
 

Изучение вентиляции, отопления в жилых зданиях и их значение в поддержании 

благоприятных условий; 

4. Изучение источников загрязнения воздушной среды. 

Вентиляция. В результате жизнедеятельности людей воздух в жилых и общественных 

зданиях изменяется только в худшую сторону(!), в частности: 

1) повышаются температура воздуха и влажность: человек выделяет 40-80 г/час влаги; 

2) уменьшается концентрация кислорода в воздухе – с 21 до 16 % и ухудшается усвоение 

кислорода в результате снижении в воздухе отрицательных аэроионов; 

3) увеличивается концентрация углекислого газа- с 0,04 до 4 %; 

4) в результате разложения пыли и пота в воздухе появляется неприятный запах; 

5) вместе с пылью в воздух попадают микробы и вирусы, которые могут вызвать ОРВИ, 

корь, скарлатину, туберкулез; а также споры плесени, продукты переработки клещами 

пуха, шерсти, волос, чешуек кожи, могущих вызвать аллергические проявления; 

6) в квартирах с использованием газовых плит содержание углекислого газаповышено + 

несгоревший газ + копоть + капли жира в воздухе; 

7) выделяются от стен и из подвалов – радон; 

8) от ковролинов и мебели из прессованных стружек выделяется фенол. 

Поэтому пребывание на свежем воздухе всегда лучше для организма, чем в квартире 

Основные гигиенические требования к вентиляционным устройствам квартир: (1) должны 

обеспечивать и поддерживать совместно с системами отопления комфортные температуру 

и влажность; (2) осуществлять полную циркуляцию воздуха в помещении; (3) 

предупреждать накопление посторонних запахов; (4) иметь малые габариты и (5) быть 

бесшумными. 

Вентиляция характеризуется кратностью воздухообмена - это число, показывающее 

сколько раз в течение часа воздух помещений был сменен наружным воздухом. 

Количество воздуха, которое необходимо подавать в помещение в единицу времени 

зависит от: кубатуры помещения, числа людей, характера выполняемой работы и 

количества вредностей в воздухе помещения. В соответствии с санитарными 

требованиями в жилых зданиях должно быть . обеспечено удаление 3 м3 в течение 1 часа 



на 1 м2 комнаты, а из кухни с газовой плитой – не менее 9 м3.По способу подачи воздуха в 

помещение различают естественную и искусственную (механическую), местную и общую 

вентиляцию. 

Естественная вентиляция – это обмен воздуха через поры строительных материалов, 

неплотности стен, вентиляционные каналы и форточки, которая осуществляется за счет 

разницы температур наружного и внутреннего воздуха и разницы давления. Через поры в 

строительных материалах и щели в окнах за 1 час обеспечивается 1-кратный обмен 

воздуха. С гигиенической точки зрения наиболее целесообразны фрамуги, 

открывающиеся под углом 45о к поверхности окна, что способствует предварительному 

нагреву воздуха + нет сквозняка + меньше шум с улицы. Но лучшее проветривание – 

сквозное: за 3-5 мин. воздух в комнате полностью заменяется наружным. 

Если естественная вытяжка неэффективна, устраивают дополнительную эффективную, но 

побудительную – искусственную.Она может быть местной – от печки и центральной – 

для всего здания. В отличие от естественной она зависит от комнатной То, давления 

наружного воздуха, действует постоянно и равномерно. Центральная вентиляция бывает 

приточной и вытяжной. При приточной в. чистый воздух подается, а 

загрязненный выдавливается через двери и окна (используется в общественных зданиях: 

театрах и больницах (операционных).Вытяжная вентиляция – удаление воздуха из 

помещения, а приток не организован – он осуществляется через щели, поры, окна; 

организуется в виде местной вытяжки – над местом вредных выделений. Бывает равная 

приточно-вытяжная вентиляция или преобладание чего-либо. Так в туалетах и кухнях, где 

запах не должен поступать в комнаты, преобладает вытяжка. 

Наиболее совершенный тип искусственной вентиляции – кондиционирование воздуха, 

когда воздух подается с необходимыми микроклиматическими параметрами (температура, 

влажность, скорость движения) + очищается от пыли + озонируется + заряжается 

аэроионами + дезодорируется. В быту применяются более простые ионизаторы и 

очистители воздуха типа «Супер-плюс» и «Супер-плюс-турбо», рассчитанных 

соответственно на 50 м3и 100 м3 объема комнаты. 

К сведению:В зависимости от использования помещения применяются следующие схемы 

воздухообмена: 

1) «снизу вверх» – когда воздух подаются снизу, собирая газы, тепло и пыль, а вверху 

удаляется (применяется в промышленности); 

2) «сверху вниз» - когда пары летучих жидкостей (спирт, ацетон) удаляются из зоны 

дыхания идущим сверху воздухом (применяется в вытяжных шкафах); 



3) «сверху вверх» – когда воздух подается вверх, перемешивается по высоте помещения и 

удаляется из верхней зоны (применяется в жилых и общественных зданиях); 

4) «снизу вверх и вниз» – когда воздух подается в зону ниже рабочего, а удаляется вверху 

и внизу в соотношении притока и удаления - 1:2 (применяется в рентгеновских кабинетах 

и при работе со взрывоопасными веществами, курительных комнатах); 

5) «сверху и снизу вверх» – когда подается два потока воздуха: в зону дыхания и вверх 

помещения и осуществляется одна вытяжка из верхней зоны. 

 


