
Исследование микроклимата кабинета физики 

Цели работы: 

1. Изучить гигиенические требования к микроклимату учебных помещений, согласно  

СанПиН. 

2. Исследовать изменение основных параметров микроклимата кабинета физики в течение 

учебного дня. 

3. Провести анализ полученных данных. 

Микроклимат - это совокупность физико-химических и биологических свойств 

воздушной среды на той или иной ограниченной территории. Гигиенически правильный воздух 

в школе - важное условие успеваемости и работоспособности учеников. При длительном 

пребывании в классе большого количества учеников воздух перестает отвечать гигиеническим 

требованиям. Изменяется его химический состав, физические свойства и вирусно-

бактериальная загрязненность, и эти показатели резко ухудшаются к концу уроков. 

Влияние микроклимата на самочувствие человека значимо и существенно, а 

переносимость температуры во многом зависит от скорости движения и влажности 

окружающего воздуха - чем выше показатель относительной влажности, тем быстрее наступает 

перегрев организма. Температура воздуха оказывает существенное влияние на самочувствие 

человека. Низкая температура вызывает охлаждение организма и может способствовать 

возникновению простудных заболеваний. При высокой температуре возникает перегрев 

организма, что ведет к повышенному потоотделению и снижению работоспособности. Ученик 

теряет внимание. 

Влажность воздуха также влияет на теплообмен в организме человека. Она оценивается 

относительной влажностью, т.е. отношением содержания водяных паров в 1м3 воздуха к их 

максимально возможному содержанию в %. Сырой холодный воздух увеличивает теплоотдачу 

и способствует простудным заболеваниям. Сырой теплый воздух препятствует теплоотдаче и 

испарению. Сухость воздуха вызывает чрезмерное высыхание кожи и слизистых оболочек 

верхних дыхательных путей. 

Вместимость учебных кабинетов первоначально определяет уровень комфортности для 

ученика и количество воздуха, которое обеспечивает нормальное функционирование организма 

одного ученика. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» параметрами, 

характеризующими микроклимат являются:  

 температура воздуха;  

 температура поверхностей (учитывается температура поверхностей ограждающих 
конструкций (стены, потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а также технологического 
оборудования или ограждающих его устройств); 

 относительная влажность воздуха;  

 скорость движения воздуха;  

 интенсивность теплового облучения. 

Для создания комфортных условий самочувствия людей рекомендуются следующие 

параметры физических факторов воздушной среды: 



1. Средняя температура воздуха для детей 20-22°C. Перепады температуры воздуха в 

горизонтальном направлении не должны превышать 2°C. В течение суток колебания 

температуры воздуха в помещении при центральном отоплении не должны превышать 3°C. 

2. Величина относительной влажности воздуха при указанных температурах может 

колебаться в пределах 40-60% (зимой 30-50 %). 

3. Обычное колебание атмосферного давления находятся в пределах (760 ± 20) мм рт. столба 

или (1013 ± 26,5)  гПа . 

4. Для достаточной аэрации помещений отношение площади сечения фрамуг к площади пола 

должен быть не менее 1/50, но лучше 1/30. 

Определение температурного режима кабинета 

В обычных условиях температура воздуха измеряется применением термометров 

(ртутные или спиртовые), термографов (регистрирующие изменение температуры за 

определенное время) и сухих термометров-психрометров. Мы использовали спиртовой 

термометр. 

Для определения температуры воздуха в кабинете физики проводилось по три замера с 

помощью термометра: температура у наружной стены, в центре помещения, температура 

внутреннего угла. Средняя температура воздуха вычислялась по формуле: 

 

Т =
(𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3)

3
 ,    где 

 

t1 - температура у наружной стены; 

t2 - температура в центре; 

t3 - температура внутреннего угла кабинета, 

Т – средняя температура. 

Аналогично проводились измерения температуры в начале учебного дня, на 3 уроке и 

после 6 урока.  

 t1 ,°C t2 ,°C t3 ,°C Т ,°C Соответствие СанПиН 

Начало учебного дня 17 18 19 18 Соответствует 

Середина учебного дня 20 21 22 21 Соответствует 

Конец учебного дня 20,5 24 24,5 23 Соответствует 

 

Определение относительной влажности воздуха в кабинете 

Для определения влажности воздуха применяются переносные аспирационные 

психрометры (Ассмана), реже стационарные психрометры (Августа) и волосные гигрометры. 

Мы использовали гигрометр психометрический.  

 Относительная влажность,% Соответствие СанПиН 

Начало учебного дня 54 Соответствует 

Середина учебного дня 45 Соответствует 

Конец учебного дня 32 Не соответствует 

 



Определение атмосферного давления 

Атмосферное давление измеряют с помощью барометров – анероидов. Мы использовали 

барометр-анероид. 

 Атмосферное давление,     

мм рт.ст 

Соответствие СанПиН 

Начало учебного дня 744 Соответствует 

Середина учебного дня 744 Соответствует 

Конец учебного дня 744 Соответствует 

 

Определение скорости движения воздуха 

Скорость движения воздуха измеряется крыльчатыми и чашечными анемометрами. У 

нас такого прибора нет, поэтому мы измерили площадь кабинета физики и определили  

площадь в перерасчете на одного учащегося. 

Определение полезной площади классной комнаты 

Санитарно - гигиеническими нормами: площадь обычного класса должна быть около    

55 м2 на 30 учащихся старших классов. Норма площади на одного ученика не менее 1,5 м2 в 

старших классах без учета площади, занятой стенными шкафами. При кабинетной системе 

нормативы площади на одного учащегося старших классов - 2 м2 . Кабинеты химии, физики и 

биологии должны иметь два помещения: лаборатория (площадь не менее 66-70 м2) и 

лаборантская (площадь не менее 18 м2) . 

В кабинете физики измерили длину и ширину с помощью рулетки, рассчитали площадь 

кабинета. Определили площадь на одного учащегося. 

Площадь кабинета:     S=а · в 

а = 6,5 м,  в = 11,3 м, S = 6,5 · 11,3 = 73,45 м2 

Рассчитали, какая площадь приходится на 1 ученика: 

Sуч  = S0 : n,       где n - количество посадочных мест, S0  - площадь кабинета 

Sуч  = 73,45 : 30 ≈ 2,45 м2  - Соответствует норме. 

Выводы: 

1. В результате исследования мы выяснили, как микроклимат помещения влияет на 

самочувствие человека. 

2. В процессе исследования мы узнали, что существуют определённые санитарно – 

гигиенические нормы, предъявляемые к учебным кабинетам. 

3. Температурный режим, относительная влажность воздуха и атмосферное давление в кабине 

физики, соответствуют нормам СанПиН. С течением времени температура увеличивается и 

уменьшается относительная влажность, что ведет к ухудшению состояния учеников и 

снижению работоспособности к концу учебного дня. У людей, находящихся в таких 



условиях, будет ощущаться повышенная жажда и сухость слизистых оболочек, а значит, 

увеличивается риск простудных и других заболеваний. 

4. Для улучшения состояния влажности воздуха в помещении, мы рекомендуем: 

 Опрыскивание. С помощью этого простого и действенного метода можно увеличить 

влажность воздуха. 

 Увеличить в кабинетах количество зеленых насаждений. Листья зеленых растений 

испаряют воду и способствуют повышению влажности воздуха, а это улучшает  

самочувствие людей. Устанавливать резервуары с водой между ребер радиатора. 

 Применять электрические увлажнители воздуха. Он разбрызгивает маленькие капельки 

воды, которые сразу рассеиваются в воздухе, не оседая на растения, мебель, ковры, 

растения. 

 Чаще делать влажную уборку. 


