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ВВЕДЕНИЕ 

Архитектурная климатология - наука об учете климата при решении архитектурных 

задач.  

Комфортом называются благоприятные для человека микроклиматические условия – 

оптимальную температуру, влажность, подвижность воздуха, сбалансированный световой, 

акустический режимы. 

Основными характеристиками микроклимата в помещении являются температура и 

влажность внутреннего воздуха. Температура и влажность внутреннего воздуха зависят от 

потоков тепла и влаги, поступающих в помещение. В холодный период года эти потоки 

определяются теплоотдачей отопительных приборов и выделением бытовой и биологической 

влаги. Влажность в помещении также зависит и от разности температуры внутреннего и 

наружного воздуха: чем выше эта разность, тем меньше относительная влажность воздуха в 

помещении за счет осушающего действия фильтрующегося внутрь наружного воздуха.  
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Лабораторная работа №1. Измерение температуры поверхности ограждающих 

конструкций контактным и бесконтактным способами. 

Температура поверхности ограждающей конструкции является основной 

характеристикой теплозащитных свойств конструкции. Температура внутренней 

поверхности ограждающей конструкции характеризует уровень комфортности микроклимата 

помещения, показывает вероятность выпадения конденсата на поверхности и т.д. Помимо 

перечисленного, на основании санитарных норм ограничивается перепад температур 

внутренней поверхности и воздуха в помещении. Измерение поверхностной температуры 

позволяет определить неравномерность распределения температурных полей, вызванных 

дефектами ограждения, неучтенными «мостиками холода» возможно и возможной 

неоднородностью конструкций как по составу, так и по толщине сечения.  

Цель работы - научиться работать с приборами, предназначенными для измерения 

температуры поверхности конструкций; провести тепловизионную съемку помещения 

лаборатории; выявить дефекты ограждающих конструкций и составить отчет. 

Используемые приборы и принадлежности контактный термометр с зондом, 

инфракрасный термометр, тепловизор 

 

  
 

контактный термометр цифровой ТК-

5.046 

инфракрасный 

термометр testo 831 

тепловизор 

 

Методика выполнения работы.  

1. Производятся замеры температуры поверхности ограждающих конструкций в 5-8 

точках как контактным (где возможно), так и бесконтактным способами на «типовых» 

участках стены, в углу, у пола, под потолком, у световых фонарей, в центре помещения  и 

т.д.  

2. Сравниваются результаты контактного и бесконтактного измерения, при расхождении 

результатов сделать предположение о причинах погрешности.  

3. Производится телевизионная съемка помещения с выявлением проблемных и 

дефектных участков ограждения. При съемке у тепловизора настраиваются следующие 

параметры: коэффициент излучения и компенсация отраженной температуры, равная 

температуре помещения. 

4. Составляется отчет, делаются выводы, даются рекомендации. 
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Лабораторная работа №2. Измерение влажности воздуха в помещения. 

Цель работы – знакомство с методикой и прибором, предназначенным для 

измерения влажности воздуха в помещения. 

Используемые приборы и принадлежности  
Термогигрометр Testo 625 

 

Методика выполнения работы.  

1. Подготовить прибор к измерениям.  

2. Прибор размещается на расстояние около 1,5 м от пола в месте, где 

движение воздуха при открывании дверных и оконных проемов и влияние 

отопительных приборов на показания сказываются в минимальной степени. 

Производятся замеры в 5-8 точках. 

3. Делаются выводы, даются рекомендации. 

Лабораторная работа №3. Измерение скорости движения воздуха. 

Цель работы – знакомство с методикой и приборами, предназначенными для измерения 

скорости движения воздуха в помещения. 

Используемые приборы и принадлежности  
Анемоментр с крыльчаткой Testo 417, Анемоментр Testo 425 

 

 

 

Анемоментр с крыльчаткой Testo 417 Анемоментр Testo 425 

 

Методика выполнения работы.  

1. Подготовить прибор к измерениям.  

2. Производятся замеры в 3-5 типовых точках. 

3. Делаются выводы, даются рекомендации. 
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Лабораторная работа №4. Определение коэффициента естественной освещенности 

в помещении при натурных изменениях освещенности.  

Цель работы - определение натурных значений коэффициента естественного освещения 

(к.е.о.) в расчетных точках помещения и оценка внутренней освещенности в помещении 

путем сопоставления фактических значений к.е.о. с нормируемыми. Используемые приборы 

и принадлежности:  

Люксметр Testo 545, Люксметр-Яркомер-Пульсметр Эколайт-01 с программируемыми 

фотоголовками, рулетка, средства связи 

Освещение помещений естественным светом характеризуется коэффициентом 

естественной освещенности ряда точек, расположенных в пересечении двух плоскостей: 

вертикальной плоскости характерного разреза помещения (обычно посредине помещения по 

оси световых проемов или между ними) и горизонтальной плоскости, принимаемой за 

условную рабочую плоскость помещения.  

 

 

 
Люксметр Testo 545 Люксметр-Яркомер-Пульсметр Эколайт-01 

 

Методика выполнения работы:  

1. Подготовить прибор к измерениям.  

2. В масштабе вычерчиваются план и два разреза помещения, в котором производится 

исследование освещенности. На плане и разрезах намечаются точки, в которых необходимо 

производить измерения. В случае расчета верхнего естественного освещения: по 

характерному разрезу помещения и его плану принимается не менее 5 расчетных точек: 

первая и последняя на расстоянии в 1,0 м от поверхности стены, а остальные - на равном 

расстоянии одна от другой, на уровне рабочей поверхности. Если рассчитывается боковое 

естественное освещение, то точка для расчета берется на расстоянии 1м от противостоящей 

светопроему стены, на уровне пола или на уровне рабочей поверхности в зависимости от 

функционального назначения помещения. 

3. Производятся замеры. 

4.  Делаются выводы, даются рекомендации. 
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Лабораторная работа №5. Измерение шума в помещении. 

Цель работы – знакомство с методикой и приборами, предназначенными для измерения 

шума в помещения. 

Используемые приборы и принадлежности  
Шумомер 2-го класса Testo 816, Шумомер 1-го класса Октава 110А 

 

 

 
шумомер 2-го класса Testo 816 шумомер 1-го класса Октава 110А 

 

Методика выполнения работы.  

1. Подготовить прибор к измерениям.  

2.  Производятся замеры не менее чем в 3 точках, равномерно распределенных по 

помещению. Точки должны располагаться не ближе одного метра к стенам, полутора метров 

– к оконным проемам, на высоте до полутора метров от пола. Двери и окна необходимо 

держать закрытыми; в том случае, если основной источник шума находится вне помещения, 

открытыми могут быть форточки, фрамуги, вентиляционные проемы. 

3. Делаются выводы, даются рекомендации. 
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