
Введение

Системы ОВК в жилых и нежилых помещениях 

регулируются целым рядом международных 

нормативных актов. В том, что касается зданий, самой 

важной является серия стандартов EN 16798. В них 

рассматривается, главным образом, качество воздуха в 

помещениях и гигиена воздуха. В то же время постоянно 

растёт важность энергетической эффективности работы 

систем. Требования нормативных актов, стандартов или 

директив относятся к тестированию и измерительным 

процедурам при сдаче, приёмке и эксплуатации 

систем, соблюдению требований гигиены и проверках 

их соблюдения, а также ремонту и сервисному 

обслуживанию систем.

Насколько же велика важность влажности воздуха 

в помещении в международных стандартах и 

законодательных нормах, и какова текущая ситуация в 

этой области? Давайте взглянем на пример: 

с 1 января 2018 года в Европе действуют новые нормы 

минимальной регенерации тепловой энергии для систем 

вентиляции в нежилых помещениях. Для систем с 

замкнутым контуром это значение составляет 68%, 

а для ротационных и пластинчатых теплообменников 

— 73%. Данная норма прописана в Директиве по 

экологизации, а её реализация — в Регламенте ЕС 

1253/2014 “Требования по экологизации вентиляционных 

установок”. Европейские промышленные ассоциации 

Eurovent и EVIA в настоящее время работают над 

включением рекуперации влаги в Регламент ЕС наряду 

с мерами по обеспечению эффективности регенерации 

тепла и влаги для систем вентиляции в нежилых 

помещениях. Это значит, что потребуется энергия для 

влагоудаления (охлаждения), а также увлажнения и 

защиты от замерзания. Важность данных изменений 

несомненна.

Стандарты EN 16798 и другие:
влажность в европейских нормативах

Экспертные знания Testo
Влажность воздуха в 
помещениях
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Здание как таковое

При изучении европейских регламентов наше 

внимание прежде всего привлекает Директива по 

энергоэффективности зданий 2018/844 (EPBD). 

Она была дополнена и опубликована Европейским 

парламентом в мае 2018 года. EPBD в рамках 

перманентного процесса продолжает устанавливать 

новые требования для дальнейшего повышения 

энергетической эффективности зданий, снижения к 

2050 году выбросов, вызывающих парниковый эффект, 

и декарбонизации фонда зданий, на который, по данным 

Европейской комиссии, в 2018 г. приходилось порядка 

36% всех выбросов CO₂ в Евросоюзе. В то же время, 

однако, необходимо обеспечить уровень комфорта 

и качество воздуха. При ближайшем рассмотрении 

директивы становится очевидно, что понятие 

“микроклимат в помещении” определяется в ней всеми 

возможными параметрами, но без единого упоминания 

влажности воздуха. Приведем три примера:

• Статья 13 ссылается на руководства Всемирной 

организации здравоохранения от 2009 г. Там 

утверждается: “что касается качества воздуха в 

помещении, более эффективные здания обеспечивают 

более высокий уровень комфорта и самочувствия для 

своих обитателей и улучшают их здоровье. Мостики 

холода, плохая теплоизоляция и незапланированные 

пути проникновения воздуха могут привести к 

охлаждению поверхностей ниже точки росы и сырости. 

Поэтому необходимо обеспечить полную и равномерную 

теплоизоляцию здания, включая балконы, оконные 

проёмы, крыши, стены, двери и полы, уделяя особое 

внимание предотвращению снижения температуры 

на любой внутренней поверхности здания ниже точки 

росы”.

• В статье 21 по вопросу мониторинга микроклимата 

в помещении сказано следующее: “Установка в 

существующих зданиях устройств для автоматичемской 

регулировки температуры в каждом помещении или, 

там, где это оправдано, в определенной отапливаемой 

зоне здания, должна рассматриваться при наличии 

экономической целесообразности, например, если их 

стоимость составляет менее 10% общей стоимости 

заменяемых генераторов тепла”.

• Более того, в статье 36 EPBD сохраняется 

неопределенность относительно обязательного 

мониторинга влажности воздуха в помещении: “Целью 

проведения проверок практической реализации 

надлежащего повышения энергоэффективности 

здания должны быть улучшения фактической 

энергоэффективности систем отопления, 

кондиционирования и вентиляции в условиях 

практического использования. Фактическая 

эффективность таких систем оценивается по 

используемой ими энергии при динамически 

меняющихся стандартных или усреднённых условиях 

эксплуатации…”

Подробности даны в новом регламенте EN 16798

Таким образом Директива по энергоэффективности 

зданий устанавливает рекомендации, но не вдаётся 

в детали проектирования систем. Для этого 

проектировщику нужно обратиться к другому 

европейскому нормативному документу: EN 16798 

“Энергетическая эффективность зданий”. Он 

рассматривается как стандарт по внедрению EPBD 

и является основным документом по технологиям 

вентиляции и кондиционирования в Европе.

Экспертные знания Testo Влажность воздуха в помещении

Рис. 1: Директива ЕС 2018/844 – официальное название “Директива по энергоэффективности зданий” (EPBD)

Official Journal of  the European Union19/06/2018 L 156/75EN

DIRECTIVE (EU) 2018/844 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of  30 May 2018

amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of  buildings and  
Directive 2012/27/EU on energy efficiency

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of  the European Union, and in particular Article 194(2) thereof,
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Экспертные знания Testo Влажность воздуха в помещении

Начало серии стандартов, которая по плану должна 

состоять из 18 частей, было положено в июле 2015 г. 

выходом Части 1 “Исходные параметры окружающей 

среды для разработки и оценки энергетической 

эффективности зданий в том, что касается качества 

воздуха в помещении, температурных условий, 

освещения и акустики”. Фактически же Часть 1 

вступила в силу только после процедуры её второго 

утверждения странами-участницами в мае 2019 г. 

Она является реструктурированным продолжением 

стандарта EN 15251 “Исходные параметры окружающей 

среды в помещении”, который, в результате, стал 

недействительным. В данном стандарте комфорт в 

помещении с активным увлажнением и влагоудалением 

подразделялся на три категории с минимальными и 

максимальными температурами для зимы и лета. В 

новую Часть 1 EN 16798 была включена Категория IV. 

Также для всех четырёх категорий был введен параметр 

относительной влажности воздуха в помещении. Для 

каждой категории были установлены минимальные 

и максимальные значения влажности от 20 до 70% в 

зависимости от погоды, температуры в помещении и 

типа его использования. Более того, EN 16798 Часть 

1 рекомендует, что абсолютная влажность воздуха в 

помещении должна всегда быть меньше 12 г/кг.

Вопросы планирования, проектирования и 

энергетически эффективной эксплуатации зданий 

регулируются в Части 3 EN 16798. Сюда относится 

конструкция систем вентиляции, кондиционирования 

и охлаждения помещений в нежилых зданиях, 

предназначенных для использования людьми, 

кроме сферы промышленности и технологического 

проектирования. Часть 3 в основном включает 

содержимое стандарта EN 13779 “Вентиляция в нежилых 

зданиях - Эксплуатационные требования для вентиляции 

и систем кондиционирования помещений”. Однако 

она содержит и новые требования к оборудованию и 

технологиям для воздушных фильтров, регенерации 

тепла и качества подаваемого воздуха. Также там 

указывается, что системы ОВК, кондиционирования и 

охлаждения помещений могут влиять на микроклимат, 

качество воздуха, влажность и акустику в помещении, 

и что контроль влажности поступающего воздуха 

обязателен для исключения возможности образования 

конденсата. Это образует связь с Частью 1 в том, 

что касается методов обеспечения рекомендуемой 

влажности воздуха или качества воздуха в помещении.

Следующие части EN 16798 с 5-й по 15-ю касаются 

различных методов расчёта, связанных с механическими 

системами вентиляции, включая отопление, охлаждение 

и распределение. В них, как рекомендовано в Части 

1, рассматривается содержание влаги в поступающем 

воздухе для определения влажности воздуха в 

помещении и объёма энергии для дополнительного 

увлажнения и влагоудаления. Они заменяют прежние 

стандарты ЕС 15241, 15242 и 15253, в которых также 

приводились все методы расчёта.

Рис. 2: В девяти частях серии стандартов EN 16798 и девяти технических отчётах регулируются общие вопросы энергоэффективности 
зданий. После публикации этих документов многие предыдущие стандарты стали недействительными.

Стандарт/ТО Прежний номер Содержание

EN 16798-1 
TR 16798-2

EN 15251 Микроклимат в помещении и профили использования

EN 16798-3 
TR 16798-4

EN 13779
Технические требования к системам вентиляции, кондиционирования и 
охлаждения помещений

EN 16798-5 
TR 16798-6

EN 15241 Расчёт энергии для систем вентиляции

EN 16798-7 
TR 16798-8

EN 15242 Методы расчёта для определения расхода воздуха в зданиях

EN 16798-9 
TR 16798-10

EN 15243 
(части)

Методы расчёта энергетических потребностей систем охлаждения

EN 16798-11 
TR 16798-12

EEN 15243 
(части)

Расчёты нагрузки

EN 16798-13 
TR 16798-14

EN 15243 
(части)

Методы расчёта для холодильных систем

EN 16798-15 
TR 16798-16

EN 15243 
(части)

Методы расчёта энергетических потребностей систем охлаждения - Склады

EN 16798-17 
TR 16798-18

EN 15239 
EN 15240

Руководства для проверки систем вентиляции
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Clarification and extension of case studies supporting Eurovent Position 
Paper on consideration of moisture recovery in the review of the 
Commission Regulation (EU) No 1253/2014 (Ventilation Units) 
Introduction 
In the process of preparation to the Review Study, Eurovent has submitted Position Paper including a proposal 
for consideration of moisture recovery in the revised VU Regulation. During the First Stakeholder meeting, the 
study consultant found that case studies supporting the position do not indicate the considered running time 
and asked for additional information about their background. This document provides clarification to the studies 
and extended outcomes of calculation covering typical occupant schedules (operating time) for various types of 
buildings as defined in prEN 16798-1. The original Eurovent Position Paper in question is enclosed in Appendix 2.   

Clarification of case studies 
The aim of the case studies is to demonstrate additional energy savings resulting from moisture recovery and 
the corresponding relation between thermal efficiency t_nrvu and moisture recovery efficiency x_c.  

To keep evaluation simple and to avoid complex calculations, Eurovent put forward an easy equation that 
facilitates consideration of moisture recovery in min. requirements for applications which demand humidity 
control.  

The proposed approach is primarily focused on savings of energy needed for the cooling of outdoor ventilation 
air to the required indoors condition, what is related to the reduction of moisture content. Thus, the tabled 
definition of energy recovery efficiency (e_nrvu) count humidity efficiency for cooling conditions defined as per 
prEN 308 

e_nrvu = t_nrvu + c · x_c  = t_nrvu + 0.08 · x_c    {1} 
 
Where 

t_nrvu  - thermal efficiency 
x_c -  humidity efficiency for cooling conditions defined as per prEN 308 (exhaust air 25°C DB/18°C 

WB, outdoor air 35°C DB / 25°C WB) 
c   -  conversion factor of the humidity efficiency to the thermal efficiency  

This premise by definition limits application of the formula only to exchangers that provide moisture recovery in 
summer conditions and feature constant humidity efficiency regardless of the actual condensation potential.  

Considering the variety of operating parameters in real systems, members of Eurovent have proposed a very 
conservative value of the conversion factor between t_nrvu and x_c equal to 0.08.  

To justify the validity of the proposed conversion factor value, the case studies for four different locations 
(Milano, Valencia, München and Oslo) featuring various climate condition were carried out. In calculations, the 
following fixed supply and extract air conditions were assumed:  

Heating period: 19° and 4.9 g humidity (resulting in 22°30% Indoors, respectively Return Air conditions) 
Cooling period:: 19° and 8.7 g humidity (resulting in 22°53% Inddors, respectively Return Air conditions) 
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Экспертные знания Testo Влажность воздуха в помещении

Наконец, Часть 17 EN 16798 регулирует “Проверку 

систем вентиляции и кондиционирования”. Она 

заменяет прежние стандарты EN 15239 “Руководства по 

проверке систем вентиляции” и EN 15240 “Руководства 

по проверке систем кондиционирования”. В том, 

что касается влажности, речь идёт в основном о 

предотвращении конденсации и аспектах гигиены. Для 

этого во время проверок необходимо регистрировать, 

тестировать и оценивать не только влажность, но 

и другие параметры и свойства потока воздуха и 

системы вентиляции. Сама процедура рассматривается 

в стандарте EN 12599 “Процедуры тестирования и 

методы измерения при сдаче в эксплуатацию систем 

кондиционирования и вентиляции”. В нём определяются 

тесты, процедуры тестирования и измерительные 

приборы, такие как новый testo 400, для определения 

пригодности к эксплуатации систем при их сдаче; 

данные действия проводятся до, во время и после 

сдачи системы. Огромное преимущество, которое 

даёт пользователям универсальный измерительный 

прибор Testo, состоит в процедуре измерения, 

соответствующей стандартам, и возможности полного 

документирования с фотографиями и комментариями. 

Что же касается главной цели проверки, в Части 17 

EN 16798 описано, как операторы и владельцы зданий 

в отчёте о проверке получают рекомендации по 

снижению энергопотребления систем при поддержании 

приемлемых условий микроклимата.

От возможности до обязанности

Итак, европейские стандарты EN 16798 содержат 

ряд руководств по влажности воздуха в помещениях, 

зданиях и системах вентиляции. Однако ни одно из 

них не является обязательным с юридической точки 

зрения. Это, скорее, рекомендации по поддержанию 

относительной влажности воздуха в помещении в 

зависимости от его температуры и времени года. Более 

того, в том, что касается влажности, перечисленные 

части 1-17 применимы только для систем 

кондиционирования и вентиляции с блоком увлажнения 

или влагоудаления. Зачастую при хранении товаров, 

чувствительных к влажности, при производственных 

процессах или в учреждениях здравоохранения 

руководства по уровню влажности устанавливаются 

по другим основаниям. То же относится к риску 

обледенения систем охлаждения из-за излишней 

влажности при минусовых температурах. Также 

нужно обеспечить максимальную эффективность 

использования дополнительной энергии, требуемой 

для регулирования влажности в помещении, и чтобы 

конденсат не вызывал гигиенических проблем в блоке 

вентиляции, блоке охлаждения и подающих линиях. 

Регулярные проверки являются частью эксплуатации 

систем кондиционирования и вентиляции.

Европейские ассоциации Eurovent и EVIA стремятся 

изменитить этот подход. На основании их аналитической 

записки по Регламенту ЕС 1253/2014 “Требования 

по экологизации вентиляционных установок” в 

предстоящей в 2020 году ревизии будет введён 

системный параметр “c”, учитывающий техническое 

восстановление влажности воздуха с помощью 

сорбционного ротора, съёмного резервуара или 

мембранного теплообменника. На основании 

упомянутых выше четырёх категорий из Части 1 EN 

16798 и типов зданий, указанных в приложении к ней, 

было проведено моделирование для Милана, Валенсии, 

Осло и Мюнхена, давшее многообещающие результаты. 

Согласно им, даже в самых неблагопрятных условиях 

к обязательному сегодня расчёту коэффициента 

регенерации тепла можно добавить фактор c=0,08.

Дело в том, что для регенерации влажности воздуха 

не нужно никакой дополнительной энергии. Летом 

влагоудаление даст большое преимущество, так 

как отводимый воздух будет суше, чем наружный. 

Влагоудаление само по себе становится важнейшим 

компонентом охлаждения, поэтому, в зависимости 

от местоположения в Европе, механическая система 

охлаждения может быть гораздо меньше. Зимой 

же осушение отводимого воздуха предотвращает 

обледенение теплообменника, так что для его 

предотвращения не нужна будет дополнительная 

энергия.

Рис. 3: Отрывок из поданной в Еврокомиссию аналитической записки о ревизии Регламента ЕС 1253/2014 “Требования по экологизации 
вентиляционных установок”, в котором рассматривается системный параметр восстановления влажности.
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С понедельника по пятницу
С 07:00 до 18:00

Милан
кВт/ч % c

Валенсия
кВт/ч % c

Мюнхен
кВт/ч % c

Осло
кВт/ч % c

Режим охлаждения
Общий расход
ощутимая рекуперация 73%
скрытая рекуперация 60%

16306
4721
2248

100%
29%
14%

0,58
28719

5060
8140

100%
18%
28%

1,96
7981
1749
1348

100%
22%
17%

0,94
391

81
1

100%
21%

0%
0,01

Режим нагрева
Общий расход
ощутимая рекуперация 73%
скрытая рекуперация 60%

33232
25221

5179

100%
76%
16%

0,25
17779
13932

2933

100%
78%
16%

0,62
46546
36133

6157

100%
78%
13%

0,21
61703
45315

9697

100%
73%
16%

0,62

Всего
Общий расход
ощутимая рекуперация 73%
скрытая рекуперация 60%
Общая экономия 73% / 60%

49538
29942

7427
37368

100%
60%
15%
75%

0,30
46498
18991
11073

30064

100%
41%
24%
65%

0,71
54227
37882

7505
45387

100%
69%
14%
83%

0,24
62094
45396

9697
55093

100%
73%
16%
89%

0,25

Экспертные знания Testo Влажность воздуха в помещении
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В последней таблице (Рис. 4) от Eurovent красным 

показаны результаты расчётов для условий 

эксплуатации “5 дней в неделю с 7.00 до 18.00 на 

протяжении года”. Это соответствует, например, модели 

испольбзования большого количества офисных или 

административных зданий.

Если предложения Eurovent и EVIA будут успешно 

внедрены, то скоро системы вентиляции в нежилых 

зданиях будут способны не только регенерировать 

тепло, но и восстанавливать влажность воздуха 

в помещениях зданий – что, кстати, уже требует 

Директива по энергоэффективности зданий, упомянутая 

в начале этой статьи. Так, в её пункте 7 говорится: 

“Парижское соглашение 2015 года по изменениям 

климата, заключённое по результатам 21-й Конференции  

участников Рамочной конвенции об изменениях 

климата ООН (COP 21), поддерживает усилия Союза по 

декарбонизации его фонда зданий. Учитывая, что почти 

50% общего энергопотребления Союза используется 

для отопления и охлаждения, 80% которого приходится 

на здания, достижение энергетических и климатических 

целей Союза связано с усилиями Союза по реновации 

его фонда зданий, в котором приоритет отдаётся 

энергетической эффективности, использованию 

принципа ‘энергоэффективность прежде всего’, а также 

рассмотрению будущего перехода на возобновляемые 

источники энергии.”

Рис. 4: Расчёт-моделирование системного параметра “c” рекуперации влажности в европейских городах. Рассчитанные красные цифры 
представлены для условий эксплуатации “5 дней в неделю с 7.00 до 18.00 на протяжении года”.


