
М н е н и е  э к с п е р т а

Экологическая безопасность жилища как 
наука получила серьёзное развитие при 
оценке качества среды обитания челове-
ка. В мировой и отечественной строитель-
ной практике эта тенденция нашла своё 
отражение в интенсивно развивающем-
ся направлении «Строительство зелёных 
зданий». В России оценка экологической 
безопасности жилища реализована в отече-
ственных рейтинговых системах оценки 
зелёных зданий.
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В самом начале строительства 
энергоэффективных зданий 
с 1973 года вплоть до начала 

90-х годов XX века основной интерес 
представляли мероприятия по эко-
номии энергии. Такой подход, кото-
рый основывался на мероприятиях 
по снижению энергопотребления зда-
ний, привёл к увеличению сопротив-
ления теплопередачи ограждающих 
конструкций, уменьшению площа-
ди остекления и снижению требуемо-
го уровня воздухообмена, что, в свою 
очередь, повлияло на ухудшение ка-
чества внутреннего воздуха.

Качество среды обитания в это 
время оценивается показателями 

микро климата помещения – состоя-
ние внутренней среды помещения, 
характеризуемое следующими по-
казателями: температурой воздуха, 
радиационной температурой, ско-
ростью движения и относительной 
влажностью воздуха.

До середины XX века при оценке 
качества внутреннего воздуха обще-
принятым было мнение, что люди 
являются главным источником за-
грязнения воздуха в помещениях. 
К биологическим выделениям чело-
века относят выделение углекислого 
газа, влаги и выделение разнообраз-
ных химических веществ в крайне 
малых концентрациях. Поэтому необ-
ходимый уровень вентиляции поме-
щений рассчитывался для условий 
разбавления биологических выде-
лений человека до уровня, когда ка-
чество воздуха воспринимается как 
приемлемое.

В середине 90-х годов акцент 
в области строительства сместил-
ся на изучение качества внутреннего 
воздуха и приоритет в выборе энер-
госберегающих решений стал отда-
ваться тем мероприятиям, которые 
одновременно с экономией энергии 
способствуют повышению качества 
внутреннего воздуха. Появляется на-
ука – Indoor Air Quality (IAQ), которая 
относится к качеству воздуха вну-
три здания с точки зрения комфор-
та и здоровья людей, находящихся 
в здании. На качество внутренне-
го воздуха оказывают влияние газо-
образные загрязнители, такие как 
окись углерода, радон, летучие ор-
ганические соединения, твёрдые 
частицы микробного загрязнения 
(плесень, бактерии). Уровень кон-
центрации газообразных загрязни-
телей может регулироваться систе-
мой вентиляции.

Выдающуюся роль в развитии нау-
ки качества внутреннего воздуха IAQ 
сыграли работы профессора П. Оле 
Фангер, который и создал эту тео-
рию. П. Оле Фангер впервые дал ком-
плексную оценку вредностей, выде-
ляемых человеком. Он ввёл понятие 
«запахи», как одного из компонентов 
вредностей, влияющих на качество 
внутреннего воздуха. Количество 
вредностей, выделяемых человеком, 
зависит не только от интенсивности 
его труда, но, например, и от того, ку-
рящий это человек или нет. Изучая 
качество внутреннего воздуха и его 
влияние на самочувствие и произво-
дительность людей, он установил, 
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понятия «качество среды обитания» и «эколо-
гическая безопасность жилища» наилучшим 
образом отражают уровень безопасности и ком-
форта внутренней среды, и это ведёт к сниже-
нию рисков негативного воздействия окружаю-
щий среды на человека. 



что в помещениях, помимо людей, 
существует много других источников 
загрязнения воздуха. Строительные 
материалы, мебель, ковры, электрон-
ное оборудование и даже системы 
отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха сами тоже являют-
ся загрязнителями. Вот почему один 
и тот же расход приточного воздуха 
в расчёте на человека в одних случа-
ях обеспечивает хорошее качество 
внутреннего воздуха, в других случа-
ях – среднее, а в третьих – катастро-
фически низкий уровень качества 
внутреннего воздуха. Следовательно, 
необходимый расход вентиляцион-
ного воздуха должен рассчитываться 
с учётом всех известных загрязните-
лей воздуха.

К сожалению, до настоящего вре-
мени стандарты, используемые для 
экологической оценки жилища, ба-
зируются на результатах исследова-
ний XIX века немецкого учёного Мак-
са Йозефа Петтенкофера (Max von 
Pettenkofer), который принимает 
за основу только биологические вы-
деления людей и СО2 в качестве ин-
дикатора, что не вполне соответству-
ет современному представлению 
об экологии жилища.

Изучение совместного воздей-
ствия на организм человека пере-
численных выше загрязняющих фак-
торов и показателей микроклимата 
сформировало новое научное на-
правление, которое получило на-
звание «синдром больного здания» 
(Sick Building Syndrome). «Синдром 
больного здания» имеет место в тех 
случаях, когда показатели IAQ пре-
вышают допустимые гигиенистами 
значения [1].

С точки зрения экономии энер-
гии и качества внутреннего воз-
духа, дома, построенные из каче-
ственных материалов и помещения 
с хорошей мебелью из дерева, на-
туральными шерстяными коврами, 
минимумом синтетических изде-
лий и электронного оборудования 

имеют меньше источников загряз-
нений. Такие здания требуют более 
низкого расхода вентиляционного 
воздуха, и, следовательно, снижа-
ют количество энергии на его под-
готовку.

Показатели микроклимата поме-
щения и качества внутреннего воз-
духа объединились в науку «Ка-
чество среды обитания» – Indoor 
Environmental Quality (IEQ), куда ещё 
добавились показатели освещения, 
визуального и акустического комфор-
та. Понятие «экологическая безопас-
ность жилища», включающее в себя 
оценку качества среды обитания, 
впервые ввёл профессор Ю. А. Табун-
щиков [2].

Понятия «качество среды обита-
ния» и «экологическая безопасность 
жилища» наилучшим образом отра-
жают уровень безопасности и ком-
форта внутренней среды, и это ведёт 
к снижению рисков негативного воз-
действия окружающий среды на че-
ловека. Эти понятия получили разви-
тие в системах сертификации зданий 
по принципам зелёного строитель-
ства.

С 2014 году в России были созда-
ны единые национальные системы 
стандартов и сертификации в обла-
сти зелёного строительства с опо-
рой на отечественную нормативную 
базу строительства и учётом осо-
бенностей территории и природно-
климатических условий Российской 
Федерации. За этот период под руко-
водством профессора Ю. А. Табунщи-
кова были созданы:

 • ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соот-
ветствия. Экологические требова-
ния к объектам недвижимости».

 • Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 
«”Зелёное строительство”. Здания 
жилые и общественные. Рейтинго-
вая система оценки устойчивости 
среды обитания».

 • Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.68–
2012 «“Зелёное строительство”. 
Здания жилые и общественные. 

Учёт региональных особенностей 
в рейтинговой системе оценки 
устойчивости среды обитания».

 • Система СДС «РУСО».
 • Система СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы».
Перед нами стоит задача внедрить 

принципы экологической безопасно-
сти жилища в практику проектиро-
вания, строительства и эксплуатации 
объектов недвижимости, и первоо-
чередными оперативными меропри-
ятиями по решению этой задачи мо-
гут быть следующие:

 • Создание стандарта по оценке 
«экологической безопасности жи-
лища» и проведение экспертизы 
социально значимых объектов, та-
ких как детские сады, школы, поли-
клиники, больницы.

 • Оценка экологической безопасно-
сти с последующей выдачей эко-
логического сертификата для от-
делочных материалов, мебели, 
компьютеров, ковровых покры-
тий и др.
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