
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10–15 ЛЕТ 
российский рынок систем 
естественного дымоудаления 
прошел через ряд стадий: 
непонимания как эти системы 

применять и интегрировать в суще-
ствующую систему нормативно-пра-
вового регулирования, использование 
рекомендаций иностранных произ-
водителей, которые ориентируются 
на европейские нормы, попыток 
применять к данным системам те же 
требования, что и к механическому 
(принудительному) дымоудалению. 
Переломным моментом стало изме-
нение системы технического регу-
лирования и введение в действие 
в 2009 году ФЗ №123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а также СП 7.13130 
«Отопление, вентиляция и кондици-
онирование»; одновременно с этим, 
сертификация систем естественного 
дымоудаления стала обязательной. 
После данных нововведений меж-
ду производителями/импортерами 
систем естественного дымоудаления 
началась «война сертификатов», ре-
зультатом которой стало воспитание 
рынка, повышение уровня техни-
ческой грамотности и ужесточение 
рыночных требований к данному 
виду продукции.
Сейчас рынок систем естественного 
дымоудаления находится в стадии 
нормативно-правового дозревания: 
уровень технической грамотности 
поставщиков и потребителей си-
стем естественного дымоудаления 
значительно вырос и сейчас рынок 
испытывает потребность в уточне-
нии и углублении положений норм, 
которые касаются естественного 
дымоудаления. Часть возникающих 
вопросов хотелось бы затронуть в 
данной статье.

эффЕктИвНАя ПлОщАДь ДыМОу-
ДАлЕНИя И кОэффИцИЕНт РАСхОДА 
ДыМОвОГО люкА
На сегодняшний день наиболее 
точной методикой проектирования 
систем естественного дымоудаления 
для больших помещений (атриумы, 

Системы естественного дымоудаления в России — относительно молодое направление. Активное их применение 
началось с приходом на российский рынок иностранных инвесторов со своими «типовыми» проектами, в которых 
присутствовали данные системы. 

вОПРОСы НОРМАтИвНО-ПРАвОвОГО 
РЕГулИРОвАНИя в СфЕРЕ  
ЕСтЕСтвЕННОГО ДыМОуДАлЕНИя

пассажи, склады, цеха и пр.) явля-
ются Методические рекомендации 
ВНИИПО «Расчетное определение ос-
новных параметров противодымной 
вентиляции зданий» (рекомендуется 
для использования при проектиро-
вании дымоудаления положениями 
СП 7.13130). Данная методика осно-
вана на тех же физических принципах 
и уравнениях, что и американские 
нормы NFPA и европейские EN. 
Поскольку в силу аэродинамических 
характеристик люка не вся его геоме-
трическая площадь будет эффективно 
удалять дым, при определении необ-
ходимой площади сечения дымовых 
люков используется коэффициент 
расхода μi. Методика рекомендует 
определять данный коэффициент по 
техническим данным предприятия- 
изготовителя. Однако, возможно-
стью экспериментально определить 
данный коэффициент обладают лишь 
иностранные производители, так 
как в России пока нет необходимых 
лабораторий. 

А так как данный коэффициент имеет 
существенное влияние на площадь 
дымоудаления и его последующую 
эффективность, необходимо было бы 
установить определенные коэффи-
циенты, которые зависят от площади 
люка и угла открывания створки. 
В практике проектирования для 
люков с углом открывания более 90° 
обычно используют значения μi=0,6 
(при площади люка 1 м2 и более) и 
μi=0,4 (при площади люка менее 1 м2). 
Кроме того, данный коэффициент 
должен быть дополнительно умень-
шен, если угол открывания менее 
90° (для угла 30° на ~40%, угла 45° на 
~20%, угла 60° на ~10%) и, в случае 

применения дефлекторов, увеличен 
на 15–20%. В нормах прямых указа-
ний на это сейчас нет.

НАГРузкИ И вОзДЕйСтвИя  
(СНЕГОвыЕ НАГРузкИ)
Одним из камней преткновения при 
выборе дымовых люков является 
вопрос снеговых нагрузок. Причем 
суть вопроса даже не в том, выдер-
жит ли конструкция, а в том, сможет 
ли система открывания с опреде-
ленным приводом поднять крышку 
люка с нагрузкой. Данный вопрос 
заслуживает отдельной статьи, 
поэтому ограничимся краткими 
выкладками.
На сегодняшний день положения 
существующих норм предлагают 
нам испытать люк под минимально 
требуемую нагрузку 60 ± 5 кг/ м2, 
а в дальнейшем подбирать люки 
в зависимости от снегового района по 
СНиП 2.01.07—85*, причем не опре-
делен образец, с какими размерами 
необходимо испытывать. Понятное 
дело, что в РФ нет снеговых районов 
с нагрузкой в 60 кг/ м2. В результате, 
данный вопрос становится объектом 
спекуляций для многих производите-
лей. Для них темами служат следую-
щие аргументы: «иностранные люки 
не могут использоваться в большин-
стве регионов России, так как они 
рассчитаны под европейские на-
грузки, которые ниже российских», 
«в сертификате указано 60±5 кг/м2, 
а объект строится в снеговом районе 
с нагрузкой 180 кг/м2» и т. д. Четких 
разъяснений нет и это запутывает 
проектировщиков и заказчиков, 
а производители, в свою очередь, 
либо идут на откровенный обман, 
либо устанавливают дорогостоящие 
мощные приводы (а то и несколько), 
чтобы обеспечить грузоподъемность 
в 180, 240 и более кг/м2, что сводит 
на нет экономическую эффектив-
ность применения естественного 
дымоудаления. Необходимо разо-
браться в данном вопросе.
Во-первых, в Европе установлены от-
дельные классы по снеговым нагруз-
кам для дымовых люков и, действи-

ОДНИМ Из кАМНЕй 
ПРЕткНОвЕНИя ПРИ выбОРЕ 
ДыМОвых люкОв 
являЕтСя вОПРОС 
СНЕГОвых НАГРузОк
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тельно, наиболее часто применяются 
SL250 (25 кг/м2), SL550 (55 кг/м2),  
SL900 (90 кг/м2). Однако, эти клас-
сы как раз очень перекликаются с 
требованиям отечественных норм 
по минимальной нагрузке на люк во 
время испытаний в 60 ± 5 кг/м2. И это 
реальная расчетная нагрузка на люк 
(та, которая может действовать на 
люк во время пожара).
Во-вторых, значение снеговой 
нагрузки на горизонтальной поверх-
ности земли по СНиП 2.01.07—85* 
для определенного снегового района 
должно быть приведено к полно-
му расчетному значению снеговой 
нагрузки на уровне люка, с учетом 
коэффициентов снижения нагрузки 
за счет формы свода люка, подтаива-
ния за счет избыточного тепла через 
светопрозрачное заполнение и сноса 
снега ветром на определенной высоте. 
И здесь приходится применять к лю-
кам те же нормативные требования, 
что и к кровле. В результате расчета 
значения снеговой нагрузки на люк 
по СНиП 2.01.07 будут соизмеримы с 
требуемыми по ГОСТ 53301.
В своей практике мы предоставляем 
такие расчеты заказчику, а также рас-
четы подбора привода дымоудаления 
исходя из тождества возникающих 
моментов силы.
К сожалению, данный вопрос отно-
сится одновременно к сферам МЧС 
и Минрегиона, и поэтому нет четких 
рекомендаций, касаемо нагрузок на 
дымовые люки. Хотя, исходя из того, 
что требования по снеговой нагруз-
ке основываются на статистических 
данных за определенный период и 
их вероятностном распределении, 
в целях повышения экономической 
эффективности для люков дымоуда-
ления должны быть разработаны от-
дельные рекомендации по нагрузкам, 
исходя из вероятности совпадения 
максимально возможной нагрузки 
и момента возникновения пожара.
Также у нас никак не нормируется 
высота основания люка (возвыше-
ние над кровлей), которое, с одной 
стороны, позволяет снизить снеговую 
нагрузку на люк, с другой — служит 
причиной образования снеговых 
мешков на кровле. В европейских 
странах эти требования отличаются 
в зависимости от страны, а у нас есть 
необязательная рекомендация в МДС 
31-8.2002 не менее, чем на 300 мм над 
уровнем кровли.

ПОЖАРНАя ОПАСНОСть люкОв  
И зЕНИтНых фОНАРЕй
В современных люках и зенитных 
фонарях в качестве светопрозрачного 
заполнения используются полимер-
ные материалы, имеющие неоспори-
мые преимущества в сравнении со 
стеклом (в т. ч. вес, прочность), кроме 

одного — пожарной опасности.
В соответствии с обязательными для 
выполнения п. 3 и п. 7 ст. 87 ФЗ №123, 
пределы огнестойкости и пожарная 
опасность заполнения проемов, а так-
же фонарей, в том числе зенитных, не 
нормируются.

Однако, согласно ст. 5.4.4 СП 
2.13130.2012 (действующего в раз-
витии требований техрегламента), 
конструкции заполнения светопро-
зрачных проемов в покрытиях зданий 
классов конструктивной пожарной 
опасности С0 и С1 следует выполнять 
из негорючих материалов, к которым 
не относятся полимерные материалы. 
В изменениях №1 от 02.12.2013 к дан-
ному СП из перечня конструкций за-
полнения светопрозрачных проемов, 
попадающих под ограничения, были 
исключены дымовые люки, однако, 
остался вопрос зенитных фонарей, 
которые часто по конструкции явля-
ются «неоткрываемыми люками» и 
зенитных фонарей с встраиваемыми 
дымовыми люками.

ДРуГИЕ вОПРОСы
Кроме уже описанных проблем, есть 
ряд других вопросов, требующих 
разъяснений и уточнений в нормах. 
В их число, к примеру, входит тре-
бование «не примерзания» створок 
люка, проверка которого никак не 
регламентируется.
Также в нормах не освещены тре-
бования к организации притока в 
случае естественного дымоудаления 
и очень мало внимания уделено 
разделению помещения на дымовые 
резервуары при помощи противо-
дымных штор. А ведь эффективная 
система дымоудаления состоит из 
трех составляющих: 

◆ вытяжка через дымовые люки, 

◆ организация притока через прое-
мы в нижней части здания,

◆ разделение помещения на дымо-
вые резервуары при помощи штор 
(чем меньше резервуар, тем выше 
температура дыма в нём и тем 
эффективнее удаление дыма за 
счет разницы давлений внутри и 
снаружи помещения). 

В существующих нормах есть 
понятие «условного разделения на 
дымовые зоны». Площадь дымовой 
зоны, согласно СП 7.13130, долж-
на быть не более 3000 м2. Но при 
условном разделении мы игнорируем 
максимальный размер дымовой зоны 
и учитываем это только в расчете по 
методике ВНИИПО. Естественно, 
при условном разделении долж-
на получаться большая площадь 
дымоудаления, так как оно менее 
эффективно. Но часто получается 
так, что этим злоупотребляют: в 
проекте заложено разделение кон-
структивное, а  на практике никакого 
разделения на дымовые резервуары 
нет. В западных нормах нет понятия 
«условного» разделения и, кроме 
того, в некоторых нормах есть огра-
ничения по длине одного из линей-
ных размеров резервуара. Наиболее 
эффективными считаются резерву-
ары с одной из сторон не более 40 м. 
Еще одна проблема, которая может 
возникнуть при условном разделе-
нии — это «эффект прокалывания». 
Когда глубина дымового слоя под 
вытяжным отверстием относительно 
небольшая, а размеры люка большие, 
из незадымленного слоя ниже уровня 
дыма начинает подсасываться воздух 
и эффективность дымоудаления па-
дает. Для предупреждения «эффекта 
прокалывания» необходимо регла-
ментировать минимальную толщину 
дымового слоя.
И последний вопрос, которого 
хотелось бы коснуться — это нор-
мативное регулирование вопросов 
сервисных осмотров систем дымо-
удаления. Системы дымоудаления 
являются частью системы пожарной 
безопасности и от их функциониро-
вания зависит человеческая жизнь. 
На сегодняшний день, согласно 
ГОСТ Р 53300, периодические 
испытания систем противодымной 
вентиляции должны производиться 
не реже одного раза в 2 года. В ев-
ропейских странах производители 
дают гарантию работоспособности 
системы только при проведении сер-
висных осмотров 2 раза в год.
 

И.В. Васильев, 
(Технический директор  

ООО «Меркор-ПРУФ»)
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