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Введение 

Микроклимат помещений - метеорологические условия внутренней 

среды помещений, которые определяются действующими на организм 

человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и 

теплового излучения. 

Актуальность заключается в том, что большую часть времени 

современные школьники проводят в стенах школы. И параметры 

микроклимата помещений (классов, спортивного зала, лабораторий) 

оказывают непосредственное влияние на тепловое самочувствие школьника, 

его работоспособность и активное участие в школьных мероприятиях. 

На уроке физике, учитель предложил, провести домашнюю 

лабораторную работу по определению влажности воздуха в своей комнате. 

Таким образом, возникла идея об исследование параметров 

микроклимата в школьных кабинетах здания МАОУ Гимназии. 

Гипотеза: соответствует ли параметры микроклимата школьных 

классов, гигиеническому состоянию (СанПиН 2.4.2.2821-10 - Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях) 

Объект исследования – школьные помещения (классы школы, 

спортивный зал, учительская). 

Предмет исследования – параметры микроклимата школьных 

помещений. 

Цель работы – Исследовать параметры микроклимата школьных 

помещений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие   задачи: 

1. Провести социальный опрос о комфортности школьных помещений 

МАОУ Гимназии. 

2. Измерить температуру и влажность воздуха в школьных помещениях. 

3. Проанализировать полученные результаты и сопоставить их с 

установленными нормами для школьных учреждений. 
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Комплекс методов исследования, используемые в работе: 

1. Теоретический метод. Заключается в углублении и расширении 

знаний о параметрах микроклимата и его влияния на организм человека. 

2. Практический метод. Заключается в измерении параметров 

микроклимата школьных классов. 

3. Качественный и количественный анализ результатов. 

4. Эмпирический метод (социальный опрос о комфортности 

нахождения в школьных помещениях). 
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Глава 1 Теоретическая часть 

«Даже небольшое открытие 

 может полностью изменить мир» 

(Исаак Ньютон) 

 1.1 Характеристики микроклимата помещений 

Показатели микроклимата школьных классов на прямую влияют на 

активную деятельность и работоспособность учащихся, находящихся в этом 

помещении. 

Микроклимат, как и любое изучаемое физическое явление, имеет 

двойственную природу: с одной стороны — это объективный факт, 

описываемый физическими количественными характеристиками 

(температура, влажность и т.д.), и с другой стороны - это субъективные 

восприятия (тепло, холодно, свежо, прохладно и т.д). 

Микроклимат – это совокупность показателей климата среды внутри 

объекта/учреждения [1]. 

Микроклимат помещений характеризуется: 

1 – температурой воздуха; 

2 – влажностью воздуха; 

3 – скоростью движения воздуха (интенсивность воздухообмена). 

1. Температура помещения [2]. 

Температура воздуха – величина, характеризующая степень нагретости 

воздуха в помещении, и является основным показателем комфортности. 

Низкие температуры провоцируют отдачу тепла организмом человека, 

тем самым снижая его защитные функции. В таких помещениях люди будут 

постоянно страдать от переохлаждений, подвергаться частым простудам, 

инфекционным заболеваниям и т.д. 

Очень высокая температура в помещении (более 270 С) также снижает 

иммунитет, так как борясь с жарой, организм выводит соль из организма. 

Такая ситуация приводит к нарушению водно-солевого баланса, который 

регулирует работу многих систем в организме. 

От температуры напрямую зависит и влажность воздуха. 
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2. Влажность воздуха – величина, отражающая содержание в воздухе 

водяных паров. 

Основными характеристиками влажного воздуха являются: 

- плотность водяного пара в воздухе (абсолютная влажность); 

- относительная влажность воздуха; 

- точка росы. 

1. Абсолютной влажностью воздуха называется количество водяных 

паров, содержащихся в единице объёма воздуха (1м3), то есть плотность паров 

воды, содержащихся в воздухе. 

Формула вычисления абсолютной влажности:  

пара

воздуха

m

V
 

 

Абсолютная влажность воздуха является понятной и удобной 

величиной, т.к. даёт представление о конкретном содержании воды в воздухе 

по массе. Но неудобна с точки зрения восприимчивости влажности живыми 

организмами.  

Например, человек ощущает не массовое содержание воды в воздухе, а именно 

её содержание относительно максимально возможного значения. 

2. Относительная влажность воздуха – величина, показывающая 

насколько далёк пар от насыщения. 

 

Относительной влажностью воздуха называется величина равная 

отношению абсолютной влажности к тому количеству водяного пара, которое 

необходимо для насыщения 1м3 воздуха при данной температуре. 

3. Температура, при которой ненасыщенный ранее воздух становится 

насыщенным, называется точкой росы (tp). 

Если в помещении нет специальных увлажнителей воздуха, то чем 

выше температура, тем суше будет воздух. Здоровый человек, попав в 

помещение с сухим воздухом, почувствует дискомфорт уже через 10-15 

минут. Если же человек уже простужен, он начнёт кашлять. 
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3. Скорость движения воздуха (интенсивность воздухообмена) - 

параметр, отражающий интенсивность движения воздушных масс. 

В зависимости от температуры воздуха скорость его движения влияет 

на организм по-разному. Например, при температуре до 33-350С скорость в 

0,15 м/с комфортна, так как при этом воздух оказывает освежающий эффект. 

Если температура выше 350С, то эффект будет обратным [3]. 

1.2 Нормативные условия параметров внутренней среды в школьных 

учреждениях 

Требования к микроклимату помещений в образовательных 

учреждениях регулируются санитарными правилами для дошкольных 

организаций - СанПиН 2.4.1.3049-13", для общеобразовательных учреждений 

СанПиН 2.4.2.2821-10", для образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 ". 

Согласно нормативному документу «СанПиН 2.4.2.2821-10 - 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, глава 6 – Требования к 

воздушно-тепловому режиму» [4]. 

6.1. Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами 

централизованного отопления и вентиляции, которые должны 

соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и 

общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры 

микроклимата и воздушной среды. 

Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке 

ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть 

безвредны для здоровья детей. 

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных 

материалов не допускаются. 

Не допускается использование переносных обогревательных 

приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением. 

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в 

учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, 
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лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, 

гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для 

проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С; спальне, игровых 

комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и 

пришкольного интерната - 20 - 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных 

комнатах спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и 

кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами. 

6.3. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях 

общеобразовательного учреждения должна поддерживаться температура не 

ниже 15 С. 

6.4. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная 

влажность воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха 

не более 0,1 м/сек. 

6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а 

рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания 

необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. 

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными 

условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 

отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного 

проветривания приведена в таблице 2. 

 

6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций 

следует проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах. 

Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с 

подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5 С 
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и скорости движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и 

большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых 

одной - трех фрамугах. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 

С и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала 

проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие перемены и 

между сменами - 5 - 10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 140С проветривание в 

спортивном зале следует прекращать. 

6.12. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений 

общеобразовательных учреждений не должны превышать гигиенические 

нормативы для атмосферного воздуха населенных мест. 

Любое отклонение температуры от нормы, как снижение, так и 

повышение несет вред детскому организму. Чем выше температура в 

помещении, тем суше воздух. Сухой воздух приводит к пересыханию 

слизистых оболочек и отключает систему местного иммунитета. 

Важно помнить! Нарушение параметров микроклимата (даже одного 

из показателей) как снижение, так и повышение ниже или выше пределов 

нормы может нанести большой вред детскому организму. 

Далее, рассмотрим, как состояние внутренней среды помещения влияет 

на здоровье человека. 

1.3 Влияние параметров микроклимата на организм человека 

Более глубокие научные исследования в области влияния 

микроклимата жилых и производственных помещений на состояние, 

работоспособность и здоровье людей начались в первой половине 20 века [5]. 

Каждый человек индивидуально реагирует на изменение 

температурного режима. Внутренний баланс организма человека во многом 

зависит от внешних условий и, соответственно, обладает различным барьером 

к восприимчивости параметров микроклимата. 

Таким образом, состояние внутренней среды помещения в котором 

находится человек, может как положительно влиять на здоровье и 

работоспособность человека, так и оказывать негативное воздействие. 
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Например, чем дольше мы находимся в непроветренном помещении, душном 

или сыром, тем сильнее это сказывается на работе нашего организма. 

Рассмотрим положительное и отрицательное воздействие параметров 

микроклимата на организм человека, а также влияние этих параметров на 

работоспособность. 

1 Температура помещения, является одним из важных показателей 

комфортности [6]. 

Высокая температура в помещении, более 27℃, может оказывать 

негативное воздействие на организм. Значительное накопление тепла 

приводит к гипертермии. 

Гипертермия (от др.-греч. ὑπερ- — «чрезмерно» и θέρμη — «теплота») 

— перегревание, накопление избыточного тепла в организме человека и 

животных с повышением температуры тела, вызванное внешними факторами, 

затрудняющими теплоотдачу во внешнюю среду или увеличивающими 

поступление тепла извне. Иногда гипертермией называют и лихорадку — 

защитно-приспособительную реакцию организма в ответ на воздействие 

патогенных раздражителей (например, бактериальных аллергенов при 

инфекционных заболеваниях), приводящую к перестройке процессов 

терморегуляции и повышению температуры тела [7]. При гипертермии 

температура тела поднимается до 38-39℃. Симптомы: головная боль, 

головокружение, общая слабость, искажение цветового восприятия, сухость 

во рту, тошнота, рвота, обильное потовыделение. Пульс и дыхание учащены. 

При этом наблюдается бледность, синюшность, зрачки расширены, временами 

возникают судороги, потеря сознания. 

Оказание помощи при гипертермии. Перенести пострадавшего в более 

прохладное место. Начать интенсивное охлаждение – сбрызнуть обильно 

водой комнатной температуры. Энергично обмахивать, чтобы увеличить 

поток воздуха (или включить вентилятор). Снять лишнюю одежду для 

облегчения дыхания. Если есть необходимость вызвать скорую помощь [6]. 

Низкие температуры, 16℃, и ниже провоцируют отдачу тепла 

организмом человека, тем самым снижая его защитные функции. Человек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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подвергается частым простудам, инфекционным заболеваниям и т.д. Это 

приводит гипотермии. 

Гипотермиия (от др.-греч. ὑπο «снизу, под» + θέρμη «тепло»), 

переохлаждение — состояние организма, при котором температура тела 

падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и 

функционирования (у человека — ниже 35°C) [7]. У теплокровных животных 

температура тела поддерживается приблизительно на постоянном уровне 

благодаря биологическому гомеостазу. Но, когда организм подвергается 

воздействию холода, его внутренние механизмы могут оказаться не в 

состоянии восполнять потери тепла. При воздействия умеренного холода 

наблюдается уменьшение частоты дыхания, увеличение объёма вдоха. 

Умеренная гипертермия требует теплой окружающей среды и укутывания в 

одеяло из влагоотводящих материалов (пассивное отогревание). При 

продолжительном воздействии холода дыхание становится неритмичным, 

частота и объём вдоха увеличиваются. Симптомы: от озноба и сонливости до 

спутанности сознания, комы и смерти. 

Оказание помощи при гипотермии. Первое, что необходимо сделать – 

прекратить потерю тепла. Нельзя резко вносить человека в жаркое помещение, 

запрещена горячая ванна или душ. На начальном этапе (пассивная защита от 

холода) согреть человека, сухая тёплая одежда и укутать в тёплое одеяло. 

Затем (активное восполнение тепла), восполнить потери тепла, обильное 

тёплое питьё, тёплая ванна [6]. 

2 От температуры напрямую зависит и влажность воздуха. Известно, 

что человек на 75-90% состоит из воды, но не все догадываются, что уровень 

влажности в атмосфере играет значительную роль в жизни человека [8]. 

Если в помещении нет специальных увлажнителей воздуха, то чем 

выше температура, тем суше будет воздух. Сухой воздух высушивает кожу и 

тем самым идёт быстрое обезвоживание организма. Сильнее всего страдают 

слизистые оболочки, контактирующие с открытым воздухом. Образуются 

микротрещины, которые являются прямым путём для попадания в организм 

вредоносных бактерий. Особенно опасен сухой воздух для больных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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бронхиальной астмой, у них наблюдается общее ухудшение самочувствия, 

возможны приступы. Достаточно долгое пребывание в сухом воздухе грозит 

снижением иммунитета и частыми респираторными заболеваниями. 

Но есть и положительные моменты, сухой воздух позволяет легче 

переносить низкие и высокие температуры. Особенно это заметно летом, в тех 

регионах, где сухой воздух, летняя жара переносится легче, чем при той же 

температуре, в регионах с высокой влажностью. Например, в нашем регионе 

(Пермский край), где уже при температуре +20⁰ С и высокой влажности 80%, 

идёт сильное потоотделение и затруднено дыхание. То же самое и с 

отрицательными температурами. Сильные морозы при низкой влажности 

приносят гораздо меньший дискомфорт, чем небольшой «минус» в условиях 

влажного воздуха. 

Повышенная влажность, более 70%, не позволяет человеку 

поддерживать нормальную температуру тела. Чтобы охладить себя 

человеческое тело использует потоотделение. Испарение пота с поверхности 

тела, выводит лишнее тепло. Организм начинает работать с повышенной 

силой, что приводит к перегреву. Возникает вялость, потеря сознания, 

головная боль, сопровождающая рвотой, сильная вязкость крови. Так же 

возможно кислородное голодание мозга. Высокая влажность опасна для 

больных гипертонической болезнью (высокое давление), атеросклерозом и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокая влажность в сочетании с 

низкой температурой опасна сильным переохлаждением и обморожением. 

Высокая влажность в сочетании с высокой температурой – идеальные условия 

для размножения бактерий и грибков, что приводит к аллергическим 

реакциям. 

Но и здесь есть плюсы. Насыщенный влажный воздух полезен. Если вы 

находитесь на берегу озера, реки, моря или океана. Воздух насыщает организм 

человека, облегчает головные боли и человек чувствует себя хорошо. 

Норма влажности, создаст комфортные условия для работ и отдыха. В 

зимний период он способствует укреплению иммунитета, так как не позволяет 

пересыхать слизистой и становиться уязвимой для вирусов. В летний период 
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при комфортной влажности легче переносить жару, поддерживать здоровое 

состояние кожи. 

 

 

Выводы главы: 

1. Микроклимат производственных помещений - метеорологические 

условия внутренней среды помещений, которые определяются действующими 

на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости 

движения воздуха и теплового излучения. 

2. Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние 

на тепловое состояние человека. Которые необходимо учитывать, так как они 

обеспечивают комфортную жизнедеятельность и работоспособность 
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человека. А соблюдение норм позволяют уберечь человека от многих 

заболеваний. 
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Глава 2 Практическая часть 

2.1 Критерии теплового состояния человека 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 

допустимого теплового состояния организма [1]. 

Оптимальные, включают в себя показатели оптимального теплового 

воздействия и функционального состояния человека, а также минимальное 

напряжение терморегуляции и ощущение комфорта. 

Допустимые - критерии, при которых у сотрудника может наблюдаться 

ухудшение самочувствия. Подобные величины показателей применяются, 

когда не могут быть обеспечены оптимальные критерии. 

Комфортность – комплексная характеристика микроклимата, 

включающая в себя температуру воздуха, его подвижность, относительную 

влажность, интенсивность турбулентности и радиационную температуру 

ограждений. 

В соответствии с «СанПиН 2.4.2.2821-10 - Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В помещениях общеобразовательных 

учреждений температура воздуха 18 - 24℃, относительная влажность 

воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха не более 

0,1 м/сек. 

А также, в расчёт необходимо брать географическое расположение 

города. Так как температурная зона для школьных классов зависит от того, в 

какой географической местности живут люди. Таким образом, в различных 

климатических поясах микроклимат в школьных помещениях будет различен. 

Гигиенически полноценная воздушная среда содержит 21% кислорода, 

0,04% углекислого газа. Так в жарком климате температура в классе должна 

быть в жаркое время года 17-18 градусов C° (зимой 18-20℃), в умеренном 

климате 19-20 градусов C° (зимой 20-24℃), в холодном климате –21-22 

градуса C° (зимой 20-24℃). 
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Влажность воздуха в классе (относительная влажность), при указанных 

выше температурах может колебаться в пределах 40-60 % (зимой 30-50%), она 

зависит также от влажности климатической зоны. Повышение влажности 

увеличивает теплоотдачу организма. В тёплом климате относительная 

влажность 30- 40%; в умеренном и холодном может доходить до 65%. 

Большое значение для микроклимата класса имеет скорость движения 

воздуха, она должна быть не более 0,2-0,4 м/сек. Скорость движения воздуха 

до 1 м/сек организмом не воспринимается, свыше 1м/сек воспринимается как 

ветер, а в условиях классной комнаты это означает сквозняк. 

Атмосферное давление в среднем должно равняться 760 мм ртутного 

столба, обычные колебания атмосферного давления могут находиться в 

пределах 760+/-20 мм рт. ст. или 1013+/-26,5 гПа (гектапаскалей) (1 гПа равен 

0,750 мм рт. ст.). 

Природная зона Пермского края характеризуется умеренным 

континентальным климатом с теплым летом и холодной зимой. 

Исследования по определению микроклимата школьных классов 

МАОУ Гимназии, проводилось в зимнее время года (ноябрь-январь). Для 

сравнительного анализа параметры микроклимата для школьных учреждений, 

с учётом «СанПиН 2.4.2.2821-10 - Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

поправкой на климатическую зону, соответственно будут находиться в 

пределах - температура воздуха 18 - 24℃, относительная влажность воздуха 

должна составлять 40 - 65 %, скорость движения воздуха не более 0,1 - 0,2 

м/сек. 

Выше было отмечено, что микроклимат, имеет двойственную природу: 

объективный факт (температура, влажность и т.д.), и субъективное восприятие 

(тепло, холодно, свежо, прохладно и т.д). 

Для оценки субъективного восприятия, был проведён социальный 

опрос (Приложение А). 
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В анкетировании принимали участие ученики 5,6,8,9,11 классов, 

учителя и работники школы. Общее количество участников анкетирования – 

100-120 человек 

Цель анкетирования – произвести субъективную оценку 

теплоощущения классных помещений школы. 

Анкета включает следующие вопросы: 

1. Какие кабинеты самые холодные по теплоощущениям и влажности? 

2. Какие кабинеты самые тёплые (жарко) по теплоощущениям и влажности? 

3. В каких кабинетах комфортней всего находится по теплоощущениям и 

влажности? 

4. В каких кабинетах вы чувствуете дискомфорт находясь рядом с закрытыми 

окнами в холодное время года? 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты анкетирования 

Вопросы 

 

Кабинеты 

1 4 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41 41 

а 

1.Какие кабинеты 

самые холодные по 

теплоощущениям и 

влажности? 

- - 5 1 40 - 2 5 1 2 - 3 5 1 - 4 1 20 6 - 6 5 3 - 1 

2.Какие кабинеты 

самые тёплые 

(жарко) по 

теплоощущениям и 

влажности? 

4 - - 5 - - 12 - - 3 - - 12 6 - 5 - 15 5 1 - - 2 1 - 

3. В каких 

кабинетах 

комфортней всего 

находится по 

теплоощущениям и 

влажности? 

- 1 - 5 - 10 14 7 - - 1 10 6 6 - 9 - - 1 - 4 - - - - 

4.В каких кабинетах 

вы чувствуете 

дискомфорт 

находясь рядом с 

закрытыми окнами в 

холодное время 

года? 

- - - - 11 1 1 5 4 - 22 - - - - - - 43 3 2 5 - - 4 - 
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 2.2 Исследование параметров воздушно-теплового состояния школьных 

помещений 

Для измерения и определения параметров микроклимата школьных 

помещений МАОУ Гимназии, использовалось следующие оборудование: 

- термометр и психрометр для определения влажности школьных помещений 

на основе психометрического графика (Приложение Б); 

- термометр инфракрасный (с лазерным наведением) (Приложение Б). 

Психрометр (от др.-греч. Ψυχρός – «холодный») - состоит из двух 

термометров, которые закреплены на общей шкале. Один из термометров 

называется влажным, т. к. он обмотан батистовой тканью, которая погружена 

в резервуар с водой. С влажной ткани испаряется вода, что приводит к 

охлаждению термометра, процесс снижения его температуры длится до 

достижения этапа, пока пар вблизи влажной ткани не достигнет насыщения и 

термометр не начнёт показывать температуру точки росы. 

Таким образом, влажный термометр показывает температуру меньше 

либо равную реальной температуре окружающей среды. Второй термометр 

называется сухим и показывает реальную температуру [2]. 

Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных 

приборов должны соответствовать требованиям таблица 2. 

Таблица 2 - Требования к измерительным приборам 

Наименование показателя Диапозон 

измерения 

Предельное 

отклонение 

Температура воздуха по сухому 

термометру, °С 

15….40 °С ±0,1 °С 

Температура воздуха по 

смоченному термометру, °С 

15…..40 °С ±0,1 °С 

Относительная влажность 

воздуха, % 

20….90 % -0,8 % 

Инфракрасный термометр 

(тепловизор) 

-50°С - +300°С ±1°С 

 

Для нормальной жизнедеятельности человека, важны не только 

параметры микроклимата, но и температура батарей на время сезона 

отопления должна иметь допустимый минимум. Однако минимальная 



20 

 

температура батарей в жилых, общественный, детских помещениях законом и 

нормами не прописано. В отличие от минимума, максимальное значение точно 

указано в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

[9]. Этот документ определяет нормы, установленные для помещений 

элементов системы обогрева. Согласно нормативам температуры батарей, в 

помещениях должен подаваться теплоноситель, степень нагрева которого 

колеблется в пределах 80-85 градусов (максимальная). Минимальный 

показатель должен быть таким, чтобы сохранялась допустимая температура 

воздуха в помещениях от +18 до + 25 градусов. 

Определение и измерение параметров микроклимата, проводилась 

дважды при различных условиях. Время измерения температуры и влажности 

составляло 5-10 минут. 

Результаты измерений параметров микроклимата (температура, 

влажность, средняя температура отопительной системы) кабинетов 

представлены в таблице 3. Время проведения измерений с 12.00 до 14.00, 

ноябрь 2020 года. 

Таблица 3 – Результаты измерений параметров микроклимата 

№ каб. Температура 

воздуха, °С 

Норма, 

согласно 

СанПину 

Относит. 

влажность, 

% 

Норма, 

согласно 

СанПину 

Средняя 

температура 

отопительной 

системы, °С 

1 23,0 18-24℃ 50 40-65% 50,45 

2 23,2 18-24℃ 57 40-65% 50,43 

3 23,2 18-24℃ 58 40-65% 46,53 

4 23,2 18-24℃ 54 40-65% 46,46 

5 23,3 18-24℃ 54 40-65% 48,90 

6 23,3 18-24℃ 54 40-65% 47,70 

7 23,1 18-24℃ 54 40-65% 49,90 

8 23,4 18-24℃ 54 40-65% 49,90 

9 23,0 18-24℃ 50 40-65% 46,17 

11 20,6 18-24℃ 54 40-65% 53,43 

12 20,0 18-24℃ 57 40-65% 50,00 

13 20,0 18-24℃ 63 40-65% 48,33 

14 20,5 18-24℃ 63 40-65% 49,00 

15 20,4 18-24℃ 67 40-65% 46,70 

16 22,0 18-24℃ 48 40-65% 47,90 

17 21,2 18-24℃ 59 40-65% 47,90 

18 20,4 18-24℃ 67 40-65% 47,80 

19 21,3 18-24℃ 59 40-65% 46,70 

20 22,6 18-24℃ 51 40-65% 45,10 
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21 20,6 18-24℃ 51 40-65% 45,10 

22 19,4 18-24℃ 63 40-65% 51,30 

23 19,6 18-24℃ 58 40-65% 51,00 

24 19,0 18-24℃ 71 40-65% 47,30 

25 19,4 18-24℃ 67 40-65% 49,70 

26 19,0 18-24℃ 56 40-65% 48,40 

27 20,0 18-24℃ 58 40-65% 45,10 

28 18,8 18-24℃ 67 40-65% 45,40 

29 19,8 18-24℃ 52 40-65% 51,00 

41 24,0 18-24℃ 51 40-65% 52,00 

41а 24,0 18-24℃ 51 40-65% 40,90 

Учительская 20,6 18-24℃ 58 40-65% 50,70 

Спорт.зал 19,0 18-24℃ 65 40-65% 54,68 

Зал ритмики 19,0 18-24℃ 65 40-65% 54,00 

Библиотека 22,0 18-24℃ 56 40-65% 54,00 

 

Из таблицы видно, что средняя температура отопительной системы в 

кабинетах поддерживает температуру воздуха в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

В кабинетах № 15,18,24,25,28 влажность воздуха чуть выше нормы. Но 

с учётом погрешности приборов, показания можно считать в пределах 

допустимых.  Для нормализации влажности, на переменах перед уроками 

проветривать кабинеты не менее 5 минут. 

Согласно, СанПиН 2.4.2.2821-10 - Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, для контроля температурного режима учебные помещения и 

кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами. 

Проверка показала, что все кабинеты оснащены термометрами. 

С учётом проведённого анкетирования и для получения объективного 

результата и соблюдения чистоты эксперимента (исследования), через 1,5 

месяца были произведены повторные измерения параметров микроклимата с 

изменением времени измерения температуры и влажности. Время проведения 

измерений с 11 по 16 января 2021 года. Повторные измерения температуры и 

влажности, проводились только в тех кабинетах, по мнению (социальный 

опрос) которых прохладно или холодно. Результаты измерений представлены 

в таблице 4. 
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Таблица 4 - Результаты измерений температуры и влажности учебных классов 

№ каб. Время измерения 

температуры и 

влажности 

Температура 

воздуха, °С 

Норма, 

согласно 

СанПину 

Относит. 

влажность, 

% 

Норма, 

согласно 

СанПину 

8 после 1 – го урока 23,4 18-24℃ 54 40-65% 

после 3 - го урока 21,2 51 

11 после 1 – го урока 19,0 18-24℃ 54 40-65% 

после 3 - го урока 19,8 55 

14 после 1 – го урока 20,5 18-24℃ 63 40-65% 

после 3 - го урока 19,9 60 

17 после 1 – го урока 20,3 18-24℃ 60 40-65% 

после 3 - го урока 21,0 63 

24 после 1 – го урока 18,4 18-24℃ 65 40-65% 

после 3 - го урока 19,0 65 

25 после 1 – го урока 19,0 18-24℃ 63 40-65% 

после 3 - го урока 19,4 65 

26 после 1 – го урока 19,0 18-24℃ 56 40-65% 

после 3 - го урока 19,3 56 

27 после 1 – го урока 20,0 18-24℃ 58 40-65% 

после 3 - го урока 22,1 59 

28 после 1 – го урока 18,8 18-24℃ 65 40-65% 

после 3 - го урока 20,0 65 

29 после 1 – го урока 19,7 18-24℃ 56 40-65% 

после 3 - го урока 21,1 57 

 

Как видно из таблицы, все значения температуры и влажности 

соответствуют нормам, но в кабинетах №24,25,28 достигают предельного 

значения. В данных кабинетах проходят вентиляционные шахты. 

В 2014 году в МАОУ Гимназии, была проведена исследовательская 

работа, в которой одной из позиций исследования рассматривалось измерения 

температуры и влажности классов. Для сравнительного анализа температурно-

влажностного режима некоторых кабинетов были использованы данные этой 

работы [10]. Временной интервал повторного исследования составляет 6 лет. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 5. 

Таблица 5 - Сравнительный анализ температурно-влажностного режима 

№ 

каб. 

Время 

измерения 

температуры и 

влажности 

Температура 

воздуха, °С 

Относит. 

влажность,% 

Температура 

воздуха, °С 

Относит. 

влажность,% 

2014-2015 уч. год  2020-2021уч. год 

8 во время уроков 22,5 47 23,4 54 

после уроков 21 41 21,2 51 

14 во время уроков 21,5 56 20,5 63 
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после уроков 20 54 19,9 60 

26 во время уроков 19,5 59 19 56 

после уроков 18 56 18,5 52 

 

Из таблицы видно, что результаты сравнительно одинаковы.  

Проведённые измерения показали, что субъективные теплоощущения 

являются индивидуальны для каждого и воспринимаются человеком в 

зависимости от его состояния. Объективные показатели соответствуют 

нормам. 

Выводы главы: 

1. Результаты анкет показало, что по теплоощущениям, кабинеты 

№11, 24, 27- холодные. 

2. Результаты исследований показало, что в данных кабинетах 

температура и влажность соответствуют нормам. 

3. Соблюдения норм температуры и влажности школьных 

помещений, помогут избежать серьёзных последствий инфекционными и 

простудными заболеваниями. 
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Заключение 

В рамках поставленной гипотезы и проведённых исследований 

параметров микроклимата школьных кабинетов МАОУ Гимназии можно 

сделать следующие выводы: 

1. Субъективные исследования (социальный опрос) показали, что в 

кабинетах, в зимнее время года, №11,24,25,28 - холодно №27,26,30 -  

прохладно. Это связано с расположением кабинетов, внешних условий 

обдувания здания, а также внешний температуры. 

2. Объективные исследования, показали, что параметры 

микроклимата школьных классов и помещений, соответствуют гигиеническим 

требованиям, согласно «СанПиН 2.4.2.2821-10 - Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Для контроля температурного режима учебные помещения и 

кабинеты оснащены бытовыми термометрами. 

4. В дальнейшем для более объективной оценки температурно-

влажностного режима, исследование параметров микроклимата в МАОУ 

Гимназии, можно провести в разные времена года. 
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Приложение А 

Анкета для субъективного исследования теплоощущения в кабинетах МАОУ 

Гимназии 

Вопросы Кабинеты 

1.Какие кабинеты самые холодные 

по теплоощущениям и влажности? 

 

2.Какие кабинеты самые тёплые 

(жарко) по теплоощущениям и 

влажности? 

 

3. В каких кабинетах комфортней 

всего находится по 

теплоощущениям и влажности? 

 

4.В каких кабинетах вы чувствуете 

дискомфорт находясь рядом с 

закрытыми окнами в холодное время 

года? 

 

 

 

 



27 

 

Приложение Б 

 


