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В статье не рассматриваются маркетинго-
вые вопросы потребительского спроса на
те или иные оконные системы, так как дан-
ный спрос формируется исходя из многих
параметров. К тому же большинство потре-
бителей называют конструкцию окна «стек-
лопакетом». И если человек «поставил у се-
бя стеклопакеты», то его как потребителя
можно убедить в чем угодно. Данный же
обзор – для профессионалов, и рассматри-
ваемые вопросы будут касаться в основном
физических свойств профильных систем.

Общие принципы
Теплотехника здания – это вопрос теплопо-
терь, то есть до комфортной для человека

температуры (20–22°С) можно обогреть и
фанерный сарай зимой (при –35°С), однако
для этого потребуется огромное количество
тепла, оно постоянно будет улетучиваться
сквозь тонкие стены, и, как следствие, полу-
чится обогрев мирового космоса, что весьма
неэффективно. Это означает, что чем толще
(теплее) стены, тем меньше тепла нужно на
поддержание комфортной температуры.

Ежегодное увеличение теплотехниче-
ских требований – это глобальное стремле-
ние снизить количество энергии, расходуе-
мой на обогрев зданий (нефти, газа, угля).

Вы спросите, какое это имеет отноше-
ние к теме обзора. Объясним. В соответст-
вии со СНиП и МГСН (в Москве) требуемое
сопротивление теплопередаче: стен зда-
ния – 2,71 м2°С/Вт; окон – 0,54 м2°С/Вт, то
есть через окно потери тепла в 5 раз выше,
и поэтому все производители постоянно
работают над увеличением сопротивления
теплопередаче своих оконных систем. В
идеале (теоретически) сопротивление теп-
лопередаче окна должно сравняться с со-
противлением теплопередаче стены.

Теперь поговорим собственно о вопро-
се форума: есть ли разница между профи-
лем 5-камерным и 3-камерным? Ответ
очевиден: конечно есть! Более важный 
вопрос: в чем же эта разница? Для начала
чисто теоретически подумаем, что же да-
ют дополнительные камеры. Проведем
изотермический анализ рамы со створкой,
причем для чистоты эксперимента возь-
мем некую абстрактную раму с «монтаж-
ной глубиной» (далее по тексту – глубина
рамы) 70 мм, проведем расчет 5-камер-
ной (рис. 3) и 3-камерной (рис. 2) сис-
тем. На рисунках видно, что разницы прак-
тически нет. Как же так?

Дело все в том, что изотермический рас-
чет производится методом конечных элемен-
тов и не позволяет учесть некоторые нюансы.
Вспомним пример со стеклопакетом. Мы
знаем, что для каждого газа есть оптималь-
ное расстояние между стеклами: для воздуха
этот показатель 14–16 мм, данный зазор оп-
ределен испытаниями в специальных каме-
рах стеклопакетов, в частности в лаборато-
рии НИИСФа. При таком расстоянии в стек-
лопакете отсутствует конвекция воздуха. Ес-
ли уменьшить воздушный зазор, то сущест-
венно падает сопротивление теплопередаче
воздушной прослойки, если его увеличить, то
за счет конвекции воздуха опять-таки падает
сопротивление теплопередаче стеклопакета.
Те же принципы верны для рамы. Итак, раз-
деление камер профиля ограничивает кон-
векцию воздуха в камерах и, соответственно,
увеличивает сопротивление теплопередаче,
но только при условии увеличения глубины
профиля, так как при глубине 70 мм более
чем на 3 камеры делить бессмысленно. Еще
важно, что активные потери тепла, а также и
звука происходят при переходе из среды в
среду с большой разницей в плотности, то
есть наружная стенка профиля охлаждается
наружным холодным воздухом и стремится
охладить воздух в следующей камере и т. д., в
3-камерном профиле таких переходов мень-
ше. Однако, если учесть и эти моменты, раз-
ница между теплотехническими характери-
стиками 5-камерных и 3-камерных профилей
все равно несущественна (0,01–0,02 м2°С/Вт),
это при условии одинаковой глубины рамы. 

Некоторые, прочитав вышесказанное,
решат, что разница в стоимости профилей
по сравнению с разницей их показателей
настолько незначительна, что 5-камерные
системы не более чем маркетинговый ход,

í‡Í ÂÒÚ¸ ÎË ÓÚÎË˜Ëfl ÏÂÊ‰Û 
5-Í‡ÏÂÌ˚Ï Ë 3-Í‡ÏÂÌ˚Ï ÔÓÙËÎflÏË?

Сразу хочется сказать, что данная статья не претендует на абсолютную корректность 
и научность, а является всего лишь анализом ряда вопросов, поставленных на форуме
tybet.ru, одна из дискуссий которого была представлена в августовском номере журнала
«Оконное обозрение».
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но мы с этим не согласимся. Обратите
внимание, при изотермическом расчете
мы взяли рамы одинаковой глубины, но в
жизни это не так. Практически у всех про-
изводителей ширина 5-камерного профи-
ля больше, чем 3-камерного, что добавля-
ет ему еще несколько единиц к сопротив-
лению теплопередаче. И еще важный мо-
мент (отмеченный некоторыми авторами –
участниками форума) – тип применяемого
стеклопакета, а большинство 3-камерных
или даже 4-камерных профилей ограниче-
но шириной применяемого стеклопакета
36 мм (например, 4+12+4+12+4), как ска-
зано выше, воздушные зазоры 12 мм не
являются оптимальными. С нашей точки
зрения, оптимальный стеклопакет
(6+14+4+16+4) с внутренним низкоэмис-
сионным стеклом толщиной 44 мм, кото-
рый не может быть установлен в 3-камер-
ную раму. Последним штрихом является
наличие третьего контура уплотнения меж-
ду рамой и створкой у 5-камерных систем.

В совокупности эти параметры (увели-
чение глубины профиля, средний уплотни-
тель и увеличение ширины стеклопакета)
дают действительно существенное отли-
чие 5-камерных систем от 3-камерных как
с точки зрения тепло-, так и звукоизоля-
ции. Добавим также, что 4-камерные сис-
темы являются неким промежуточным эта-
пом и в ряде случаев имеют 3-й контур уп-

лотнения, однако толщина наибольшего
устанавливаемого стеклопакета в них явно
недостаточна.

В заключение скажем о том, что боль-
шой проблемой на пути увеличения со-
противления теплопередаче пластиковых
систем является стальной армирующий
профиль, что хорошо видно на рис. 2 и 3,
и с этим согласны практически все участ-
ники форума. В профильной системе
SCHUCO CORONA Si 82+ (глубина рамы 
82 мм, максимальный стеклопакет 48 мм)
стальной армирующий профиль отсутст-
вует в привычном для нас виде (рис. 1),
что дает основания назвать ее системой
следующего поколения.

P.S. Специально для участников форума:
Производители профильных систем делятся
на два типа. Первые – это гиганты, которые
имеют свои исследовательские центры, и,
прежде чем выпустить на рынок новый про-
филь, они его рассчитывают, моделируют на
специальных программах, потом выпускают
пробные штучные элементы и проводят на-
турные испытания в камерах, эксперименти-
руя при этом:  заполнят камеру пеной и т.п. и
смотрят, лучше стало или нет. Затем они
считают экономическую эффективность по-
лученной системы (соотношение увеличе-
ния затрат на производство с полученным в
результате эффектом), и только после этого
на рынке появляется новая система. Вторые
предпочитают дожидаться, когда эта систе-
ма выйдет на рынок, и попросту копируют ее
с небольшими изменениями. Более того,
между первыми существует конкуренция как
в качестве новых систем, так и в сроках ее
выхода на рынок (выпуск новой эффектив-
ной системы на месяц раньше других может
дать компании огромные прибыли). Так, по
крайней мере, на западном рынке. Вам ос-
тается только договориться, кто из вас к ка-
кой категории относится.

Надеемся, данный материал может ока-
заться полезным не только участникам фо-
рума, задававшим вопросы. Если же кто-
то захочет обсудить написанное, будем
искренне рады.

Подготовлено ИЦ «Кариатида» 
М.Е. Мартынов, Р.Н. Корябин.

Изотермический расчет выполнен 
в программе ATHENA модуль flixoAT.
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