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Аннотация: в данной статье рассмотрены различные способы удаления 

вредностей из храмов. В качестве одного из наиболее эффективных методов 

удаления вредных выделений приведена вытесняющая вентиляция. 
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Под храмом понимается здание религиозного назначения, служащее для 

совершения процесса богослужения. Безусловно, храм-это сооружение 

определенного типа, для которого характерны особенности, отличающие его 

от построек  другого вида. На данный момент сооружение подобных  зданий 

регламентируется следующими нормативными документами: МДС 31-9.2003, 

СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов», 

Стандартами АВОК- 2004. 

http://snipov.net/c_4628_snip_99428.html
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 Как  уже было упомянуто, храмы - это сооружения особо типа, для него 

характерны следующие архитектурные особенности:   

- вытянутая форма, увеличивающаяся кверху; 

- объем помещения, в большинстве случаев, разделен на отдельные 

ячейки при помощи арок и колон.  

Кроме этого, толщина ограждающих конструкций неравномерна, т.е. 

толщина стенок барабана главы отличается от толщины других ограждающих 

конструкций, что приводит к неравномерному распределению температуры 

внутри помещения храма и увеличению её перепада.  

Как и в любом сооружении, внутри храма должны быть созданы 

комфортные условия не только для пребывания прихожан, работы служащих, 

но также и для внутреннего убранства храма, к примеру, настенной живописи, 

иконостасов, которые представляют собой особую ценность. Эти условия 

можно создать такими средствами инженерных коммуникаций, как отопление 

и вентиляция, которые создают допустимые параметры. А 

кондиционирование воздуха, в свою очередь, создает оптимальные параметры 

внутреннего воздуха.  Их значения  установлены СП 31-103-99  и приведены в 

таблице 1, и таблице 2. 

Таблица 1  

Допустимые параметры внутреннего воздуха обслуживаемой зоны 

основных помещений храма 

Период года Помещение 

Допустимые параметры внутреннего воздуха 

температура tв, °C 
влажность 

φв, % 
подвижность vв,м/с 

Холодный и 

переходный 

Центральная часть 

храма 
12 - 16* 30 - 55 0,2 

 

 

Алтарь 

14 - 18* 30 - 55 0,1 

http://snipov.net/c_4628_snip_99428.html
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Ризница, 

диаконский 

придел 

14 - 18* 30 - 55 0,2 

Крещальня 22 - 25* 30 - 60 0,15 

Теплый Все помещения 28** 75 0,3 

 

Таблица 2 

Оптимальные параметры внутреннего воздуха обслуживаемой зоны 

основных помещений храма 

Период года Помещение 

Допустимые параметры внутреннего воздуха 

температура tв, 

°C 

влажность φв, 

% 

подвижность vв, 

м/с 

Холодный и 

переходный 

Центральная часть 

храма 
14 - 16 40 - 55 0,2 

Алтарь 16 - 18 40 - 55 0,1 

Ризница, диаконский 

придел 
16 - 18 40 - 55 0,2 

Крещальня 22 - 24 40 - 60 0,1 

     

  

 Храм - культовое сооружение, т.е. место, где одновременно может 

находиться большое количество людей, это происходит, как правило, во время 

службы. Опытным путем было выявлено, что во время богослужения от 

прихожан выделяется около 19 л/ч  углекислого газа и примерного 50 г/ч  

влаги. Выделение влаги и СО2  являются результирующими  факторами, 

оказывающими влияние на изменение параметров микроклимата храма, 

самочувствие прихожан и состояние внутреннего убранства. Избытки влаги 

конденсируются на стенах и остеклениях икон, приводя к переувлажнению 

ограждающих конструкций храма и появлению на них плесени.  

В свою очередь также следует учитывать избыток тепловыделений и 

большое количество загрязнений от горящих свечей и кадил, копоть и гарь от 
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которых осаждается на внутреннем убранстве храма. Избыток тепла и влаги 

характерен лишь для времени  наибольшего скопления людей, т.е. во время 

процесса богослужения,  а в остальное время внутри храма, как правило, 

находиться небольшое количество людей, тепло и влаговыделение от которых 

не так значительно.  

Для избавления от последствий избытка теплоты  и влаги необходимо 

запроектировать в храме систему вентиляции. Согласно СП 31-103-

99  систему вентиляции и систему кондиционирования нужно 

запроектировать таким образом, чтобы они работали лишь в часы 

наибольшего поступления влаги и углекислого газа, в часы службы, а в 

остальное время отключались для экономии затрат храма [1]. 

При проектировании систем вентиляции воздуха, в первую очередь, 

нужно учитывать число прихожан, находящихся в храме. Исходя из этого 

условия, применяется либо механическая, либо естественная  система 

вентиляции. Если  храм вмещает в себя не более 600 человек, то допускается 

устройство лишь естественной вентиляции без механического побуждения 

приточного воздуха, при условии, что кратность воздухообмена внутри 

основных помещений храма будет соблюдена. В этом случае вентсистема 

представляет собой, как правило, вытяжной кирпичный  канал 140 х140 мм 

внутри алтаря. Приток воздуха  осуществляется за счет неплотностей 

ограждающих конструкций и благодаря проветриванию. На сегодняшний день 

в храмах для поддержки естественной вентиляции  устанавливаются в 

оконных проемах клапаны, которые реагируют на повышение влажности 

воздуха, и тем самым при ее увеличении срабатывает система автоматики: 

часть загрязненного воздуха выпускается наружу через отверстия, 

расположенные в барабанах глав. Если рассматривать естественную 

вентиляцию, то можно заметить, что она имеет ряд плюсов и минусов. В 

храмах с естественной вентиляцией минимизируются расходы на 

обслуживание данной инженерной коммуникации, благодаря своей простоте 

http://snipov.net/c_4628_snip_99428.html
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конструкции, она способна работать десятилетиями, а в случае её выхода из 

строя, ремонт выйдет не так дорого [2]. 

Но, как было упомянуто выше,  естественная вентиляция имеет и свои 

минусы. Стоит учитывать, что она зависит от климатических и 

метеорологических  условий снаружи, в связи с этим данная система зачастую  

нестабильна. Чего нельзя сказать про механическую систему побуждения 

воздуха. 

При вместимости храма свыше 600 человек необходимо 

предусматривать помимо естественной еще и механическую систему 

вентиляции. Это подразумевает под собой, что большую часть времени в 

храме функционирует естественная система, и лишь в часы пика начинает 

свою работу механическая система вентиляции.  

Запроектированная система побуждения воздуха внутри храма должна 

обеспечивать правильный воздухообмен, который в свою очередь 

благоприятно повлияет на изменение параметров микроклимата. Она должна 

функционировать не только при различных режимах эксплуатации храма, но 

и в случае максимально неблагоприятных условий [3]. 

Если использовать схему подачи воздуха « снизу вверх», то в этом 

случае, воздуха подается в обслуживаемую зону на расстояние не ниже 0,3 м 

от пола, при этом должны быть соблюдены требования к подвижности воздуха 

и разности температур приточного воздуха и воздуха внутри храма. В 

барабанах и главах куполов устраиваются вытяжные отверстия, которые 

снабжаются специальными механическими устройствами или 

автоматическими заслонками, приводимыми в действие дистанционно, при 

помощи электропривода или аэрационного устройства. Эти отверстия служат 

для удаления загрязненного воздуха наружу. Кроме этого, удаление воздуха 

может происходить через заполнение световых проемов в верхней части 

храма. Упомянутая выше схема распределения воздушных потоков решает 

одновременно 2 проблемы: 
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1) удаление загрязненного воздуха; 

2) отопление барабанов куполов. 

За счет повышения температуры внутренних стен происходит отопление 

барабанов куполов, так как их термическое сопротивление ниже, чем 

термическое сопротивление основных конструкций, за счет этого  также 

происходит предотвращение выпадения конденсата.   

Вытяжная система представляет собой совокупность местных отсосов, 

которые сконцентрированы  в местах  подвески зажженного кадила и розжига, 

и вытяжных фрамуг, которые служат для удаления основной массы 

внутреннего загрязненного воздуха храма. Они располагаются в 

противоположных оконных проемах в верхней части храма. 

Авторы считают, что вентиляция храмов наиболее эффективно может 

осуществляться по средствам вытесняющей вентиляции [4]. В этом случае 

приточный воздух забирается с улицы и подается непосредственно в зону 

обслуживания при помощи так называемых воздухораспределителей, 

установленных в нижней зоне или на уровне пола 1 этажа или в самой 

конструкции пола.  Воздухораспределители при вытесняющей вентиляции 

должны обеспечивать подачу воздуха с низкими скоростями.  С этой целью 

рекомендуется применять воздухораспределители с оппозитными щелями, 

которые обеспечивают соударение  встречных струй воздуха. Благодаря 

соударению встречных потоков воздуха, часть энергии воздушной струи 

теряется и он поддается в рабочую зону с заданной нормативной скоростью 

[5]. Температура подаваемого воздуха должна отличаться от внутренней 

температуры не более чем на 3 ℃ , если это невозможно осуществить, то 

подаваемый воздух сначала смешивают с внутренним воздухом помещения, в 

противном случае возможны неприятные ощущение для находящихся в 

обслуживаемой зоне людей. В свою очередь загрязненный нагретый воздух 

вытесняется в верхнюю зону, откуда затем удаляется. 
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Для нормального функционирования вытесняющей вентиляции 

необходимо соблюдение следующих условий [4]: 

- плотность вредностей в помещении должна быть меньше, чем 

плотность внутреннего воздуха, а температура вредностей наоборот должна 

быть выше температуры воздуха в рабочей зоне, иначе вредности начнут 

скапливаться в нижней части помещения, постепенно заполняя его полностью; 

- в теплый период года необходимо использовать холодильную машину 

для охлаждения подаваемого в помещение воздуха; 

- помещение должно иметь большую высоту , что позволит более 

эффективно бороться с выделяющимися вредностями, так как в невысоких 

помещениях вредности будут скапливаться в зоне дыхания человека; 

 - не должно быть много мебели; 

- так как размеры воздухораспределителей значительно больше 

обычных, то в случае проектирования вытесняющей вентиляции помещение 

должно иметь много свободной площади; 

- должна быть обеспечена малая подвижность воздуха, в противном 

случае будет происходить перемешивание чистого и загрязненного, что 

приведет к неправильному функционированию вентиляционной системы; 

Этим требованиям соответствуют храмы, поэтому, по мнению авторов, 

вытесняющая вентиляция подходит для проектирования в зданиях храмов и 

соборов. 

Анализ приведенной выше информации в статье позволяет сделать 

вывод, что для создания комфортных условий в помещениях храма и 

сохранения его внутреннего убранства применение вытесняющей вентиляции 

является наиболее эффективным и экономически целесообразным решением. 
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