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Нормирование технико-эксплуатационных 
характеристик оконных конструкций. 

Современная ситуация и перспективы развития
В статье рассматривается вопрос соответствия положений действующих на территории РФ нормативных до-

кументов в области строительства (в части требований к окнам) современным потребительским требованиям 

к подобным конструкциям. На основе проведенного анализа установлено, что в настоящее время в действую-

щих сводах правил представлены требования только к отдельным технико-эксплуатационным характеристикам 

окон. При этом они зачастую не соответствуют как текущему уровню развития оконной отрасли, так и современ-

ным потребительским требованиям, предъявляемым к подобным конструкциям. По ряду показателей требова-

ния к окнам не представлены в действующих нормативах. Выявленные обстоятельства являются причиной ряда 

типовых проблем, возникающих с окнами на стадии проектирования, монтажа и эксплуатации. Необходима 

разработка специализированного свода правил по проектированию окон, а в состав проектной документации 

на объекты капитального строительства необходимо включать материалы по комплексному описанию светопро-

зрачных конструкций, а также по обоснованию каждой технико-эксплуатационной характеристики. Для разра-

ботки подобного свода правил требуется предварительно выполнить научное обоснование ряда ключевых во-

просов, связанных с работой окна в климатических условиях РФ как ограждающего элемента здания, которые не 

отражены в действующих сводах правил. Обосновывается необходимость актуализации нормативной базы на 

устройство оконных конструкций. Для этого рассматривается новая редакция ГОСТ 23166–2021 «Конструкции 

оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия» как необходимый подгото-

вительный этап для разработки специализированного свода правил на проектирование оконных конструкций.
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Standardization of Technical and Operational Characteristics of Window Structures. 
Current Situation and Development Prospects

The article deals with the issue of compliance of the provisions of the regulatory documents in the field of construction in force on the territory of the Russian Federation 

(in terms of requirements for windows) with modern consumer requirements for such structures. Based on the analysis conducted, it was found that at present, the 

current Russian regulatory documents contain requirements only for certain technical and operational characteristics of windows. At the same time, they often do not 

meet both the current level of development of the window industry and modern consumer requirements for such structures. According to a number of indicators, the 

requirements for windows are not presented at all in the current regulations. The revealed circumstances are the cause of a number of typical problems that arise with 

windows at the stage of their design, installation and operation. To solve them, it is necessary to develop a specialized set of rules for the design of windows, and the 

design documentation for capital construction projects must include materials for a comprehensive description of of translucent structures, as well as for the justification 

of each technical and operational characteristics. To develop such a set of rules, it is required to first perform a scientific substantiation of a number of key issues related 

to the operation of the window in the climatic conditions of the Russian Federation as an enclosing element of the building, which are not reflected in the current regula-

tions. The necessity of updating the regulatory framework for window structures is justified. For this purpose, a new edition of GOST 23166–2021 «Window and balco-

ny translucent enclosing constructions. General specifications» as a necessary preparatory stage for the development of a specialized set of rules for window design.
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В последние годы стало очень заметно изменение 

внешнего облика возводимых зданий за счет при-

менения светопрозрачных конструкций, особенно в 

жилищном строительстве, где даже в объектах мас-

совой застройки повсеместно применяют крупнофор-

матные окна с низким подоконником и окна в пол (так 

называемые французские окна) (см. рисунок) [1].

Очевидно, что подобные конструкции уже требуют 

индивидуального рассмотрения для каждого конкрет-

ного объекта строительства с позиций обеспечения 

ими ограждающих свойств и безопасности эксплуа-

тации. Это существенно отличает их от стандартных 

двух- и трехстворчатых окон небольших размеров с 

известными технико-эксплуатационными характери-

стиками, которые еще недавно в большинстве случа-

ев использовались как в новом строительстве, так и 

при замене старых окон в существующем жилищном 

фонде [2]. Однако при этом возникает логичный во-

прос: насколько нормативные требования к окнам, 

представленные в действующих нормативных доку-

ментах в области строительства, соответствуют те-

кущим тенденциям в архитектуре, уровню развития 

оконной отрасли и современным потребительским 

качествам, предъявляемым к подобным конструкци-

ям? В рамках данной публикации авторы статьи по-

стараются максимально широко рассмотреть этот 

вопрос, а также предложить пути совершенствования 

существующей нормативной базы в области оконных 

конструкций.

Анализ потребительских требований, 

предъявляемых к современным окнам

В рамках данной статьи окно рассматривается в 

наиболее широком понимании этого термина, т. е. 

как строительная ограждающая конструкция зда-

ния, которая предназначена для обеспечения визу-

ального контакта находящихся в помещении людей 

с окружающей средой, обеспечения естественного 

освещения и вентиляции помещений, защиты по-

мещений от внешних климатических воздействий. 

В то же время оно представляет собой многокомпо-

нентную систему, которая в общем случае состоит 

из оконного блока, установленного в оконный проем 

наружной стены здания, крепежных деталей, мон-

тажного шва, элементов отделки (подоконной доски, 

отлива, откосов).

Исходя из вышеизложенного можно говорить, 

что для формирования комплексных требований к 

окну необходимо не только учитывать его работу как 

строительной ограждающей конструкции здания, в 

которой оно выполняет ряд функций, но и деталь-

но рассматривать его отдельные элементы (прежде 

всего оконный блок как продукцию заводского изго-

товления, которая должна удовлетворять также ряду 

дополнительных технологических и потребительских 

требований).

В настоящее время к окнам предъявляются следу-

ющие требования:

– обеспечение естественного освещения, инсоля-

ции, солнцезащиты помещений [3–7];

– обеспечение тепловой защиты (комфортного 

температурно-влажностного режима вблизи окон) и 

энергоэффективности зданий [8–11];

– герметичность при действии внешних атмосфер-

ных воздействий (воздухо- и водопроницаемость, за-

щита от уличной грязи, пыли) [12, 13];

– звукоизоляция (защита помещений от наружно-

го воздушного шума, создаваемого потоком город-

ского транспорта) [14, 15];

– возможность проветривания помещений [16, 17];

– сохранение целостности (прочности) и отсут-

ствие чрезмерных деформаций окна в целом и его 

отдельных составных элементов при действии клима-

тических нагрузок и воздействий (ветровой нагрузки, 

температурных воздействий, действия солнечной 

радиации), эксплуатационных нагрузок (опирание, 

падение на окна);

– эргономичность и безопасность использования 

(в том числе детьми);

– возможность периодического безопасного об-

служивания и мытья окон;

– защита помещений от проникновения посред-

ством взлома окна;

– надежность и долговечность;

– качество сборки и монтажа оконных блоков 

(внешний вид, зазоры и пр.).

Представленные выше требования по обеспече-

нию комфортных условий в помещениях [18] должны 

быть выполнены при действии любого возможного 

Пример использования крупноформатных окон в зданиях массовой 
жилищной застройки
Example of the use of large-format windows in residential buildings
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сочетания внешних климатических нагрузок и воз-

действий.

Очевидно, что каждое из рассмотренных требова-

ний к окну является вполне объективным и должно 

учитываться при проектировании и строительстве 

любого жилого или общественного здания.

Рассмотрим далее требования к окнам, представ-

ленные в действующих нормативных документах в 

области строительства, и проанализируем их соот-

ветствие представленным выше потребительским 

требованиям к подобным конструкциям.

Анализ существующих требований к окнам, 

представленных в действующих 

нормативных документах

В настоящее время на территории РФ базовым 

нормативным документом в строительстве являет-

ся Федеральный закон «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ. В данном документе представлены об-

щие требования к зданию и его отдельным строи-

тельным конструкциям, направленные на обеспече-

ние механической и пожарной безопасности зданий, 

их энергоэффективности, созданию комфортных 

условий пребывания в них людей и пр. Положения 

ФЗ-384 могут быть обеспечены за счет выполне-

ния требований сводов правил, представленных в 

перечне национальных стандартов и сводов пра-

вил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований 

ФЗ-384 (на момент написания данной статьи этот 

перечень утвержден Постановлением Правитель-

ства РФ № 815 от 28.05.2021). Предполагается, что 

если выполнено обоснование требований отдель-

ных пунктов сводов правил, представленных в ука-

занном постановлении, то здание в целом и его от-

дельные строительные конструкции соответствует 

положениям ФЗ-384.

Если проанализировать рассматриваемые в по-

становлении положения сводов правил, то можно 

обнаружить, что в них пока еще не представлены не 

только комплексные требования к окнам как стро-

ительным ограждающим конструкциям здания, но 

и обоснованные значения исходных данных (нагру-

зок, воздействий и пр.), а также инженерные методы 

расчета каждой технико-эксплуатационной характе-

ристики.

В действующих сводах правил в настоящее вре-

мя представлены в явном виде требования только к 

некоторым технико-эксплуатационным характеристи-

кам окна – сопротивлению теплопередаче (а также 

минимальной температуре на внутренней поверхно-

сти окон), воздухопроницанию, звукоизоляции окон. 

По остальным технико-эксплуатационным характери-

стикам они представлены в неявном виде (например, 

в СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» ре-

гламентируется минимальная площадь оконных про-

емов из условия обеспечения естественного освеще-

ния) либо вовсе отсутствуют (например, требования 

к водопроницаемости).

Причем даже представленные в сводах правил 

требования к окнам, по сути, не соответствуют совре-

менному уровню развития оконной отрасли, а также 

текущим потребительским качествам. Рассмотрим 

некоторые из них более подробно.

В 2017 г. Изменение № 1 к СП 50.13330 «Теп-

ловая защита зданий» несколько увеличило тре-

бования к базовому значению сопротивления те-

плопередаче окон. Это, безусловно, является по-

ложительным нововведением, однако даже при 

соблюдении увеличенных требований к сопротив-

лению теплопередаче окон невозможно обеспечить 

не только комфортные, но и санитарно-гигиениче-

ские условия вблизи рассматриваемых конструк-

ций (недопустимость образования конденсата на 

внутренних поверхностях стеклопакетов, профиль-

ных элементов, откосах). Здесь под комфортными 

условиями понимается возможность длительного 

нахождения человека вблизи окна в зимний период 

эксплуатации (например, сидя спиной к окну), при 

котором человек не будет ощущать эффект «холод-

ной радиации» от внутренних поверхностей окна, 

имеющих значительно более низкие температуры 

по сравнению с температурой поверхности тела че-

ловека. Для выполнения этих условий необходимо 

обеспечить на внутренней поверхности окон тем-

пературу не ниже некоторого значения, определяе-

мого исходя из расчета допустимой интенсивности 

теплообмена человека и окна [19]. Из этого условия 

ранее, до введения в действие СП 50.13330, назна-

чалось требуемое сопротивление теплопередаче 

непрозрачных ограждающих конструкций зданий. 

В современных условиях, когда даже в жилых зда-

ниях значительно увеличена доля применения све-

топрозрачных конструкций, подобные требования 

являются вполне обоснованными с точки зрения 

здравого смысла. Однако в настоящее время они 

не представлены ни в соответствующих сводах пра-

вил, ни в самом ФЗ-384, а многие из все же пред-

ставленных требований либо научно не обоснова-

ны (см. рассмотренные в статье примеры), либо 

недостаточно конкретно и точно сформулированы. 

Более того, окно выведено из обслуживаемой (оби-

таемой) зоны помещения, где обязательно должны 

быть обеспечены заданные проектом температур-

но-влажностные условия. Этот факт не позволяет 

в настоящее время корректно назначать расчетную 
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температуру внутреннего воздуха вблизи окна, что 

особенно важно при проектировании оконных кон-

струкций в пол.

Если же детально рассмотреть вопрос нормиро-

вания воздухопроницаемости окон, то здесь тоже 

можно отметить значительное отставание норматив-

ных требований от текущего уровня развития окон-

ной отрасли и потребительских требований. Также 

в целом отмечается некорректный подход к норми-

рованию и расчету данного параметра, что отмечено 

рядом специалистов [20, 21]. Установлено, что нор-

мативное значение сопротивления воздухопроница-

нию окон, представленное в СП 50.13330, до десяти 

раз ниже фактического сопротивления воздухопро-

ницанию современных оконных конструкций [13]. 

Причем действующая методика определения этого 

показателя такова, что при расчете энергобаланса 

здания и подборе системы отопления используется 

не фактическое, а нормативное значение сопротив-

ления воздухопроницанию окон. Возможно, поэтому 

в новых зданиях зимой часто ощущается существен-

ный «перетоп», а в зданиях существующего жилищ-

ного фонда при замене старых окон на современные 

становится очень душно.

В действующих сводах правил в настоящее вре-

мя наблюдается отсутствие научно обоснованных 

исходных данных, необходимых для расчета каждой 

технико-эксплуатационной характеристики окон, ко-

торые учитывали бы специфику работы подобных 

конструкций. Это касается прежде всего ветровых 

нагрузок и расчетной температуры наружного возду-

ха, на которые необходимо рассчитывать подобные 

конструкции.

Очевидно, что описанные выше вопросы требу-

ют более детального рассмотрения и научного обо-

снования. Однако необходимо и изменение подхода 

к проектированию окон, а именно переход к исполь-

зованию специализированного свода правил по рас-

чету и проектированию оконных конструкций, разра-

ботка которого, очевидно, давно назрела.

Отметим, что нормативный базис в части техно-

логических требований к окнам уже не только сфор-

мирован, но и актуализирован в соответствии с со-

временным состоянием оконной отрасли. Это стало 

возможным в том числе за счет введения в действие 

новой редакции ГОСТ 23166–2021 «Конструкции 

оконные и балконные ограждающие светопрозрач-

ные. Общие технические условия». В рамках данной 

статьи авторы не ставят перед собой цели описать 

все нововведения этого документа. Однако следует 

отметить несколько ключевых моментов:

– стандарт во многом ориентирован на конечных 

потребителей продукции. Представлены требования 

ко всем значимым технико-эксплуатационным харак-

теристикам оконных блоков, а также методы их под-

тверждения;

– ГОСТ 23166 стал другим по идеологии. Сейчас 

это не просто стандарт на окна как на продукцию за-

водского изготовления, а промежуточный вариант 

между ГОСТом и сводом правил. В текущих услови-

ях, когда пока еще отсутствует специализированный 

свод правил на окна, это является компромиссным и 

наиболее оправданным вариантом изложения доку-

мента.

Обсуждение и выводы

Очевидно, что свод правил на проектирование 

окон должен содержать исчерпывающую информа-

цию, необходимую для подтверждения требований 

ФЗ-384, в том числе:

– критерии проектирования (требования к каждой 

технико-эксплуатационной характеристике, требова-

ния к обеспечению безопасной эксплуатации);

– научно обоснованные значения нагрузок и воз-

действий на окна, отвечающие фактическим услови-

ям эксплуатации на территории РФ;

– инженерные методы расчета либо лабораторные 

методы определения фактического значения каждой 

технико-эксплуатационной характеристики окон.

Каждый из этих вопросов требует детального обо-

снования.

Критерии проектирования окон должны назна-

чаться на основе разумного компромисса, отвечаю-

щего интересам всех сторон:

– конечного потребителя (обеспечение современ-

ного уровня комфорта и безопасности в здании, по-

вышенные требования к качеству продукции);

– производителей окон и комплектующих (техно-

логическая возможность массового изготовления 

продукции с требуемыми характеристиками);

– проектировщиков и контролирующих органов 

(обеспечение всех требований ФЗ-384, возможность 

выполнения рядовыми специалистами обоснования и 

расчета каждой технико-эксплуатационной характе-

ристики окна);

– застройщиков (недопущение чрезмерного уве-

личения стоимости строительства за счет необходи-

мости применения окон с повышенными характери-

стиками).

Для обоснованного назначения нагрузок и воздей-

ствий, их расчетных сочетаний необходимо учесть 

специфику работы оконных конструкций при дей-

ствии той или иной нагрузки. Это касается ветровых, 

температурных, эксплуатационных нагрузок на окна. 

Некоторые из указанных нагрузок представлены в 

настоящее время в СП 20.13330 «Нагрузки и воздей-

ствия». Однако здесь нужно понимать, что рассма-

триваемый свод правил разрабатывался изначально 
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только для расчета несущих конструкций зданий, а 

отдельные требования к назначению нагрузок и воз-

действий на ограждающие конструкции введены в 

этот документ без должного научного обоснования.

Инженерные методы расчета требуемых и факти-

ческих значений технико-эксплуатационных характе-

ристик окон должны учитывать фактические условия 

эксплуатации окон в климатических условиях РФ, а 

также их конструктивные особенности. Это требует в 

том числе и разработки и введения в практику новых 

методов испытания окон, например на совместное 

действие ветровых и температурных нагрузок.

Без выполнения всех указанных выше мероприя-

тий качественно улучшить ситуацию в области нор-

мирования оконных конструкций не представляется 

возможным. Очевидно также, что без этого невоз-

можно и решить текущие типовые проблемы, воз-

никающие при проектировании, строительстве и экс-

плуатации объектов:

– отсутствие в большинстве случаев детального 

описания и проработки технических решений окон-

ных конструкций на стадии архитектурно-строитель-

ного проектирования объектов;

– «потребительский терроризм» по отношению к 

производителям окон и застройщикам;

– нарушение комфортных условий пребывания 

людей в помещении (например, продувание и про-

мерзание окон в результате их температурных де-

формаций) [22, 23].

Очевидно, что разработка и внедрение в проект-

ную практику специализированного свода правил 

является в настоящее время ключевой задачей про-

изводителей окон.

Авторы призывают всех заинтересованных лиц 

принять активное участие в совершенствовании со-

временной нормативной базы, касающейся оконных 

конструкций, путем участия в общественных обсуж-

дениях вновь разрабатываемых документов, и в ин-

формировании о выявленных на практике проблемах 

при пользовании существующими редакциями нор-

мативных документов.

Авторы готовы к критическим оценкам и будут 

благодарны заинтересованным специалистам за об-

суждение представленного материала.
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