
Введение

Поскольку важно, чтобы при охлаждении с помощью 

кондиционера или системы ОВК не образовывался 

конденсат, необходимо поддерживать температуру 

воздуха в помещении выше точки росы. Это позволит 

сберечь энергию. Но нужно ли при этом постоянное 

измерение температуры и относительной влажности 

в помещениях, и является ли влажность подходящей 

исходной переменной?

В зависимости от расположения, времени года и 

области применения воздух, подаваемый в комнаты, 

производственные и складские помещения нуждается в 

увлажнении или влагоудалении. Например, постоянная 

относительная влажность воздуха в помещении 40% 

идеальна для людей. При этом бумагу лучше всего 

хранить при относительной влажности 50 ... 55% и 

температуре воздуха от 20 до 23 °C.

Технически увлажнение производится изотермически 

с помощью пара или адиабатически с помощью 

испарения, разбрызгивания и распыления воды. 

Влагоудаление достигается с помощью процессов 

адсорбции и конденсации. Это почти всегда требует 

дополнительной энергии, обычно электрической, 

но иногда и газовой. Однако влажность воздуха 

в помещениях редко становится значимой 

исходной переменной при планировании системы 

вентиляции или кондиционирования. Так не было 

бы лучше сначала вместе с оператором определить 

требования к влажности воздуха, прежде чем начать 

проектировать систему? Возможно, даже есть смысл 

восстанавливать влажность. А если заранее учитывать 

и всегда измерять относительную влажность, сделав 

её исходной переменной для систем вентиляции и 

кондиционирования, поможет ли это сберечь энегию, 

деньги и значительно сократить выбросы CO₂?

Влажность воздуха в помещении –  
новая исходная переменная? 

Экспертные знания Testo
Влажность воздуха в 
помещениях
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Что такое исходная переменная?

Термин “исходная переменная” является одной из 

фундаментальных основ техники автоматического 

управления, технической дисциплины многих 

инженерных наук. В стандарте DIN IEC 60050-351 

“Международный электротехнический словарь” 

приводится следующее определение: 

“Управление с замкнутым контуром — процесс, при 

котором одна переменная величина, называемая 

управляемой переменной, постоянно или 

последовательно измеряется и сравнивается с 

другой переменной величиной, называемой исходной 

переменной, и таким образом влияет на корректировку 

исходной переменной. Характерная особенность 

управления с замкнутым контуром — замкнутое 

действие, при котором управляемая переменная 

постоянно или последовательно влияет на путь 

воздействия замкнутого контура”.

Контроль одного параметра (например, температуры, 

содержания CO₂ или относительной влажности в 

помещениях) на практике встречается очень часто. 

Если в помещении возникают переменные возмущения, 

контроллер на них реагирует. Для исходной переменной 

влажности воздуха в помещении переменными 

возмущения могут быть люди, растения, аквариумы, 

кухни, ванные комнаты или сухой воздух, поступающий 

через окно. Если “возмущение” было компенсировано, 

контур управления будет функционировать. Кстати, 

контроль температуры впервые был использован в 17 

веке. Уже тогда голландский учёный Корнелиус Якобсон 

Дреббель изобрёл саморегулирующийся термостат, 

который он использовал в инкубаторе для цыплят.

Есть ли требования к системе управления?

В статье № 2 из этой серии статей, посвященных 

влажности воздуха в помещении, приводится 

исчерпывающая информация о её важности в 

международных нормативных документах. Но что 

насчёт контроля влажности воздуха? Является ли он 

определённой исходной переменной в системе ОВК или 

играет роль второго плана?

Предварительную информацию можно получить из 

примечания к Части 6 DIN 1946-6 “Вентиляция для 

жилых зданий: общие требования, требования к дизайну, 

сооружение, пусконаладка и сдача в эксплуатацию, а 

также техническое обслуживание”. В этом примечании 

говорится, что объёмный расход воздуха также можно 

адаптировать к помещению посредством подходящей 

исходной переменной (напр., влажность воздуха в 

помещении, содержание углекислого или смешанного 

газа в его воздухе), т.е. независимо от пользователя 

или в зависимости от его привычек или присутствия 

людей. Из этой формулировки понятно, что контроль 

является необязательной мерой. В этом стандарте нет 

никакой дополнительной информации о том, как данные 

исходные переменные могут влиять на конструкцию 

систем вентиляции.

Другой источник информации — пока ещё действующий 

немецкий Декрет об энергосбережении (EnEV), 

поскольку его включение в немецкий ‘Закон об 

энергосбережении и использовании возобновляемых 

источников энергии для отопления и охлаждения 

зданий’ (GEG) неизбежно (Федеральный кабинет 

одобрил его проект в конце октября 2019 г. и его 

принятие Бундесратом считается формальностью) и 

будет завершено в 2020 г. Однако как в EnEV, так и в 

GEG о регулировании влажности воздуха в помещении 

сказано следующее: если влажность изменяется из-за 

воздуха, поступающего из системы ОВК, система при её 

монтаже в здании или в случае реновации должна быть 

оборудована устройством автоматического контроля. 

Задача этого устройства — установить отдельные 

заданные значения для увлажнения и влагоудаления.
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Рис. 1: Простая цепь управления

Сенсор

Контроллер Управляемая система

Принцип цепи управления: Управляемая переменная (x) системы (управляемая система) постоянно 
регистрируется сенсором и величина обратной связи (r) сравнивается с исходной переменной (w). При наличии 
контрольной разницы (e) контроллер выдаёт управляющую переменную (y), чтобы управляемая и целевая 
переменные снова совпадали.
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Как минимум, определённая прямым измерением 

влажность поступающего или отводимого воздуха 

служит исходной переменной. Если подобных устройств 

контроля в имеющейся системе нет, оператор обязан их 

установить в течение шести месяцев.

Согласно данному определению, влажность воздуха 

в помещении становится исходной переменной 

всегда, когда проектировщики или операторы решают 

установить оборудование для увлажнения или осушения 

подаваемого или отводимого воздуха. Практика 

показывает, что обычно это делается по трём причинам:

• Там, где в фокусе процессы или товары, существуют 

точные рекомендации по оптимальным значениям 

относительной влажности воздуха в помещении для 

всех времён года. Поэтому системы увлажнения и 

влагоудаления часто используются в крупных системах 

вентиляции и кондиционирования. На производстве, 

в чистых помещениях, плавательных бассейнах, 

вычислительных центрах, музеях, библиотеках, 

лабораториях или складских помещениях относительная 

влажность, наряду с температурой, является важнейшей 

исходной переменной, так что влажность поступающего 

воздуха контролируется с точностью до заданной 

величины. В частном секторе это происходит в меньшем 

масштабе, например, в роскошиных особняках или 

виллах, где необходимо защищать ценные предметы 

(мебель, картины, антиквариат или деревянные полы), 

или там, где есть бассейн. В этих случаях необходимо 

поддерживать постоянную влажность на протяжении 

всего года. На втором месте по значимости идёт 

энергетически эффективная эксплуатация.

• Меры по сбережению энергии ведут к постоянному 

повышению герметичности новых и реконструируемых 

жилых зданий. Если температура падает ниже точки 

конденсации, влага при отсутствии механической 

вентиляции будет выступать на холодных поверхностях. 

В результате могут появиться споры, плесень и 

повреждения конструкции, особенно зимой. Поэтому 

важно, чтобы здания строились согласно Строительной 

директиве ЕС 2010/31 EU, которая предписывает полный 

контроль энергоэффективности и, при необходимости, 

регулирование относительной влажности в подаваемом 

воздухе и в помещениях.

• Там, где в фокусе люди, это вопрос здоровья и 

безопасности на рабочем месте. Однако активное 

регулирование влажности воздуха в помещении до 

сих пор необязательно. Работодатель сам решает, 

следовать ли пожеланиям, которые обычно дают 

страховые компании или сотрудники. В частном секторе 

или съёмном жилье рекомендовано только круглый 

год поддерживать относительную влажность воздуха в 

районе 40%. Поэтому архитекторы и проектировщики 

всё ещё уделяют мало внимания правильному уровню 

влажности в комнатах. В результате в герметичных 

зданиях ухудшается здоровье, особенно зимой в 

частном секторе, поскольку там в сухом воздухе 

возникают идеальные условия для роста вирусов и 

бактерий. Постепенно системы вентиляции жилых 

зданий со встроенным восстановлением влажности или 

децентрализованным контролем влажности в комнатах 

начинают появляться, но пока это скорее исключение.

Кстати, исходная переменная “влажность воздуха 

в помещении” может использоваться для систем 

кондиционирования с “мягким влагоудалением”. 

В режиме рециркуляционного охлаждения они не 

высушивают воздух слишком сильно. Этого позволяет 

добиться контроль охлаждающей способности через 

частоту вращения ротора компрессора. Такое решение 

снижает конденсацию на холодной поверхности 

испарителя при постоянной заданной температуре 

и повышает относительную влажность до 10% в 

сравнении с режимом неконтролируемого охлаждения. 

При этом компрессор тратит меньше энергии на 

конденсацию, что позволяет экономить электричество.

Рис. 2: Таблица с данными по оптимальным условиям влажности воздуха. Они постоянно меняются, так как меняется состав субстанций. 
Также меняются машины и механизмы. Поэтому важно подробно обсуждать их со специалистами эксплуатанта до начала проектирования.

Область применения Температура, °C Относительная влажность, %

Склад бумажной продукции 20 ... 23 50 ... 55

Переплётная мастерская 22 ... 24 55 ... 60

Склад обуви 10 ... 20 50 ... 65

Склад деревянного антиквариата 20 ... 24 45 ... 50

Пивоварня 4 ... 8 50 ... 70

Холодильный склад мясной продукции 0 ... 3 80 ... 85

Склад свежих листьев табака 20 ... 25 70 ... 80
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Исходные переменные для контроля

При наличии контроля поступающего воздуха 

концентрация CO₂ и влажность воздуха в помещении 

могут, как и температура, использоваться как исходные 

переменные. Однако недостаток CO₂ в том, что он 

появляется только когда в комнате есть люди. Когда 

в помещении никого нет, уровень вентиляции быстро 

снижается, а некорректная влажность или температура 

игнорируются. В зависимости от времени года это 

может привести к появлению неприятных запахов или 

повреждениям из-за влажности, когда помещение 

долгое время не используется. Так происходит 

потому, что источники влажности, такие как растения, 

аквариумы и ванные, постоянно присутствуют в домах 

и квартирах. Поэтому влажность воздуха в помещении 

вполне можно использовать как исходную переменную. 

Это позволит избежать негативного воздействия 

на конструкцию здания или опасных для здоровья 

загрязнений воздуха; холодными зимами это даже 

окажет положительный эффект на теплопотери из-за 

вентиляции и в результате на потребление энергии, 

поскольку сухой воздух снаружи будет использоваться 

в процессе контроля. В итоге объёмный расход 

воздуха будет сведён к минимуму, что не только 

позволит сберечь энергию, но и снизит выбросы 

CO₂ без нарушения минимально допустимого уровня 

воздухообмена. Соответственно, системы вентиляции 

в жилых зданиях с контролируемым восстановлением 

влажности дают дополнительный бонус в рейтинге 

энергоэффективности. Тот же принцип сейчас 

рассматривается европейским законодательством 

по системам ОВК в качестве нового поправочного 

коэффициента, который может способствовать 

рекуперации тепла через восстановление влажности.

В то же время существуют вентиляторы со 

встроенными сенсорами влажности. В небольших 

децентрализованных системах вентиляции, также как 

и в крупных системах с объёмным расходом порядка 

1000 м³/ч, они могут прямо влиять на относительную 

влажность потока поступающего воздуха путём 

увеличения или уменьшения частоты вращения до тех 

пор, пока в доме, комнате или в подающем воздуховоде 

не будет достигнуто заданное значение влажности. 

Такое решение позволит избежать конденсации или 

повреждений из-за избыточной влажности, но не 

нарушить минимальный уровень влажности. При этом 

необходима система дополнительного увлажнения в 

блоке ОВК или непосредственно в комнате. В идеале 

обе системы должны быть связаны и контролировать 

друг друга.

Правильная стратегия контроля

Увлажнение и осушение воздуха меняет агрегатное 

состояние воды, и этот эффект при правильном 

контроле можно использовать. Для увлажнения 

воздуха можно воспользоваться изотермическими и 

адиабатическими решениями. При изотермическом 

увлажнении подаваемый воздух увлажняется паром, 

так что в зоне комфорта не происходит заметного 

повышения температуры. Поэтому в системе контроля 

в качестве исходных переменных учитываются только 

значения влажности. В адиабатических системах 

увлажнение происходит с помощью холодной воды, 

которая добавляется в воздух либо испарением, либо 

распылением. Это охлаждает увлажняемый воздух. 

Поэтому здесь помимо влажности необходимо измерять 

и контролировать температуру воздуха, чтобы не 

допустить конденсации. Адиабатические увлажнители 

могут использоваться и для охлажения отводимого 

воздуха. Затем предварительно охлаждённый 

отводимый воздух с высокой относительной влажностью 

(до 96%) поступает в тёплый подаваемый воздух и 

охлаждает его. В идеальном случае это позволяет 

добиться разницы температур от 8 до 10 K. Летом 

это снижает нагрузку на блок охлаждения или, в 

зависимости от расположения установки и задачи, 

даже делает его излишним. Это не только экономит 

энергию и снижает выбросы CO₂ системы охлаждения, 

но и сокращает расходы. В таблице показаны стратегии 

контроля для разных видов увлажнения и осушения.

Рис. 3: Источник: “Гигиенические критерии – Руководства по планированию увлажнения”; Condair GmbH

Рекомендуемые стратегии 
контроля

Изотерми-
ческое

Адиабатическое, 
плавно регулируемое

Адиабатическое, 
ступенчато регулируемое

Контроль влажности в комнате/отвод. воздухе •

Контроль в комнате/отвод. воздухе с постоянным 
контролем влажности поступающего воздуха •

Контроль влажности поступающего воздуха
с постоянной регулировкой на выходе •

Контроль влажности точки росы •

Энтальпический контроль влажности пост. возд. •

Энтальпический контроль влажности отв. возд. •
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Воздух, который мы потребляем

Люди ощущают комфорт при минимально возможном 

движении воздуха, приятном тепловом излучении, 

комнатной температуре от 20 до 24 °C и относительной 

влажности от 40 до 60%. Эти два параметра физически 

не зависят друг от друга и меняются в зависимости 

от времени года и расположения во взаимосвязи 

с атмосферным давлением. Для тестирования и 

документирования универсальный измерительный 

прибор testo 400 измеряет температуру, влажность, 

давление, освещённость, степень турбулентности, 

CO₂ и CO. Он содержит измерительные меню для 

специалистов-проектировщиков и инженеров-

технологов, поддерживает возможность 

интеллектуальной калибровки зондов и обладает 

сенсорным управлением. Результаты измерений можно 

использовать при проектировании, чтобы определить, 

нужно ли закладывать в проект возможность активно 

воздействовать на влажность в помещении, а также как 

её контролировать и регулировать. Этот измерительный 

прибор также используется для постоянного 

мониторинга и тестирования ресурсов системы, а 

также предустановленных исходных и контрольных 

переменных. В то же время необходимо принимать 

во внимание уровень комфорта и здоровье людей, 

равно как и условия для производственных процессов, 

хранения товаров или состояния конструкции здания, 

для защиты и безопасности которых часто необходимо 

поддерживать влажность воздуха в помещениях на 

постоянном уровне. Инвестиция в контроль влажности 

воздуха в помещении - это не только инвестиция в 

технологию. Такой контроль регулирует наш комфорт, 

здоровье и воздух, которым мы дышим, а ведь это 

примерно 10 000 литров или 14 килограммов в день.


