
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА 

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА

Резюме: Изменение климата предъявляет особые требования к обеспечению

качества воздушной среды в жилых и общественных зданиях, что предполагает

обеспечение в помещениях комфортной тепловой среды, инструментальный

контроль которой имеет ведущее значение. Имеющиеся на сегодняшний день

методики предъявляют невыполнимые требования к условиям проведения

измерений показателей микроклимата на многих территориях Российской

Федерации ввиду их климатических особенностей. В работе представлены

основные позиции разработанных методических указаний по проведению

измерений показателей микроклимата в помещениях жилых и общественных

зданий на различных этапах их эксплуатации.
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гигиены и общественного здоровья»Основные задачи

исследования:

- Разработать и

обосновать требования к

условиям проведения

измерений показателей

микроклимата в

помещениях жилых и

общественных зданий на

различных этапах их

эксплуатации;

- Разработать и

обосновать требования к

организации, порядку и

условиям проведения

измерений температуры

наружного воздуха.

Материалы и методы. В

ходе выполнения данной

работы был проведен

анализ действующих

методических документов,

регламентирующих

требования к проведению

измерений параметров

микроклимата, собрана и

систематизирована

информация из

литературных источников

по данному вопросу,

проанализированы и

обобщены основные

проблемы, возникающие у

специалистов при

проведении измерений и

оценке лабораторно-

инструментальных

исследований

микроклимата.

Значимость работы

подтверждается результатами

анализа структуры

исследований физических

факторов неионизирующей

природы, в которой доля

исследований микроклимата

составляет более половины

всех проведенных измерений:

в 2018 году – 45,3%, в 2019

году – 51,5%, в 2020 году –

50,9 %.

Приоритетность требований

была определена

результатами анализа жалоб

населения на условия

проживания: доля жалоб на

неблагоприятный

микроклимат в структуре

жалоб населения на условия

проживания составляла в

2018 году 15% (2 место после

жалоб на шум (58%)), в 2019

году - 11,4% (3 место после

жалоб на шум (66,8%) и ЭМП

(13,0%)), в 2020 году – 9,2% (3

место после жалоб на шум

(62%) и ЭМП (17,5%)

Изменение средней температуры наиболее холодного месяца года 

в динамике.

Выводы: Предложенный подход к проведению измерений при характерных для территории размещения

обследуемого объекта температурах наружного воздуха позволит в несколько раз увеличить количество дней в

анализируемый период года, в которые возможно будет проведение измерений микроклимата.

Так, в Санкт-Петербурге в 2015 году за три наиболее холодных месяца года (декабрь, январь, февраль) было 16

дней с температурой наружного воздуха минус 50С (и менее), в 2020 году – только 6 дней. При реализации

предложенного в методических указаниях подхода, количество дней, в которые можно было бы проводить

измерения в 2020 году, составляло бы 27 дней.
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