
Введение

Микроклимат в помещении считается комфортным, 

когда влажность и температура воспринимаются 

людьми как приятные. В современных жилых домах 

микроклимат обеспечивается вентиляцией жилых 

помещений, а в крупных зданиях используются системы 

вентиляции, также известные как системы ОВК. К 

сожалению, при кондиционировании воздуха часто не 

учитывается его влажность и её влияние на микроклимат 

и уровень комфорта, что вызывает серьёзные 

последствия для здоровья. В промышленности и 

торговле ситуация иная. Если влажность воздуха в 

помещении критически важна для качества продукции 

или производственных процессов, поступающий 

воздух постоянно контролируется с помощью сенсоров 

или приборов для измерения влажности. В случае, 

когда влажность воздуха не соответствует заданным 

значениям, она корректируется с помощью системы 

вентиляции или децентрализованного увлажнения. То 

же относится к хранению чувствительных к влажности 

товаров, ценностей и предметов искусства в музеях, 

архивам и даже гаражам для старинных автомобилей. 

Потому что простои в производстве, плесень, споры, 

трещины на старинных картинах или ржавчина на 

старых автомобилях означают финансовые потери.

Хороший микроклимат в помещении:  
насколько важна влажность воздуха?

Экспертные знания Testo
Влажность воздуха в 
помещениях
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Рекомендуемая влажность воздуха в помещении

На сегодняшний день в Европе нет обязательных 

норм по поддержанию правильной влажности воздуха 

в помещении. Поэтому технологии вентиляции и 

кондиционирования не уделяют ей достаточно внимания. 

Существуют только рекомендации и эталонные 

значения, включенные в национальные стандарты 

и директивы на основании многолетнего опыта или 

медицинских отчётов. Однако ассоциации и организации 

по стандартизации в настоящее время прилагают усилия 

к тому, чтобы сделать эти рекомендации обязательными. 

В конце концов правильная влажность воздуха важна 

для хорошего микроклимата в помещении никак не 

меньше, чем правильная температура. В жилых домах, 

офисах, на складах, в производственных и торговых 

помещениях влажность воздуха важна в любое время 

года. Диапазон идеальной комфортной температуры 

для кондиционированного воздуха составляет от 20 

до 27 °C. При этом относительная влажность воздуха 

должна быть в диапазоне от 30 до 65%.

В порядке объяснения: “относительная влажность” 

означает соотношение фактического содержания 

водяного пара в воздухе и максимального количества 

пара, которое может содержаться в воздухе при данной 

температуре. Минимальным значением относительной 

влажности для людей считается 40%. В помещении 

значение 55% воспринимается как очень комфортное.

Температура и относительная влажность воздуха в 

помещении тесно взаимосвязаны

Связь температуры и относительной влажности 

определяется так называемым индексом “humidex”. Этот 

индекс позволяет оценить то, как люди воспринимают 

температуру. Например: при комнатной температуре 

26 °C и относительной влажности 70% люди ощущают 

температуру как 33 °C, и им очень душно. Однако если 

относительная влажность, измеренная гигрометром или 

новым универсальным измерительным прибором 

testo 400, составляет при той же температуре всего 

40%, то комнатная температура ощущается как 28 °C. 

Это практически комфортное значение. В этом примере 

разница в восприятии составляет 5 °C. Поэтому летом 

воздух в помещении не обязательно слишком охлаждать  

с помощью кондиционера или системы ОВК, если 

влажность при этом не учитывается. Это будет пустой 

тратой энергии и не повысит уровень комфорта.

Кстати, эксперты по кондиционированию согласны, 

что люди в помещении не чувствуют температуру саму 

по себе. Они ощущают именно сочетание температуры 

и влажности воздуха. Эксперты называют это 

субъективно воспринимаемой энтальпией.

Экспертные знания Testo Влажность воздуха в помещении

Рис. 1: Воздух, которым мы дышим, состоит из двух компонентов. Первый компонент - сухой воздух, в который входят такие газообразные 
элементы и соединения, как азот (78,1%), кислород (20,93%), инертные газы (0,94%) и углекислый газ (0,03%). Вторым компонентом является 
водяной пар, содержание которого зависит от температуры воздуха и количества влаги в данном месте.

Рис. 2: На схеме показано, при каких условиях люди чувствуют себя 
комфортно. Она позволяет вывести оптимальную температуру и 
соответствующую относительную влажность воздуха в помещении.

Температура воздуха в помещении в °C
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Естественный воздухообмен уже в прошлом

Такие старые стройматериалы, как глина, а также 

негерметичные окна и дверные щели обеспечивали 

естественный воздухообмен. До некоторой степени 

это само по себе было решением любых проблем с 

влажностью воздуха в помещении. В те времена методы 

энергоэффетивного и герметичного строительства 

не были на это способны. Без правильной системы и 

технологии контроля влажности результатом был сухой 

воздух в помещении, особенно морозными зимами, 

когда радиаторы или тёплые полы сильно нагревали 

воздух. Если относительная влажность при этом не 

измерялась и воздух в помещении не увлажнялся, 

значение относительной влажности могло упасть ниже 

уровня в 40 процентов. Это оказывало негативное 

воздействие на слизистую оболочку и повышало риск 

инфекционных заболеваний. Кроме того, страдали 

чувствительные к влажности предметы интерьера, такие 

как деревянная мебель или паркетные полы. Случались 

и другие неприятности, связанные с повышенной 

влажностью, особенно во влажных помещениях, таких 

как ванные, при готовке, из-за комнатных растений 

или аквариумов. Зимой влага конденсировалась на 

холодных поверхностях, таких как окна, кафельные 

полы или внешние стены. Это приводило к образованию 

плесени или спор, а затем — к повреждению 

конструкции, что негативно воздействовало на 

здоровье, состояние здания и мебели. Таким образом, 

оптимальный микроклимат в помещении всегда зависит 

от правильно настроенной влажности воздуха.

Что значит “правильная” влажность воздуха?

То, что на производстве и при хранении продукции 

давно считается нормой, в будущем должно 

распространяться на людей и их здоровье: помимо 

температуры правильная влажность воздуха в 

помещении также исключительно важна.

Как же обеспечить “правильную” влажность воздуха? 

Ответ прост. Системы вентиляции жилых зданий уже 

имеют встроенную функцию восстановления влажности. 

Более того, крупные системы ОВК могут извлекать влагу 

из отводимого воздуха и возвращать её в поступающий 

воздух. Зимой это позволяет увлажнять воздух. Летом 

охлаждающий эффект достигается путём удаления 

восстановленной влаги из поступающего воздуха. 

Такое решение энергетически эффективно, но требует 

строгого соблюдения гигиены. Если восстановления 

влажности недостаточно, есть другие варианты 

увлажнения воздуха, как показано на рисунке 3.

Увлажняется ли воздух адиабатически или с помощью 

пара, оба способа требуют энергии – электрической 

или в виде ископаемого топлива. Это не только стоит 

денег, но и приводит к дополнительным выбросам CO₂. 

Поэтому если влажность сначала восстанавливается, 

системы дополнительного увлажнения должны тонко 

настраиваться и, вдобавок, относительная влажность 

должна умно сочетаться с температурой. Это позволит 

не только создать комфортный микроклимат, но и 

сберечь энергию и деньги. Поэтому вопрос влажности 

нужно рассматривать ещё на этапе планирования, 

причём гораздо глубже, чем это делалось до сих пор.

Рис. 3: Если воздух в помещении нужно увлажнять, существуют различные решения, которые либо монтируются в систему вентиляции, либо 
подают влагу в виде пара непосредственно в помещение.

Увлажнение воздуха

Адиабатическое
(прямое/косвенное)

Испарение
Формирование тумана

Распыление

Электродный увлажнитель,
увлажнитель сопротивления,

газопаровой увлажнитель,
увлажнитель центрального отопления

Увлажнитель высокого/низкого давления, 
испарительный, ультразвуковой, контактный, 
центрифужный, распылительный, гибридный 

увлажнитель, увлажнитель с поворотной лопастью

Паровое 
(изотермическое)

Испарение
Нагрев до 100 °C


