Главной целью музеев и галерей,
библиотек и архивов является сохранение
предметов
материальной
культуры для будущих поколений.
Артефакты не обязательно должны быть древними; среди них
встречаются сравнительно новые,
но, тем не менее, чувствительные
предметы: правительственные документы, газеты и микропленки.
Такие предметы можно сохранить,
если последовательно устранять уже
нанесенный ущерб. Однако в долгосрочной перспективе этот ущерб
удобнее и выгоднее предотвратить.
Такой подход называют «превентивным сохранением». Большую роль
в этой технологии играет молекулярная фильтрация воздуха.

меты
материальной
культуры,
требуются
глубокие
знания
и
самое
пристальное
внимание.
Что
интересно,
в
большинстве
собраний только небольшая часть
экспонатов
выкладывается
на
витрины, тогда как большинство
предметов находится в хранилище.
Если в коллекции находятся разные
виды артефактов, то для их хранения
необходимо оборудовать отдельные
камеры и поддерживать в них
различный микроклимат. Все здания,
в большей или меньшей степени,
вентилируются.
Первоочередной
задачей вентиляции является поддержание высокого качества воздуха.
Поэтому её мощность возрастает
вместе с количеством посетителей.

Условия хранения и демонстрации в музеях, галереях и архивах
Неподходящие условия окружающей
среды могут причинить чувствительным
предметам
непоправимый
ущерб. Среди особенно важных
параметров можно назвать температуру, относительную влажность,
освещение, аэрозольное (пылевое)
и молекулярное (газовое) загрязнение, а также заражение насекомыми. Постоянство температуры
и влажности одинаково важны.
В
некоторых
случаях
быстрое
изменение
параметров
может
нанести больше вреда, чем стабильно
неподходящая среда. Кроме того,
известно, что между повышенной
температурой, пониженной влажностью, моле-кулярным загрязнением
и ско-ростью износа существует взаимоусиливающая
связь.
Хранение
разных
категорий
артефактов
(бумаги, картин, металлических или
деревянных предметов) имеет свои
тонкости.
Для проектирования и сооружения
зданий, в которых будут храниться
и
демонстрироваться
пред-



Вентиляция
–
принудительная
или естественная – обеспечивает
поступление свежего воздуха с улицы.
В уличном воздухе могут содержаться
самые разнообразные загрязнители.
Кроме того, загрязнители могут
попадать в помещение через открытые
окна,
двери
или
строительные
дефекты.
Кроме
внешних,
существуют и внутренние источники
загрязнения, способные повредить
артефакты. К примеру, посетители
оставляют после себя чешуйки кожи
и частицы ткани. Известно, что в
дневное время концентрация частиц
внутри помещения может превышать
уличную. Источником молекулярного
загрязнения могут быть строительные
и отделочные материалы, а также
сами артефакты.

Хотя в природе существуют
естественные источники молекулярных загрязнений (горячие
источники и вулканы), большая
часть этих веществ поступает в
атмосферу в результате действий
человека. Как правило, это
связывают с высокой плотностью
населения, например, в городах.
Если разделить молекулярные
загрязнители по степени опасности, все они попадут в одну из
двух категорий
• с кислотными свойствами
• с окисляющими свойствами
Основные
кислотные
газыпрекурсоры – сернистый газ и
двуокись азота. Они способны
вступать в реакцию с атмосферной
влагой и превращаться в сильные
кислоты –
серную/сернистую
и азотную/азотистую. Кислота
приводит к коррозии металла и
мрамора. Кожа, шерсть, шелк,
бумага и фотоматериалы также
очень чувствительны к кислоте.
Среди
основных
окисляющих
газов можно назвать озон, азотную
кислоту и другие кислородные/
азотные соединения. В основном
эти
газы
повреждают
органические вещества, вызывая
их преждевременное старение. В
некоторых случаях озон вызывает
распад органических веществ
и
образование
карбоновых
кислот.
Эти
кислоты
могут
ускорить старение как самого
артефакта, так и всех предметов,
находящихся в непосредственной
близости.
Среди
внешних
признаков
окисления
можно
назвать пожелтение, ломкость,
выцветание
и
потускнение
металлов.
Молекулярные
загрязнители
характеризуются концентрацией
химикатов или их групп. Единицей
измерения концентрации является
микрограмм на кубический метр
(мг/м3) или количество частиц
на
миллиард
(частиц/млрд.).

Обычный уровень концентрации
этих газов в городе можно
узнать
на
соответствующих
сайтах. Молекулы загрязнителя
действуют
индивидуально,
поэтому
при
концентрации
10 частиц/млрд. (очень низкий
уровень)
в
кубическом
метре
воздуха
находятся
25,000,000,000,000,000 молекул,
каждая из которых способна
вызвать повреждение.
Список
молекулярных
загрязнителей и их воздействий
приводится в Таблице 1.
Грубодисперсные загрязнители
Грубодисперсные
загрязнители
поступают в атмосферу в процессе
горения
(промышленность,
электроэнергетика,
выхлопы
автомобилей, сигаретный дым),
а так же от автомобильных шин,
строек и людей. Тяжелые частицы
с содержанием металлов обладают
абразивными
свойствами
и,
оседая на поверхности, могут
поцарапать её.

Более мелкие частицы могут
находиться
во
взвешенном
состоянии и перемещаться с
потоками воздуха даже в самые
далёкие
углы
помещения.
Здесь
старение
поверхности
приведет к её загрязнению или
обесцвечиванию.
Многие
частицы,
особенно
образующиеся в процессе горения, содержат масло, копоть и
обладают кислотными свойствами.
Эти частицы очень опасны,
они легко липнут и вызывают
коррозию многих материалов.
Частицы,
образующиеся
на
строительных
площадках
(частицы
бетона)
обладают
щелочными
и
абразивными
свойствами, а потому опасны для
картин и текстильных волокон.
Основными свойствами частиц
являются размер и концентрация,
то есть их количество в единице
объёма
(кубический
метр).
Высокий уровень дисперсного
загрязнения иногда выражают в
единицах массы (мг/м3).
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