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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕБУЕМОГО ВОЗДУХООБМЕНА  
В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

Рассматривается проблема необходимости изменения существующих норм воздухообме-
на, связанных с количеством наружного воздуха, подаваемого в помещения общественного 
здания для снижения концентрации диоксида углерода, c учетом качества наружного воздуха. 
Диоксид углерода рассматривается как индикатор чистоты воздушной среды.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: воздухообмен помещения, качество воздушной среды, концен-
трация углекислого газа. 

The article describes the problem of necessity to change the existing norms of air exchange 
connected with the amount of outdoor air supplied to the premises of public building in order to re-
duce the concentration of carbon dioxide, taking into account the quality of the outside air. Carbon 
dioxide is considered as an indicator of air quality. Carbon dioxide is considered as indicator of 
cleanness of air environment. 

K e y  w o r d s: air exchange in premises, quality of air environment, carbon dioxide concentration. 

Требуемый воздухообмен в помещениях общественных зданий важен 
для создания заданных санитарно-гигиенических условий в каждом помеще-
нии. Качество внутреннего воздуха в помещениях зданий зависит от качества 
наружного воздуха. Ухудшение экологической ситуации больших, средних  
и малых городов приводит к ухудшению качества уличного воздуха, источ-
никами загрязнения которого являются загруженные автомагистрали, про-
мышленные зоны и пр. Одним из показателей загрязненности воздуха явля-
ется концентрация СО2 — индикатор чистоты воздуха в помещении [1]. 

При расчете требуемого воздухообмена для разбавления концентрации 
углекислого газа количество поступающего углекислого газа делим на раз-
ность его концентраций в воздухе, удаляемом и подаваемом в помещение, 
при этом величина концентрации в подаваемом воздухе равна концентрации 
в уличном воздухе и должна быть отлична от нуля. Задача требуемого возду-
хообмена состоит в разбавлении концентрации диоксида углерода в воздухе 
помещения до величины ниже ПДК. Учет величины концентрации диоксида 
углерода в уличном воздухе позволяет при расчете требуемого воздухообме-
на в помещении учесть конкретную экологическую ситуацию на улице [2, 3].  

В чистом уличном воздухе концентрация СО2 составляет 0,03 % от объ-
ема (300 ppm), а превышение этого значения является отклонением от нормы. 
Европейский стандарт ЕН 13779 «Ventilation for residential buildings — 
Performance requirements for ventilation and room conditioning systems» предла-
гает принимать концентрацию углекислого газа наружного воздуха в сель-
ской местности, равную 350 ppm, в небольших городах — 400 ppm, в центрах 
городов — 450 ppm. Отечественным документом, в котором регламентирует-
ся содержание СО2 в наружном и внутреннем воздухе, является стандарт 
АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена», где в каче-
стве рекомендуемых справочных величин предлагаются следующие ПДК  
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в наружном воздухе: для сельской местности — 332 ppm (650 мг/м3), малых 
городов — 409 ppm (800 мг/м3), больших городов — 511 ppm (1000 мг/м3). 
Фактически в центре таких городов, как Москва, Санкт-Петербург и других с 
населением более 4 млн человек и более, эта величина близка к 1000 ppm, а 
иногда даже находится в пределах 1200…1400 ppm. 

В табл. представлены значения ПДК углекислого газа в воздухе рабочей 
зоны помещений в ряде стран мира, позволяющие оценить интервал концен-
траций углекислого газа, от комфортного до неудовлетворительного.  

Значения уровня ПДК углекислого газа в воздухе рабочей зоны помещения 

Страна Нормы Уровень СО2 

Финляндия Стандарт министерства здравоохранения 
и социального развития, 2003 г. 

Качество воздуха, ррm: 
высокое — 700; 
среднее — 900; 
удовлетв — 1200 

США 
Рекомендации по качеству воздуха в 
школах департамента здравоохранения 
США 

Предельный уровень 
1000 ррm 

США Нормы ASHRAE 62-1989 «Вентиляция 
для нормального качества воздуха» 1000 ррm 

США 
Рекомендация Американской ассоциа-
ции промышленных гигиенистов 
(ACGIH), 1998 г. 

600 ррm 

США 
Рекомендация Национального института 
профессиональной безопасности и здра-
воохранения (NIOSH), 1987 г. 

600 ррm 

США 
Рекомендация Управления по технике 
безопасности и гигиене труда (OSHA), 
1994 г. 

800 ррm 

Великобритания 
«Вентиляция в школьных зданиях. Руко-
водство по стандартам и проектирова-
нию», 2006 г. 

1500 ррm — предельная 
норма для учебного дня 
с 9.00 до 15.30 

Голландия 
Гигиенические нормы «Обзор норм по 
качеству воздуха для детских садов Гол-
ландии» 

1000 ррm — гигиениче-
ская норма для детских 
садов; 1200 ррm — ги-
гиеническая норма для 
школ 

Эстония Нормы Министерства по социальным 
вопросам 

1000 ррm — гигиениче-
ская норма для школ 

Основываясь на интенсивности выделения углекислого газа человеком, 
значении ПДК, а также концентрации СО2 в наружном воздухе, на примере 
общественного здания площадью 1000 м2 получена зависимость концентра-
ции СО2 в наружном воздухе, отнесенная к концентрации СО2 в воздухе ра-
бочей зоны помещения при разном количестве наружного воздуха, подавае-
мого в помещение на одного человека. В данном случае принят массовый 
расход выделяемого СО2 взрослыми людьми, занимающимися умственной 
работой, равный 45 г/ч. Количество людей, находящихся в помещении при-
нято равным 150 чел., результаты расчетов представлены на рис. 
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Изменение концентрации СО2 в помещении 

Из полученных результатов видно, что даже для городов с относительно 
благоприятной экологической обстановкой и концентрацией СО2 в интервале 
300…400 ррm для создания требуемого санитарно-гигиенического состояния 
воздушной среды в помещении количество наружного воздуха, подаваемого 
системой вентиляции из расчета на одного человека, должно быть более 60 
м3/ч, при меньшем воздухообмене санитарно-гигиенические условия в поме-
щении становятся неудовлетворительными.  

Оценивать качество воздушной среды в помещениях здания имеет смысл 
при условии, что концентрация СО2 в наружном воздухе ниже ПДК если 
концентрация диоксида углерода приближается к ПДК, то работа системы 
вентиляции теряет смысл, так как в помещение будет подаваться уже загряз-
ненный воздух, и разбавлять внутренние выделения углекислоты становится 
нечем [4]. В этом случае механическая вентиляция должна быть отключена,  
а люди должны прекратить работу и покинуть здание [5, 6]. Качество микро-
климата и величина концентрации вредной примеси влияют на производи-
тельность труда и здоровье работников [7—9]. 

Руководствоваться при проектировании механической системы вентиля-
ции общественных зданий имеющимися значениями воздухообмена на одно-
го человека неверно. Необходим мониторинг качества воздушной среды го-
рода за предшествующие годы, а также мониторинг и прогнозирование те-
кущего состояния качества воздушной среды вне здания и в помещениях 
здания [7], чтобы при расчетах требуемого воздухообмена и регулировании 
работы системы вентиляции руководствоваться реальной ситуацией измене-
ния газового режима здания и территории.  
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