздухопрони-
цаемость возникает часто вследствие случайных ошибок при производстве работ либо стано-
вится результатом конструктивных просчётов.
 Однослойная стена у домов JÄMERÄ проста в строительстве, разработанная технология 
кладки и конструкция блоков требует заполнение вертикальных швов, что минимизирует риски 
случайных и сознательных ошибок при её устройстве. Если хотя бы с одной стороны стена 
оштукатурена - опасность продувания практически исключается.
 Следует отметить, что в многослойных стенах, например в стенах с деревянным карка-
сом, герметичности достичь очень трудно, даже в случае очень высокого качества строитель-
ства. Причина в том, что между отдельными слоями, как в ходе строительства, так и при после-
дующей эксплуатации, возникают воздушные зазоры, через которые происходят так называе-
мые неконтролируемые тепловые потери. Поэтому в нормативной документации некоторых 
стран рекомендуемое значение U - Вт/м²K (R - м²К/Вт) дифференцировано в зависимости от 
того, является ли сооружение однородной (массивной) стеной (ячеистый бетон, керамзитобе-
тон, керамические или бетонные блоки) или легкой многородной конструкцией (деревянный 
каркас).
 Важность герметичности для уменьшения тепловых потерь иллюстрирует исследование, 
проведённое Тампереским Университетом.
 Измерения были проведены в жилом помещении дома JÄMERÄ, показатель герметично-
сти которого достигал 1 м³/м²ч, и в домах с деревянным каркасом и показателем герметичности 
7 м³/м²ч – 10 м³/м²ч. При этом следует учитывать, что если в доме с герметичностью 7 м³/м²ч 
качество строительных работ контролировалось строительной инспекцией, то во втором случае 
контроль качества не проводился.
 Как в доме JÄMERÄ, так и в доме с деревянным каркасом расчетные значения U для 
наружных стен были одинаковыми. Однако, как видно на рисунке 1, действительные теплопоте-
ри (затраты энергии на отопление) в домах с деревянным каркасом вследствие плохой герме-
тичности были до 30% выше.
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Источник: Исследование Технического университета Тампере „Jämera Talokirja 2007“
Рисунок 1. Энергопотребление конструкций с различной герметичностью 
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Источник:  RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS – uudet suunnitteluohjeet apuvälineenä. 
                    Betonin uudet haasteet – seminar. 7.2.2008. Minna Korpi (Tampere Tehnikaülikool)
Рисунок 2. Сравнение воздухопроницаемости для различных стеновых материалов.
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- усреднённый показатель результатов измерения.

- диапазон результатов измерений. 
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