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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КЛИМАТОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

Номенклатура показателей наружного воздуха

Climatology building. Product indicators of the exterior environment

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру климатических показателей наружной среды, 

используемых в строительной климатологии.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
СП 60.13330 СНиП 41-01—2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (с измене

нием N» 1)
СП 131.13330 СНиП 23-01—99* Строительная климатология

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий гад. Если заменен ссылочный 
документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
документа с уметом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссьшха. то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учera данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 климатическое воздействие: Влияние окружающей среды (метеорологических воздействий) 

на строительный объект в виде изменения показателей температуры воздуха, действия ветра, осадков 
и других климатических параметров.

3.2 климатическая норма: Среднее многолетнее значение климатического параметра, рассчи
танное за 30-летний период, определяемый Всемирной метеорологической организацией.

3.3 стандартный год: Фактический исторический год. средние месячные температуры которого 
наиболее близки к многолетней средней температуре.

3.4 средний год: Год. содержащий почасовые средние многолетние значения метеорологических 
элементов.

З.ь типовой год: Год. составленный из месяцев разных лет. климатические условия (средние 
месячные значения, стандартное отклонение, автокорреляционные связи) которых наиболее близки к 
средним многолетним значениям.

Издание официальное
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3.6 температура воздуха: Характеристика теплового состояния воздуха, то есть кинетической 
энергии его молекулярных движений, измеряемая с мощью физических эффектов, связанных с изме
нениями разностей этой энергии.

3.7 повторяемость: Отношение числа случаев со значениями, входящими в расчетный интер
вал, к общему числу членов ряда.

3.8 обеспеченность: Интегральная повторяемость значений климатического параметра ниже 
или выше их определенных пределов.

3.9 энтальпия: Характеристика внутренней энергии состояния воздуха.
3.10 атмосферное давление: Давление, производимое атмосферой на находящиеся в ней пред

меты и на земную поверхность. С увеличением высоты над землей уменьшается.
3.11 влагосодержание: Отношение массы водяного пара к массе сухого воздуха (массовая доля 

водяного пара).
3.12 парциальное давление водяного пара: Часть атмосферного давления, создаваемого во

дяным паром.
3.13 относительная влажность: Отношение парциального давления водяного пара к давлению 

насыщенного водяного пара при той же температуре.
3.14 ветер: Движение воздуха относительно земной поверхности.
3.15 скорость ветра: Модуль вектора скорости движения воздуха относительно земной поверх

ности; чаще всего подразумевается — в горизонтальной плоскости.
3.16 вектор скорости: Величина, характеризуемая числовым значением (модулем) и направле

нием воздушного потока.
3.17 направление ветра: Направление, откуда перемещается воздух.
3.18 преобладающее направление ветра: Наиболее часто наблюдаемое направление ветра в 

данной местности за многолетний период времени, сезон или год.
3.19 средняя скорость ветра по румбам: Определяется делением суммы скоростей в румбе на 

сумму случаев с ветром румба.
3.20 базовая скорость ветра: Скорость ветра, измеренная на высоте 10 м над землей на откры

той поверхности без близлежащих препятствий.
3.21 скорость ветра в порыве: Самая высокая мгновенная скорость ветра, наблюдаемая за пе

риод определения среднего значения.
3.22 солнечная радиация: Электромагнитная радиация Солнца, распространяющаяся в простран

стве в виде электромагнитных волн со скоростью около 300 000 км/с и проникающая в земную атмосферу.
3.23 энергетическая облученность поверхности солнечной радиацией: Величина, характе

ризующаяся приемом солнечной радиации со всей полусферы, равная приему прямой и рассеянной 
солнечной радиации на горизонтальной и наклонной плоскостях.

3.24 прямая радиация: Часть суммарной солнечной радиации, поступающей на поверхности в 
виде пучка параллельных лучей, исходящих непосредственно от видимого диска солнца.

3.25 рассеянная радиация: Часть суммарной солнечной радиации, поступающей на поверхности 
со всего небосвода после рассеяния в атмосфере.

3.26 отраженная радиация: Часть суммарной солнечной радиации, отраженной от подстилаю
щей поверхности.

3.27 длинноволновое (земное) излучение: Радиация земной поверхности и атмосферы с дли
ной волн выше 3 мкм.

3.28 суммарная солнечная радиация: Совокупность прямой и рассеянной солнечной радиации, 
поступающей в естественных условиях на горизонтальную земную поверхность.

3.29 альбедо: Отношение отраженной радиации к суммарной радиации.

4 Номенклатура климатических показателей наружной среды
Номенклатура климатических показателей наружной среды приведена в таблице 1 в соответствии 

с СП 131.13330 и СП 60.13330.

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Правила определения | Единицы измерения

Характерные климатические периоды

Зимний период года Включает в себя зимние месяцы календарного года I Сут

2
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Продолжение таблицы 1

Наименование показателя Правила определения Единицы измерения

Летний период года Включает в себя летние месяцы календарного года Сут

Отопительный (холодный) пе
риод года

Характеризуется работой системы отопления при сред
ней суточной температуре наружного воздуха, равной и 
ниже 10 'С  или 8 'С  по ГОСТ 30494

Сут

Переходный период года (ве
сенний)

Характеризуется климатическим потеплением. Продол
жительность периода со времени отключения системы 
отопления здания до начала летнего периода года

Сут

Переходный период года 
(осенний)

Характеризуется климатическим похолоданием. Продол
жительность периода от окончания летнего периода до 
включения системы отопления здания

Сут

Теплый период Характеризуется значениями средних суточных темпера
тур воздуха выше 0 "С

Сут

Морозный период года Характеризуется значениями средних суточных темпера
тур воздуха, равными и ниже 0 ’С

Сут

Зимне-весенний интервал года Характеризуется длительными периодическими интерва
лами потепления и похолодания с переходами темпера
туры наружного воздуха через 0 "С

Сут

Летне-осенний интервал года Характеризуется длительными периодическими интерва
лами потепления и похолодания с переходами темпера
туры наружного воздуха через 0 "С

Сут

Средний период устойчивых 
периодических потеплений

Климатическая характеристика, определяемая из годово
го хода среднемесячных температур периода устойчивых 
потеппений

Сут

Средний период устойчивых 
периодических похолоданий

Климатическая характеристика, определяемая из годово
го хода среднемесячных температур периода устойчивых 
похолоданий

Сут

Средняя календарная дата 
начала устойчивых периоди
ческих потеплений зимне-ве
сеннего интервала года

Климатическая характеристика, определяемая из годово
го хода среднемесячных температур периода устойчивых 
потеплений

Средняя календарная дата 
начала устойчивых периоди
ческих похолоданий летне- 
осеннего интервала года

Климатическая характеристика, определяемая из годово
го хода среднемесячных температур периода устойчивых 
похолоданий

Показатели температуры наружного воздуха

Температура наружного воз
духа

Определяется в условиях полного теплового контакта 
датчика температуры с атмосферным воздухом.

П р и м е ч а н и е  1 — При метеорологических наблюде
ниях за температурой воздуха у земной поверхности при
нимается величина, измеренная термометром, установ
ленным на высоте 2 м над поверхностью почвы.

П р и м е ч а н и е  2 — Замер осуществляется термометром, 
расположенным вдали от зданий, защищенным от действия 
прямой солнечной радиации и хорошо вентилируемым

'С

Средняя суточная амплитуда 
температуры воздуха

Определяется по ежедневным данным наблюдений как 
разность между суточным максимумом и минимумом тем
пературы воздуха и имеет обеспеченность 0.5

•с

Средняя суточная амплитуда 
температуры воздуха наибо
лее холодного месяца

Определяется по ежедневным данным наблюдений наи
более холодного месяца как разность между суточным 
максимумом и минимумом температуры воздуха и имеет 
обеспеченность 0.5

•с

Средняя амплитуда (темпера
туры) потеплений

Определяется из хода среднесуточных температур устой
чивого периода периодических потеплений

•с
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Продолжение таблицы 1

Наименование показателя Правила определения Единицы измерения

Средняя амплитуда (темпера
туры) похолоданий

Определяется из хода среднесуточных температур устой
чивого периода периодических похолоданий

•с

Средняя суточная температу
ра воздуха

Характеризует температурный режим отдельных суток 8 
пределах расчетного периода наблюдений

°с

Средняя месячная температу
ра воздуха

Характеризует температурный режим отдельных месяцев 
в пределах расчетного периода наблюдений.

П р и м е ч а н и е  — Если единственными доступными 
данными наружной температуры воздуха являются еже
дневные минимальные и максимальные значения каждо
го дня всего месяца, ежедневная средняя температура 
рассчитывается как среднее этих значений.

•с

Средняя годовая температура 
воздуха

Характеризует температурный режим года в пределах 
расчетного периода наблюдений.

П р и м е ч а н и е  — Если единственными доступными 
данными наружной температуры воздуха являются еже
дневные минимальные и максимальные значения каждо
го дня всего месяца, ежедневная средняя температура 
рассчитывается как среднее этих значений.

”С

Средняя почасовая темпера
тура воздуха

Почасовая температура может быть:
а) средним значением ряда продолжительных измере
ний. зафиксированным в течение часа:
б) измерениями, зафиксированными в конкретный мо
мент этого часа (например, в начале каждого часа).

П р и м е ч а н и е  — Среднемесячное значение часовой 
температуры рассчитывается как отношение суммы часо
вых значений температуры к числу часов в рассматрива
емом месяце.

•с

Максимальная суточная ам
плитуда температуры воздуха

Определяется как наибольшее значение разности между 
суточным максимумом и минимумом температуры возду
ха за период наблюдений

”С

Максимальная суточная ам
плитуда температуры воздуха 
в июле

Определяется как наибольшее значение разности между 
суточным максимумом и минимумом температуры возду
ха в июле

”С

Наиболее холодный месяц Определяется по средним месячным температурам воз
духа за каждый год расчетного периода

Средняя температура воздуха 
наиболее холодного периода

Определяется как средняя температура периода, состав
ляющего 15 % общей продолжительности периода со 
средней суточной температурой воздуха, равной и мень
шей 8 "С. но не более 25 дней

"С

Абсолютная минимальная 
температура воздуха

Минимальное значение, которого достигла температура 
воздуха в данном пункте в пределах расчетного периода 
наблюдений

”С

Температуры воздуха наибо
лее холодных суток с обеспе
ченностью 0.98 и 0.92

Значения температур с обеспеченностью 0,98 и 0.92 (1J.

П р и м е ч а н и е  — Расчет указанных параметров прово
дится по выборкам температуры воздуха наиболее холод
ных суток за каждый гад расчетного периода наблюдений.

*с

Температуры воздуха наибо
лее холодной пятидневки с 
обеспеченностью 0.98 и 0.92

Значения температур с обеспеченностью 0.98 и 0.92 [1].

П р и м е ч а н и е  —  Расчет указанных параметров прово
дится по выборкам температуры воздуха наиболее холодной 
пятидневки за каждый год расчетного периода наблюдений.

”С

Температура воздуха с обеспе
ченностью 0.94

Значение температуры с обеспеченностью 0.94 за расчет
ный период наблюдений определяется из выборки средне
месячных температур воздуха холодного периода года

’ С
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Продолжение таблицы 1

Наименование показателя Правила определения Единицы измерения

Среднемесячная температура 
воздуха января

Характеризует температурный режим января с обеспе
ченностью в среднем 0.5

•с

Температура воздуха с обеспе
ченностью 0.95

Значение температуры с обеспеченностью 0.95 за расчет
ный период наблюдений определяется из выборки средне
месячных температур воздуха теплого периода года

•с

Температуры воздуха с обеспе
ченностью 0.98 теплого перио
да года

Значения температур с обеспеченностью 0,98 теплого пе
риода года [1J

•с

Наиболее теплый месяц Определяется по средним месячным температурам воз
духа за каждый год расчетного периода

Средняя температура воздуха 
наиболее теплого месяца

Определяется как средняя температура воздуха наибо
лее теплого месяца

•с

Абсолютная максимальная 
температура воздуха

Максимальное значение, которого достигла температура 
воздуха в данном пункте за расчетный период наблюдений

'С

Средняя максимальная тем
пература воздуха наиболее 
теплого месяца

Характеризует дневную, наиболее теплую часть суток; 
определяется как средняя максимальная температура из 
средних ежемесячных максимальных значений темпера
туры воздуха наиболее теплого месяца

•с

Средняя суточная амплитуда 
температуры воздуха наибо
лее теплого месяца

Определяется по ежедневным данным наблюдений как 
разность между суточным максимумом и минимумом 
температуры воздуха наиболее теплого месяца и имеет 
обеспеченность 0.5

*с

Относительная влажность Рассчитывается как отношение парциального давления 
водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе к пар
циальному давлению водяного пара в насыщенном влаж
ном воздухе при одной и той же температуре

%

Средняя месячная относи
тельная влажность в 15 ч наи
более холодного месяца

Определяется в 15 ч наиболее холодного месяца %

Средняя месячная относи
тельная влажность воздуха 
наиболее теплого месяца

Определяется по среднесуточным значениям наиболее 
теплого месяца

%

Средняя месячная относи
тельная влажность воздуха в 
15 ч наиболее теплого месяца

Определяется в 15 ч наиболее теплого месяца %

Показатели скорости ветра

Направление ветра Для обозначения направления указывают либо румб (по 
16-румбовой системе), либо угол, который горизонталь
ный вектор скорости ветра образует с меридианом (при
чем север принимается за 360° или 0°)

Базовая средняя скорость ветра Рассчитывается за период времени от 10 мин до 1 ч. 

П р и м е ч а н и е  1 —  Мгновенная скорость ветра пред
ставляет собой среднюю скорость приблизительно за 2 с 
в зависимости от природы измерительного прибора.

П р и м е ч а н и е  2 — Данные скорости ветра иногда вы
ражаются в узлах (1 узел = 0.514 м/с).

м/с

Среднее направление ветра Рассчитывается за тот же период, что и скорость ветра, пред
ставляет собой направление, откуда дует ветер, вычисляется 
обычно по 10-градусным секторам с северной стороны.

П р и м е ч а н и е  —  Сектор 90 означает восточный ветер 
и записывается как «09». западный ветер (270) записыва
ется как «27». а северный ветер — как «36». Безветрие 
обозначается «00». и если направление ветра перемен
но. используется обозначение «99».
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Продолжение таблицы 1

Наим енование показателя Правила определения Единицы измерения

Среднемесячная и средняя 
годовая скорость ветра

Определяются в зависимости от числа наблюдений за 
рассматриваемый период.

П р и м е ч а н и е  —  Среднемесячная или среднегодовая 
скорость ветра может быть вычислена по непрерывным 
данным или по 8-срочным наблюдениям.

М/С

Повторяемость направлений 
ветра

Определяется в процентах от общего числа случаев на
блюдений без учета штилей

%

Повторяемость штилей Определяется в процентах от общего числа случаев на
блюдений

%

Интегральное распределение 
повторяемости скоростей ветра

Рассчитывается за месяц или за год в целом по всей со
вокупности наблюдений скоростей (не превышающих за
данную скорость)

Средняя скорость ветра за пе
риод со средней суточной тем
пературой воздуха менее 8 *С

Определяется за отопительный период М/С

Максимальная, из средних 
скоростей ветра по румбам за 
январь

Рассчитывается как наибольшая из средних скоростей 
ветра по румбам за январь, повторяемость которых со
ставляет 16 % и более.

П р и м е ч а н и е  —  В случаях, когда в январе средняя 
скорость ветра по румбам повторяемостью 12 % — 15 % 
превышает на 1 м/с наибольшую из средних скоростей 
ветра по румбам повторяемостью 16 % и более, макси
мальная скорость ветра принимается по румбам повторя
емостью 12 % —  15 %.

М/С

Преобладающее направление 
ветра холодного периода

Определяется за декабрь — февраль

Минимальная из средних ско
ростей ветра по румбам за 
июль

Определяется как наименьшая из средних скоростей ве
тра по румбам за июль, повторяемость которых составля
ет 16 % и более.

П р и м е ч а н и е  1 — При повторяемости штилей в июлю, 
равной или больше 14 %, минимальная скорость ветра 
принимается равной 0.

П р и м е ч а н и е  2 — В случаях, когда в июле средняя ско
рость ветра по румбам повторяемостью 12 % — 15 % ниже 
на 1 м/с наименьшей из средних скоростей ветра по румбам 
повторяемостью 15 % и более, минимальная скорость ве
тра принимается по румбам повторяемостью 12 % — 15 %.

М/С

Преобладающее направление 
ветра теплого периода

Определяется за июнь — август

Осадки

Атмосферные осадки Среднее количество осадков за год (в том числе жидких и 
смешанных) характеризуется высотой слоя воды, образо
вавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего 
дождя, мороси, обильной росы и тумана, растаявшего на
ста. града и снежной крупы, при отсутствии стока, проса
чивания и испарения

мм

Количество осадков за ноябрь — 
март

Общие значения выпавших жидких и талых твердых 
осадков за день суммируются для определения выпаде
ния осадков за период с ноября по март

мм

Количество осадков за апрель — 
октябрь

Общие значения выпавших жидких и талых твердых 
осадков за день суммируются для определения выпаде
ния осадков за период с апреля по октябрь

мм
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Продолжение таблицы 1

Наименование показателя Правила определения Единицы измерения

Суточный максимум осадков Суточный максимум осадков характеризует наибольшие 
суммы осадков, выпавшие в течение метеорологических 
суток, и выбирается из ежесуточных наблюдений

ММ

Суточный максимум осадков 
теплого периода

Суточный максимум осадков теплого периода характери
зуется наибольшей суммой осадков, выпавших в течение 
метеорологических суток, и выбирается из ежесуточных 
наблюдений

мм

Количество жидких осадков 
теплого периода года

Определяется за апрель — октябрь мм

Количество талых и твердых 
осадков холодного периода 
года

Определяется за ноябрь — март мм

Объем переносимого за зиму 
снега

Характеризует объем снегопереноса за зиму с макси
мальным за 10-летний период числом часов (с общей и 
низовой метелью, наблюдающейся при отрицательной 
температуре воздуха, скорости ветра более 6 м/с и высо
те снежного покрова более 10 см)

Общее значение осадков за 
месяц из почасовых данных

Определяется суммированием почасовых величин вы
павших жидких осадков и талых твердых осадков

мм

Месячное количество осадков Определяется суммированием жидких и талых твердых 
осадков, выпавших за каждый день месяца

мм

Показатели солнечной радиации

Прямая солнечная радиация Часть суммарной солнечной радиации, поступающей на 
поверхности в виде пучка параллельных лучей, исходя
щих непосредственно от видимого диска солнца.

П р и м е ч а н и е  1 — Также называется «прямое солнеч
ное излучение».

П р и м е ч а н и е  2 — Диаметр видимого солнечного дис
ка примерно соответствует 0,5а; по техническим причи
нам радиометры принимают прямую энергетическую ос
вещенность солнечного излучения гкад телесными углами 
вокруг солнечного диска, соответствующими углам обзо
ра между 3° и 6е.

кВт • ч/м2

Рассеянная солнечная радиация Часть суммарной солнечной радиации, поступающей на 
поверхности со всего небосвода после рассеяния в ат
мосфере

кВт • ч/м2

Отраженная радиация Часть суммарной солнечной радиации, отраженной от 
подстилающей поверхности

кВт • ч/м2

Интенсивность солнечной ра
диации

Количество солнечной радиации, проходящее за едини
цу времени через единичную площадку, расположенную 
перпендикулярно лучам

Вт/м2

Длинноволновая радиация Длинноволновая радиация — инфракрасное излучение 
земной поверхности, атмосферы и облаков в диапазоне 
длин волн от 4 до 120 мкм.

П р и м е ч а н и е  — Обмен длинноволнового излучения 
между зданиями, земной поверхностью и атмосферой 
происходит постоянно при температуре от 240 К до 340 К.

кВт • ч/м2

Освещенность Физическая характеристика, определяемая отношением 
светового потока, падающего на элемент поверхности, 
содержащий рассматриваемую точку, к площади этого 
элемента

лк

П р и м е ч а н и е  — Все единицы измерения даны в системе СИ.
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5 Требования к представлению климатических параметров
5.1 Точность представления средних значений температуры, давления водяного пара, 
влагосодоржания и относительной влажности воздуха

Средние значения температуры, давления водяного пара, влагосодержания и относительной 
влажности воздуха должны быть представлены с точностью, указанной в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Точность, с которой должны быть представлены среднемесячные и среднегодовые значения

Параметр Точность Единица измерении

Температура 0.1 °с

Давление водяного пара 0.1 гПа • ч

Влагосодержание 0,1 г/кг

Относительная влажность 1.0 %

5.2 Требования к представлению скорости ветра

Необходимая информация по каждому месяцу или году:
- периоды наблюдений;
- частота, с которой были проведены замеры:
• среднемесячная ИЛИ среднегодовая скорость Ветра.

5.3 Требования к представлению осадков

Необходимая информация:
- периоды наблюдений;
- частота, с которой были проведены замеры выпавших осадков;
- месячное количество выпавших осадков с точностью до 1 мм;
- число дней в месяце с превышением уровня осадков 0,1 мм и более;
- максимальное количество выпавших осадков за день в течение месяца с точностью до 1 мм;
- общая глубина свежевыпавшего снега или других твердых осадков;
- число дней, в которые земля была покрыта осадками.

П р и м е ч а н и е  1 — При наличии данных ежедневных наблюдений необходимо указать время суток, в ко
торое они были измерены.

П р и м е ч а н и е  2 — При наличии данных почасовых наблюдений необходимо указать максимальное коли
чество выпавших осадков за 1 ч в течение месяца с точностью до 0.1 мм.

П р и м е ч а н и е  3 — При наличии данных почасовых наблюдений необходимо указать число часов в меся
це с превышением количества выпавших осадков более 0,1 мм.

5.4 Требования к представлению солнечной радиации за месяц

К основным параметрам относятся почасовые, ежедневные, месячные и ежегодные данные сол
нечного излучения.

При оценке радиации следует указывать наклон поверхности.
При наличии только суммарной радиации, приходящей на горизонтальную поверхность, осталь

ные компоненты могут быть определены расчетным путем или по вспомогательным данным.
Суммы радиации на поверхности любого наклона следует рассчитывать по измерениям через 

равные промежутки времени и по всем часовым интервалам.
Суммарная радиация за месяц может быть определена путем обычного суммирования.
Для воссоздания суммарной радиации и прямой любого наклона и направления необходимы сол

нечная константа, альбедо и солнечное время, а также число и тип облаков.
Информация, необходимая для оценки радиационного режима в течение месяца:
- интервал, с которым зарегистрирована радиация;
- общее значение солнечной радиации за месяц.
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5.5 Требования к представлению длинноволновой радиации

Информация, предоставляемая для каждого месяца:
- периоды наблюдений;
- интервал, с которым зарегистрирована радиация;
- общее значение длинноволнового солнечного излучения за месяц.
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