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УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ 

Аннотация: На сегодняшний день население южных регионов  России 

страдает от воздействия высоких температур. Наиболее выраженное 

воздействие можно наблюдать в Ростовской области, Краснодарском крае, 

республике Дагестан и других областях страны, расположенных на юге. 
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PREMISES MICROCLIMATE PARAMETERS CONTROL FOR 

REGIONS OF RUSSIA WITH HOT CLIMATE 

Annotation: Today the population of the southern regions of Russia suffers 

from high temperatures. The most pronounced impact can be observed in the 

Rostov region, the Krasnodar Territory, the Republic of Dagestan and other 

regions of the country located in the south. 

Keywords: microclimate, abnormal heat, work capacity 

Жаркий климат плохо влияет на трудоспособность. Это остается 

большой проблемой очень долгое время для людей, живущих в жарких 
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регионах не только при работе на улице, но и в помещениях. Микроклимат 

влияет на наше здоровье и трудоспособность в большей степени, чем мы 

придаем этому значение. 

Показателями микроклимата являются: 

 Влажность; 

 Температура 

 Скорость движения воздуха. 

Данные показатели должны быть максимально оптимальными, для 

отличного самочувствия человека. Ведь если человеку на работе становится 

плохо, то это грозит нарушением всего рабочего процесса.  

При несоответствии микроклимата оптимальным параметрам у 

человека могут начаться мигрени, потливость, жар или озноб, тяжелое 

дыхание, головокружение, потеря сознания.  

Работодатели ни в коем случае не должны подрывать здоровье своих 

подчиненных и в тоже время обеспечить комфортные условия для работы и 

не разориться. В современном мире множество устройств помогающих 

контролировать климат. Но к сожалению они имеют несколько 

существенных минусов:  

1. Высокая цена. В среднем такая новомодная техника 

обходится в n-ую сумму, и если она не так обходима, как например, в 

цветочных магазинах, то на ней можно сэкономить в пользу более 

простых и дешевых мер. Стоимость таких технических новшеств очень 

велика, так как помимо ее покупки и установки необходимо 

периодически сменять фильтры, обеспечивать сервис обслуживание, а 

так же неизбежны дополнительные траты на электричество. 

2. Риск простуды. Как бы мы не старались улучшить свое 

самочувствие под таким прибором, к сожалению, мы не всегда 

правильно к этому подходим. Зачастую, пытаясь охладится, человек 

простужается под напором холодного воздуха из кондиционера. Это 
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может привести к более серьезным заболеваниям. Контролировать 

работу кондиционеров постоянно невозможно. 

3. Влажность. При интенсивной жаре частое пользование 

кондиционером приводит к уменьшению влажности воздуха в 

помещении. Это приводит к осушению слизистых дыхательных путей 

и рта. Вашим служащим будет казаться, словно не хватает воздуха и 

они начнут задыхаться. Так же повысится риск респираторных 

заболеваний. 

4. Шум. К сожалению это неизбежно и негативно отражается 

на продуктивности работы.  

Значительную часть времени года в южных регионах страны 

присутствует жара, температура которой превышает комфортные значения 

параметров микроклимата. Грунт не может поглощать тепло достаточно 

быстро, насколько это необходимо для комфортных условий, вследствие её 

высокой степени нагретости. 

Актуальность: управление параметрами микроклимата является 

необходимой составляющей для этих регионов, так как оно минимизирует 

поступление солнечной энергии. Вследствие этого наблюдается повышение 

благоприятности среды для человека. Эти методы экономичны, не вредят 

экологии. 

Стратегия заключается в снижении температуры и повышения качества 

микроклимата на этапах проектирования зданий и прилежащей к ним 

территории, при помощи соблюдения нескольких пунктов: 

1) Засаживание территории деревьями. 

Это необходимо для увеличения затенённых территорий, а значит и 

увеличение прохладных мест обитания человека. Также затенение деревьями 

с широкой кроной при насаждении их с восточной и западной стен дома 

улучшает микроклимат помещений. 
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Также выгодна посадка деревьев, которые будут затенять окна 

2) Проектирование компактных форм зданий. 

Придание зданиям таких форм, при которых снижается солнечная 

нагрузка на их ограждающие конструкции (например, применение 

компактных форм, обеспечивающих при одинаковом периметре 

минимальную площадь ограждения). 

3) При проектировании зданий увеличить количество балконов, веранд, 

террас. Это поможет создать воздушный промежуток, защищающий от 

перегрева. 

4) Применение светоотражающих отделочных материалов. 

Их применение возможно не только в отделке задний и сооружений, но 

и в том числе для твёрдых покрытий (дороги, ограждения, кровли). 

5) Строчная застройка зданий. 

Это необходимо для возможности движения воздуха внутри квартала. 

6) Создание водных зон в качестве элементов благоустройства 

территорий. 

Данный метод приведет к повышению влажности воздуха, что 

позволит охладить температуру наружной среды. 

7) Устройство заглублённых помещений с целью снижения путей 

прохождения тепла во внутреннюю среду здания. 

Применение в совокупности всех предложенных методов контроля 

микроклимата в самых жарких регионах России поможет избежать вредного 

воздействия от жары. Данные методы контроля очень выгодны на этапе 

строительства, безопасны, т.к. не содержат химически опасных факторов для 

среды человека и долгосрочны, так как входят в инфраструктуру зданий и в 

оформление помещений, в которых регулируется микроклимат.  
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