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Здоровье человека подвержено воздействию факторов среды, в кото-

рой он находится. Среда оказывает влияние на человеческий организм 
через воздушные, пищевые, водные факторы и различные излучения. 
Это факторы оцениваемого материального воздействия, которые могут 
носить безвредный или даже благоприятный характер, а могут оказы-
вать негативное действие на здоровье человека. 

Большая часть людей основное время проводит в замкнутых про-
странствах – помещениях жилого, общественного или производствен-
ного назначения. Важным фактором влияния на человеческий организм 
в помещениях является микроклимат. 
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Существенное влияние на самочувствие, здоровье и работоспособ-
ность человека оказывает микроклимат учебных и других помещений, 
который характеризуется следующими параметрами: температурой воз-
духа, относительной влажностью воздуха, скоростью движения воздуха 
[1]. 

По СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях» температура воздуха в зависимости от климатических усло-
вий в учебных помещениях и кабинетах должна составлять 18–24 °С, 
допустимая относительная влажность воздуха в учебных помещениях 
должна быть 40-60%, в тёплое время года возможно увеличение её до 
75%. Средние скорости движения воздуха в учебных заведениях долж-
ны составлять 0,2–0,5 м/с в холодное и переходное время года и 0,5–1,5 
м/с в тёплое время года. Ощущать воздушные потоки человек начинает 
со скорости воздуха 0,15 м/с [2]. 

Кроме этого, на организм человека большое влияние оказывает  из-
лучение. Человек его не видит и не чувствует, поэтому не в состоя-
нии оценить, как оно воздействует на здоровье, но не смотря на это, 
излучение способно привести к необратимым последствиям. Существу-
ет два вида «невидимой опасности» - электромагнитное и радиоактив-
ное излучения [6]. 

Электромагнитное излучение - это электромагнитные волны, кото-
рые возникают при возмущении магнитного или электрического поля. 
Спектр частот излучения электромагнитного поля, позволяет классифи-
цировать его на следующие виды: радиоволны, терагерцевое излучение, 
инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, 
рентгеновское излучение и жёсткое (гамма-излучение). 

Радиоактивное излучение (или ионизирующее) – это энергия, кото-
рая высвобождается атомами в форме частиц или волн электромагнит-
ной природы. Человек подвергается такому воздействию, как через при-
родные, так и через антропогенные источники. Радиоактивные излуче-
ния делят на три вида: альфа-излучение, бета-излучение и гамма-
излучение. 

Находясь в учебном заведении, человек не задумывается о влиянии 
вредного воздействия излучений на его здоровье. Но, как правило, в 
каждом ВУЗе существуют учебные помещения, которые находятся на 
цокольном этаже. В таком случае площадь помещения, контактирую-
щая с землей, значительно увеличена, поэтому в воздухе здания может 
«собираться»  радиоактивный газ – радон.  

Активность радона в помещениях также зависит в частности от ар-
хитектурных решений при постройке здания и фундамента, особенно-
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стей его эксплуатации, скорости и качества вентиляции и вентиляцион-
ных систем, а также скорости распространения отложений дочерних 
продуктов распада газа на поверхностях в помещении [5]. 

Попадая в организм человека, радон способствует процессам, приво-
дящим к раку лёгких. При равновесной объёмной активности в воздухе 
свыше 100 Бк/м3 радон уже представляет значимую радиационную 
опасность. Именно эта величина является пороговой допустимой кон-
центрацией при проектировании новых зданий. В эксплуатируемых 
зданиях объемная активность дочерних продуктов радона в воздухе по-
мещений не должна превышать 200 Бк/м3. При более высоких значени-
ях объемной активности должны проводиться защитные мероприятия, 
направленные на снижение поступления радона в воздух помещений и 
улучшение вентиляции помещений [8, 9]. 

Здания ВУЗов представляют собой комплекс помещений различного 
назначения. Например, исследовательские лаборатории выполняются 
общей вытяжной вентиляцией и местными отсосами на рабочих местах. 
В аудиториях и лекционных залах различной вместимости оборудуется 
приточно-вытяжная вентиляция в комбинации с естественной вентиля-
цией. В компьютерных классах и залах рекомендуется приточно-
вытяжная установка с ионизацией воздуха. Вспомогательные (админи-
стративно-бытовые) помещения оборудуются приточно-вытяжной уста-
новкой с естественной вентиляцией. А в помещениях культурно-
массового назначения должна устанавливаться механическая приточно-
вытяжная система [4]. 

Для исследований параметров воздушной среды были выбраны ауди-
тории кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» (ТГВ) Белгородско-
го государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 
(БГТУ им. В.Г. Шухова). Исследования проводились в трех аудиториях 
кафедры ТГВ, наиболее загруженных студентами и оборудованием: ла-
боратория газоснабжения и теплогенерирующих установок, компьютер-
ный класс, лаборатория теплотехники и отопления. В помещениях были 
измерены: температура воздуха, радиационная температура, температура 
мокрого и сухого термометра, относительная влажность и подвижность 
воздуха, а также объемная активность радона [3]. 

Исследования показали, что объемная активность радона в лабора-
тории газоснабжения и теплогенерирующих установок составляет 5 
Бк/м3, в компьютерном классе – 49 Бк/м3, в лаборатории теплотехники 
и отопления – 20 Бк/м3, что не превышает 200 Бк/м3, а, значит, соответ-
ствует допустимой норме.  

Скорость воздуха в компьютерном классе составляет 0-0,2 м/с, что 
ниже 0,2-0,5 м/с. Объясняется тем, что помещение небольшое, с боль-
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шим количеством оргтехники и мало проветриваемое. Скорость воздуха 
в лаборатории газоснабжения и ТГУ и лаборатории теплотехники и 
отопления также ниже нормы, что можно объяснить большой загружен-
ностью студентами и недостаточными проветриванием.  

Влажность воздуха в компьютерном классе и лаборатории теплотех-
ники и отопления составляет 75-85%, а, значит, выходит за допустимую 
норму. Это объясняется большей загруженностью студентами в учеб-
ный период. 

Наряду с температурой, влажностью и подвижностью воздуха в по-
мещениях на жизнедеятельность человека оказывает влияние аэроион-
ный состав воздуха. Отрицательно заряженные ионы воздуха благо-
творно влияют на организм человека, улучшают настроение, повышают 
производительность труда. В помещениях с отрицательными ионами 
происходит уменьшение количества микроорганизмов, снижается кон-
центрация пыли в воздухе, устраняются электростатические заряды на 
поверхности оборудования, нейтрализуются некоторые газы. Мини-
мально необходимый уровень ионизации воздуха составляет 1000 ионов 
в 1 см3 воздуха, из них должно быть 400 положительных ионов и 600 
отрицательных [7]. 

Для нормального ионного режима воздушной среды в лаборатории 
газоснабжении и ТГУ была спроектирована приточно-вытяжная система 
с канальным кондиционером MCAN + CN 31. Для компьютерного клас-
са произведен расчет приточно-вытяжной системы с канальным конди-
ционером MSAN + CN 51. Для обеспечения ионного состава воздуха 
был подобран и установлен в обеих системах генератор биополярных 
ионов AEROTRON IG-50-5ZE. В лаборатории теплотехники и отопле-
ния предложено установить сплит-систему кассетного типа фирмы 
Neoclima [10]. 

Таким образом, системы приточно-вытяжной вентиляции и конди-
ционирования воздуха, а также ионизация воздуха помогут обеспечить 
комфортные параметры микроклимата в учебных помещениях образо-
вательных учреждений. 
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 В настоящее время отмечается повышенный интерес к исследованию эко-

логического состояния объектов окружающей среды урбанизированных тер-


