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МИКРОКЛИМАТ 

 

Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности чело-

века является обеспечение нормальных метеорологических условий в поме-

щениях, оказывающих существенное влияние на тепловое самочувствие че-

ловека. 

Метеорологические условия или микроклимат зависят от теплофизиче-

ских особенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий 

отопления и вентиляции. 

 Метеорологические условия, или микроклимат, в производственных 

условиях определяются следующими параметрами: температурой воздуха t 

(
o
C), относительной влажностью (%), скоростью движения воздуха на рабо-

чем месте v(м/с). 

Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением 

теплоты в окружающую среду.  Ее количество зависит от степени физическо-

го напряжения в определенных метеорологических условиях и составляет от 

85 (в состоянии покоя) до 500 Дж/с. В организме человека постоянно проте-

кают различные химические процессы с выделением теплоты. За час человек 

вырабатывает количество тепла, необходимое для того, чтобы вскипятить 

литр ледяной воды. Если бы тело человека было покрыто не кожей, а непро-

ницаемой оболочкой, каждый час температура повышалась бы на несколько 

градусов, а через 40 часов достигла бы 100 градусов. При выполнении тяже-

лой физической работы скорость обмена веществ в организме резко повыша-

ется, поэтому выделяется гораздо больше тепла. 

Для того, чтобы физиологические процесса в организме протекали нор-

мально, выделяемая организмом теплота  должна полностью отводиться в 

окружающую среду.  

Одними из важных интегральных показателей теплового самочувствия 

организма является средняя температура тела (внутренних органов) порядка 

36,6
о 

С. Она зависит от степени нарушения теплового баланса и уровня энер-

гозатрат при выполнении физической работы. При выполнении работы сред-

ней тяжести и тяжелой при высокой температуре воздуха температура тела 

может повышаться от нескольких десятых градуса до 1-2
о
С. Наивысшая тем-

пература внутренних органов, которую выдерживает человек +43
о
С, мини-

мальная +25
о
С. 

 Теплообмен человека с окружающей средой. Нормальное тепловое 

самочувствие имеет место, когда тепловыделение человека полностью вос-

принимается окружающей средой, т.е. когда выполняется уравнение тепло-

вого баланса  срчел QQ  .  В этом случае температура внутренних органов оста-

ется постоянной. Если теплопродукция организма не может быть передана 

полностью  окружающей среде, происходит рост температуры внутренних 

органов. В случае если окружающая среда воспринимает больше теплоты, 

чем ее производит человек, то происходит охлаждение организма. 
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Отдача теплоты организмом человека в окружающую среду происходит 

в результате теплопроводности через одежду Qт, конвекции у тела  Qк, излу-

чения на окружающие поверхности Qи, испарения влаги с поверхности кожи 

Qисп,  нагрева вдыхаемого воздуха Qв. 

виспиктчел QQQQQQ   

Количество теплоты, отдаваемое организмом различными путями, зави-

сит от величины того или иного параметра микроклимата. Так, теплоотдача 

конвекцией зависит от температуры окружающего воздуха и скорости его 

движения на рабочем месте. Удерживаемый на внешней поверхности тела 

пограничный слой воздуха препятствует отдаче теплоты конвекцией. При 

скорости движения воздуха равной 0, толщина этого слоя 4-8 мм. При увели-

чении скорости до 2 м/сек, слой воздуха составляет всего 1мм. Чем ниже 

температура окружающего воздуха и выше скорость движения, тем больше 

отдача теплоты конвекцией. 

Излучение теплоты происходит в направлении окружающих человека 

поверхностей, имеющих более низкую температуру, чем температура по-

верхности одежды и кожи человека. При высоких температурах окружающих 

поверхностей (30-35 град.) теплоотдача излучением полностью прекращает-

ся, а при более высоких температурах теплообмен идет в обратном направле-

нии – от поверхностей к человеку. 

Отдача теплоты за счет испарения влаги и нагрева выдыхаемого воздуха 

зависит не только от температуры и интенсивности работы, выполняемой че-

ловеком, но и от относительной влажности и скорости движения воздуха. 

 

Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. 

Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние на са-

мочувствие человека и его работоспособность. Например, понижение темпе-

ратуры и повышение скорости воздуха способствует усилению конвективно-

го теплообмена и процесса теплоотдачи при испарении пота, что может при-

вести к переохлаждению организма. 

При повышении температуры возникают обратные явления. Установле-

но, что при температуре воздуха более 30 град. работоспособность человека 

начинает падать. Для человека определены максимальные температуры в за-

висимости от длительности их воздействия и используемых средств защиты. 

Предельная температура, при которой человек в состоянии дышать несколь-

ко минут без средств защиты, около 116 град. 

Переносимость человеком температуры, как и его теплоощущение в 

значительной мере зависит от влажности и скорости движения воздуха. Чем 

больше относительная влажность, тем меньше испаряется пота в единицу 

времени и тем быстрее наступает перегрев организма. Особенно неблагопри-

ятное воздействие на тепловое самочувствие человека оказывает высокая 

влажность при температуре более 30 град.,  т.к. при этом почти вся выделяе-

мая теплота отдается в окружающую среду при испарении пота. При повы-
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шении влажности (более 80%) пот не испаряется, а стекает каплями с по-

верхности кожного покрова. Возникает так называемое проливное течение 

пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотда-

чу. 

Недостаточная влажность воздуха ( менее 20%) также может оказаться 

неблагоприятной для человека вследствие интенсивного испарения влаги со 

слизистых оболочек, их пересыхания и растрескивания, а затем и загрязнения 

болезнетворными микроорганизмами. Поэтому при длительном пребывании 

человека в закрытых помещениях рекомендуемая влажность 30-70%, опти-

мальные значения 40-60%.Вопреки установившемуся мнению величина по-

товыделения мало зависит от количества потребляемой жидкости. У челове-

ка работающего без питья в течение 3 часов, образуется только на 8% мень-

ше пота, чем при полном возмещении потерянной влаги.  

Для человека считается допустимым снижение его массы на 2-3% путем 

испарения влаги – обезвоживание организма. Обезвоживание на 6% влечет за 

собой нарушение умственной деятельности, снижение остроты зрения, испа-

рение влаги на 15-20% приводит к смертельному исходу. 

Вместе с потом организм теряет значительное количество минеральных 

солей (до 1%, в том числе 0,4-0,6 NaCl)  При неблагоприятных условиях по-

теря жидкости может составить 8-10л за смену и в ней до 60 г поваренной 

соли (всего в организме 140 г NaCl). Потеря соли лишает кровь способности 

удерживать воду и приводит к нарушению деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

Для восстановления водного баланса работающих в горячих цехах уста-

навливают пункты подпитки подсоленной питьевой водой из расчета 4-5 л на 

человека в смену. 

Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с 

повышенной влажностью может привести к значительному накоплению теп-

лоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого 

уровня – гипертермии – состоянию, при котором температура тела повыша-

ется до 38-39 град., наблюдается головная боль, слабость, тошнота, рвота, 

пульс и дыхание учащаются, бледность, синюшность, судороги, потеря со-

знания. 

. Пониженная температура, большая подвижность и влажность воздуха 

могут привести к переохлаждению организма – гипотермии. При продолжи-

тельном воздействии холода изменяется углеводный обмен. Прирост обмен-

ных процессов при понижении температуры на 1 
о
С  составляет 10%, а при 

интенсивном охлаждении он может возрасти в 3 раза по сравнению с уров-

нем основного обмена. 

Появление мышечной дрожи, при которой внешняя работа не соверша-

ется, а вся энергия переходит в тепловую, может в течение некоторого вре-

мени задержать снижение температуры  внутренних органов. 



4 

 

Параметры микроклимата оказывают существенно влияние на произво-

дительности труда. Например, при повышении температуры с 26 до 29 град. 

производительность труда снижается на 13%, а при повышении до 33 град. – 

на 35%. 

Кроме основных параметров микроклимата (температура, относительная 

влажность и скорость движения воздуха), не следует забывать об атмосфер-

ном давлении Р, которое оказывает существенное влияние на процесс дыха-

ния и самочувствие человека. 

 Жизнедеятельность человека может происходить в довольно широком 

диапазоне давлений 550-950 мм.рт.ст. Однако необходимо учитывать, что 

для здоровья человека опасна не сама величина, а быстрое изменение давле-

ния. Например, быстрое снижение давления всего на несколько гектопаска-

лей по отношению к нормальной величине 1013 гПа (760 мм рт.ст.) вызывает 

болезненные ощущения 1Па=7,5*10
-3

 мм рт. ст.) 

Если человек может прожить без пищи и воды несколько дней, то без 

кислорода – всего несколько минут Кислород поступает в кровь через стенки 

легочныхъ пузырей (альвеол).  

Наличие кислорода во вдыхаемом воздухе необходимое, но не достаточ-

ное условие для обеспечения жизнедеятельности организма. Интенсивность 

диффузии кислорода в кровь определяется парциальным давлением кислоро-

да в альвеолярном воздухе, которое зависит от атмосферного давления 

Наиболее успешно диффузия кислорода в кровь происходит при парци-

альном давлении кислорода в пределах 95 – 120 мм рт.ст. Изменение парци-

ального давления вне этих пределов приводит к затруднению дыхания и уве-

личению нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Так, на высоте 2-3 км 

(=70 ммрт.ст) насыщение крови кислородом снижается, что приводит к уси-

лению деятельности сердца и легких. Но даже длительное пребывание в этой 

зоне не оказывает отрицательного влияния на здоровье и она называется зо-

ной достаточной компенсации.  С высоты 4 км. (=60 мм рт.ст) диффузия кис-

лорода в кровь снижается до такой степени, что даже при нормальном со-

держании кислорода (21%)  может наступить кислородное голодание – гипо-

ксия. 

Как показали исследования, удовлетворительное самочувствие человека 

при дыхании воздухом сохраняется до высоты около 4 км, при дыхании чи-

стым кислородом до 12км. 

В ряде случаев, например при производстве работ под водой, человек 

находится в условиях повышенного атмосферного давления. При выполне-

нии глубоководных работ различают три периода: компрессию, нахождение 

в условиях повышенного давления и декомпрессию.  

При работе в условиях избыточного давления снижаются показатели 

вентиляции легких, что приводит к токсическому действию некоторых газов, 

входящих в состав вдыхаемого воздуха (нарушение координации движений, 

возбуждение или угнетение, галлюцинации и др.)  
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Наиболее опасен период декомпрессии. Во время нахождения при по-

вышенном давлении организм насыщается азотом.  В процессе декомпрессии 

в результате падения парциального давления происходит сатурация азота из 

тканей. Выделение азота осуществляется через кровь и легкие. Если деком-

прессия производится форсированно, в крови и других жидких средах обра-

зуются пузырьки азота, которые вызывают газовую эмболию и  как ее прояв-

ление – декомпрессионную или кессонную болезнь. 

Терморегуляция организма человека. 

Основными параметрами, обеспечивающими процесс теплообмена че-

ловека с окружающей средой, являются параметры микроклимата. 

С изменением параметров микроклимата меняется тепловое самочув-

ствие человека. Условия, нарушающие тепловой баланс, вызывают в орга-

низме реакции, способствующие его восстановлению. 

Процесса регулирования тепловыделений для поддержания постоянной 

температуры тела человека называют терморегуляцией. 

Процессы регулирования тепловыделений осуществляются тремя спосо-

бами: биохимическим путем, путем изменения интенсивности кровообраще-

ния и интенсивности потовыделения. 

При высокой температуре воздуха в помещении  кровеносные сосуды 

кожи расширяются. При этом происходит повышенный приток крови к по-

верхности тела, и теплоотдача в окружающую среду значительно увеличива-

ется.  

При понижении температуры воздуха реакция человеческого организма 

обратная: сосуды кожи сужаются, приток крови к поверхности тела замедля-

ется, и отдача теплоты конвекцией и излучением уменьшается. 

Кровоснабжение при высокой температуре может быть в 20-30 раз 

больше, чем при низкой. В пальцах кровоснабжение может изменяться даже 

в 600 раз. 

Терморегуляция путем изменения интенсивности потовыделения  за-

ключается в изменении процесса теплоотдачи за счет испарения. 

Испарительное охлаждение тела человека имеет очень большое значе-

ние. 

Так, при t= 18
о
С , v=0, =60% - количество теплоты, отдаваемой челове-

ком в окружающую среду при испарении влаги, составляет около 18% общей 

теплоотдачи. При увеличении температуры до 27 град доля Qисп возрастает 

до 30% и при 37 град.  достигает 100%. 

Терморегуляция организма осуществляется одновременно всеми спосо-

бами. Так, при понижении температуры воздуха увеличению теплоотдачи за 

счет разности температур препятствуют такие процессы, как уменьшение 

влажности кожи, и следовательно, уменьшение теплоотдачи путем испаре-

ния, снижение температуры кожных покровов за счет уменьшения интенсив-

ности кровотока, и вместе с этим уменьшение разности температур. 
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Экспериментально установлено, что оптимальный обмен веществ и со-

ответственно максимальная производительность труда имеют место, если со-

ставляющие процесса теплоотдачи находятся в следующих пределах: Qк +Qт 

= 30%, Qи = 45%, Qисп = 20%, Qв= 5%.  Такой баланс характеризует отсут-

ствие напряженности системы терморегуляции. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

Для обеспечения благоприятных условий работы параметры микрокли-

мата нормируются  в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Параметры нормируются в зависимости от периода года и категории ра-

бот по тяжести. 

Период года разделяется на  холодный (среднесуточная температура 

ниже  

+10
 о
С) и теплый период с температурой +10

о
С и выше. 

Все работы по тяжести подразделяются на пять  категорий: 

Iа -  легкие физические работы (выполняемые сидя). 

Iб -  легкие физические работы (сидя, стоя и связанные с ходьбой).  

IIа -  работы средней тяжести (постоянная ходьба, перемещение до 1 кг 

тяжестей), 

IIб – работы средней тяжести (ходьба и перемещение до 10 кг)  

III - тяжелые физические работы, связанные с систематическим физиче-

ским напряжением и переносом значительных (более 10 кг) тяжестей. 

В рабочей зоне производственного помещения могут быть установлены 

оптимальные и допустимые микроклиматические условия. 

Оптимальные микроклиматические условия - это такое сочетание пара-

метров микроклимата, которое при длительном и систематическом воздей-

ствии  на человека обеспечивает ощущение теплового комфорта и создает 

предпосылки для высокой работоспособности. 

Допустимые микроклиматические условия – такое сочетание параметров 

микроклимата, которые  при длительном и систематическом воздействии мо-

гут вызвать напряжение реакций терморегуляции, но не выходят за пределы 

физиологических возможностей. При этом не возникает нарушений в состоя-

нии здоровья, не наблюдаются дискомфортные теплоощущения, ухудшаю-

щие самочувствие и понижении работоспособности. 

Оптимальные показатели распространяются на всю рабочую зону, допу-

стимые устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоян-

ных рабочих мест в тех случаях, когда по технологическим, техническим или 

экономическим причинам невозможно обеспечить оптимальные нормы. 

 


