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Краткая история создания нормативов для строительства 
• В строительной практике учёт влияния климата 

производится как в стадии планирования, так и в 
стадиях проектирования и строительства тех или иных 
объектов. Правильность учёта климата определяется 
качеством климатических показателей, входящих в 
СНиП.  

• Входящие в СНиП положения и технические указания 
называют нормами. Наряду с техническими, в СНиП 
помещаются климатические показатели. 

• В климатологии под нормами обычно подразумевают 
средние значения метеорологических элементов, в 
отличие от них показатели климата, входящие в СНиП, 
часто называют климатическими нормативами. Если 
климатические нормативы входят в расчёты при 
проектировании, то их называют климатическими 
параметрами. 

 



Первое деление территории СССР по климатическим 
условиям для целей строительства приводилось в 
“Основных строительных нормах” 1934 г. Тогда на 
территории СССР было выделено четыре района, или 
пояса: северный, средний, южный и субтропический. 
Однако требования к устройству жилищ в зависимости от 
района ограничивались только толщиной стен зданий. 
В нормах 1938 г. установлены ориентировка жилых комнат 
в квартирах с учётом широты места и расчётные 
минимальные температуры воздуха, по которым 
определялась величина требуемого сопротивления 
теплоотдаче наружных стен. Расчётные минимальные 
температуры воздуха были получены по 
климатологическим данным с помощью формулы 
Чаплина. 
В 1948 г. Академией архитектуры СССР были разработаны 
и изданы “Нормы проектирования жилых зданий”. В этом 
документе, в отличие от предыдущих, территория СССР 
разделена на пять климатических поясов: холодный, 
умеренный, умеренно-холодный, тёплый и жаркий. 
 

 



В главе СНиП “Жилые здания”, утверждённой Госстроем 
СССР в 1954 г., территория СССР разделена на четыре 
климатических района и три подрайона. 
В “Нормах проектирования жилых зданий”, изданных в 
1958 г., число подрайонов увеличено до пяти. 
Районирование СССР выполнено на основании 
климатических норм  по средней температуре воздуха за 
январь и июль. 
В СНиП 1958 г. приводится первое, весьма приближённое, 
районирование территории СССР по ветровым нагрузкам. 
Приводятся данные по снеговым нагрузкам. Для расчёта 
теплоотдачи стен зданий и дифференциации объёмно-
планировочных решений рекомендовалось использовать 
расчётную минимальную температуру наружного воздуха, 
полученную, как и ранее, с помощью формулы Чаплина.  
Глава СНиП “Строительная климатология и геофизика” 
была переиздана в 1972 и 1983 гг. В неё вошли 
уточнённые, ранее принятые климатические показатели, и 
ряд новых.  

 



В 1990 г. издано “Справочное пособие к СНиП” 
(“Строительная климатология”). Оно содержит 
целый ряд дополнительных климатических 
параметров, пространственное обобщение 
отдельных параметров климата в виде 
изолинейных карт, другие справочные и 
климатические материалы, необходимые при 
проектировании и строительстве, а также 
рекомендации по определению и методам 
расчёта климатических параметров, 
используемых в строительной практике. 
С 1 января 2000 г. взамен СНиП 2.01.01-82 
“Строительная климатология и геофизика” 
введён в действие СНиП 23-01-99 
“Строительная климатология”.  

 



История развития транспортной 
климатологии 

 
Для наземного транспорта значительные трудности по 
эксплуатации дорог представляют снегозаносы. Они определяют 
необходимые мероприятия по снегозащите дорог. Теорией 
переноса снега занимались известные ученые нашей страны (Н. Е. 
Жуковский, С. А. Чапрыгин, А. X. Хргиан и др.). Значительная часть 
теоретических и экспериментальных исследований, выполненных 
до начала 60-х гг. текущего столетия, обобщена в монографии A. К. 
Дюнина, который своими работами внес существенный вклад в эту 
проблему. 
Д. М. Мельником разработана методика расчета объема 
переносимого снега на основании метеорологических 
наблюдений. Вопросами отдельных территорий СССР по 
снегозаносимости дорог занимались Н. С. Муретов, Г. Д. Рихтер, И. 
Д. Копанев и другие.  
Более детальное районирование всей территории СССР, 
выполненное по большому числу характеристик переноса снега, 
опубликовано за последние годы В. М. Михелем и А. В. Рудневой. 
Географическое распределение климатических характеристик 
снежного покрова выполнено В. И. Липовской. 
 



Зависимость эксплуатации морского транспорта от 
гидрометеорологических условий довольно широко 
используется учеными Центрального научно-
исследовательского института морского флота и 
Союзморниипроекта. Климатическое районирование 
Атлантического, Индийского и Тихого океанов для целей 
навигации выполнено А. Г. Морозовой. В основу 
районирования положена пространственно-временная 
общность и закономерная последовательность 
атмосферных процессов, позволившая с учетом 
обобщенных сроков возможной встречи судов с опасными 
явлениями погоды (ветром, волнением) наметить на 
акватории трех океанов шесть районов штормовой 
деятельности. Карты вероятности обледенения судов в 
Северной части-Атлантического океана построены B. И. 
Смирновым. Большое значение для дальнейшего 
развития вопросов учета климатологических данных для 
нужд морского транспорта имеет работа В. М. Шалаева 
«Гидрометеорологические условия и мореплавание». 
 



История биоклиматологии 
 Во второй половине XIX в. А. А. Лихачев в Военно-медицинской 

Академии впервые измерил калориметрическим путем 
количество тепла, отдаваемого телом человека в окружающий 
воздух. В этот же период начались систематические наблюдения с 
помощью пергелиометра в целях оценки влияния солнечной 
радиации на людей, находящихся на курортах в Швейцарских 
Альпах. 
В 1923 г. группой исследователей Американского общества 
инженеров отопления и вентиляции было сформулировано 
понятие об эффективной температуре, выражающей 
количественную связь между атмосферными условиями и 
теплоощущением человека. В работах многих советских 
гигиенистов и климатологов — М. Е. Маршака, П. Г. Мезерницкого, 
В. А. Яковенко и других были сделаны попытки усовершенствовать 
метод эффективных температур путем учета солнечной радиации 
и одежды. 
Разработке методов классификации погоды и оценки влияния ее 
на человека посвящены многочисленные исследования, 
выполненные Е. Е. Федоровым, Л. А. Чубуковым, Е. М. Ильичевой 
и другими.  
 



В 30—40 гг. наиболее ценные сведения были получены 
немецким биоклиматологом К. Бюттнером при изучении 
теплового обмена между телом человека и окружающей 
средой. Исследования проводились в лабораторных 
условиях путем измерений составляющих теплового 
баланса у испытуемых людей. 
В годы второй мировой войны и в послевоенное время 
изучение реакции человека на климатические 
воздействия расширилось. Выдающиеся исследования 
реакции человеческого организма в условиях жаркого и 
сухого климата выполнил А. Адольф (1949), в условиях 
теплого и влажного климата — С. Робинзон (1949), в 
условиях холодного климата — О. Эдхолм и А. Бартон 
(1957). Армейскими научно-исследовательскими 
лабораториями были проведены биоклиматичеокие 
испытания в полевых условиях Аляски, Канады, Долине 
Смерти в Калифорнии. К исследованию проблемы 
теплозащитных свойств одежды в различных 
климатических условиях проявляют большой интерес 
службы снабжения армий США, Канады и других стран. 
 



В 1961 г. на II конгресе биометеорологов в Брюсселе были 
сформулированы основные положения биометеорологии как 
науки. В эти годы организовано международное 
'биометеорологическое общество. 
В 60—70 гг. в Советском Союзе широко проводились 
исследования оценки влияния климатических факторов на 
тепловое состояние человека в различных географических 
районах. Наиболее известные результаты получены в 
биоклиматических исследованиях, выполненных М. И. Будыко, 
Г. В. Циценко, Т. Н. Лиопо, Н. В. Гвасалией, Н. П. Поволощкой и 
другими для равнинной и горной территории и Б. А. Айзенштат 
— для районов Средней Азии.  
Климатологические данные используются врачами-
курортологами при выборе мест и лучшего использования 
климатических условий для курортов, а также гигиенистами для 
обоснования санитарного нормирования строительства 
промышленных и жилых объектов, при обосновании 
гигиенических требований к одежде и определении возможной 
длительности пребывания человека на открытом воздухе. 

 



История климатических наблюдений и 
экономическая метеорология 

 В первой половине XIX века в основном завершилась 
организация регулярных метеорологических наблюдений и 
основание геофизических обсерваторий в некоторых городах 
России (Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и др.) 

К этому периоду относится возрождение научных знаний в 
различных отраслях метеорологии и их практического 
применения. Определяя задачи создаваемой в Санкт-
Петербурге Главной физической обсерватории (ГФО, 1849 г.), 
основатель Российской метеорологической службы А.Я. Купфер 
отмечал, что служба погоды принесет величайшую пользу 
человеку, жизнь и деятельность его «не будет зависеть от 
слепого случая, … можно будет предупреждать стол великие 
следствия, причиненные бурями» и другими 
метеорологическими явлениями. Большое внимание 
впоследствии уделялось изучению ветров и развитию штормов. 
Их прогнозирование широко  использовалось в интересах 
коммерческого и военно-морского флота. 



• Вместе с тем развивались практически значимые области 
метеорологии: континентальная (исследование атмосферы над 
сушей), морская (исследование атмосферы над морем), 
земледельческая (исследование влияния состояния атмосферы 
на успех урожая), медицинская (исследование состояния 
атмосферы на здоровье людей). Была выделена такая область 
метеорологической науки, как статистическая метеорология 
(А.Я. Купфер, 1865 г.), в задачу которой входило изучение 
ущербов и возможной защиты от опасных условий погоды. 

• Служба погоды в России (ГФО и другие обсерватории) 
обеспечивала интересы Морского ведомства, земледелия и 
транспорта. 

• Будучи директоров ГФО, М.А, Рыкачев предолжал уделять 
внимание практической значимлости метеорологических 
исследований и прогнозов погоды. Были внедрены в практику 
мореплавания штормовые предупреждения по ряду портов 
России. Начали составляться прогнозы для нужд сельского 
хозяйства. 
 



В 1912 году при Академии наук был организован специальный 
комитет ГФО, имевший полномочия оценитьва 
метеорологическую деятельность в хозяйственных интересах 
страны. Все в большей мере раскрывалась экономическая 
полезность метеорологических прогнозов, широко 
используемых для практических нужд России. Некоторые 
министерства, понимая ценность прогностической 
информации, предприняли организацию самостоятельных 
метеорологических служб. Для оперативного обслуживания 
торгового мореплавания Морское министерство организовало 
метеорологическую службу торговых портов, а Министерство 
путей сообщения – специализированное метеорологическое 
обслуживание железных дорог. 
Метеорологическое обеспечение сельского хозяйства 
осуществлялось ГФО. 
21 июня 1921 года В.И. Ленин подписал «Декрет об 
организации метеорологической службы в РСФСР». В 
последующие годы были созданы республиканские, краевые и 
областные метеорологические бюро – прообразы  
современных УГМС Росгидромета. 

 



Впервые на государственном уровне экономическое 
значение метеорологии, как одной из составляющих 
экономического развития, рассматривалось на Первой 
всесобзной конференции по изучению производительных 
сил страны, проходивший в Мосве 20-26 марта 1923 года. 
Главная геофизическая обсерватория (ГГО) получила статус 
«центрального научно-исследовательского института» и 
возглавила организацию единой общегосударственной 
службы погоды и метеорологического обеспечения 
народного хозяйства. 
Придавая большое значение метеорологическим 
прогнозам, М.А. Омшанский (ГГО, 1936 г.) впервые 
предложил давать им экономическую оценку. Тем самым 
были предприняты первые разработки в области 
экономической метеорологии. 
В последующие десятилетия накопившийся опыт и 
статистический багаж специализированного 
метеорологического обеспечения позволили вести 
теоретические разработки основ оптимального 
использования метеорологической информации. 



Госплан СССР нацеливал метеорологическую службу на 
решение таких научно-практических вопросов, которые 
были бы максимально полезны для хозяйственного 
строительства в СССР. 
Индустриализация страны, восстановление и развитие 
народного хозяйства потребовали всестороннего 
экономически выгодного использования 
метеорологической информации. 
В рамках Второго Международного полярного года (1932 
г) был осуществлен удачный рейс ледокольного парохода 
«Сибиряков» из Архангельска во Владивосток Северным 
морским путем за одну навигацию. Идея грузоперевозок 
между арктическими портами получила практическое 
подтверждение и обозначила необходимость и 
экономическую целесообразность 
гидрометеорологического обеспечения Северного 
морского пути, а главное – прогнозирование условий 
плавания, выбора экономичных и безопасных путей 
следования судов. 

 



• В послевоенный период Гидрометслужба была 
полностью включена во все программы, связанные 
с восстановлением и развитием экономики. 
Гидрометеорологическое обеспечение народного 
хозяйства с годами все больше оценивалось с 
позиции экономической полезности использования 
метеорологической информации. По инициативе 
Е.К. Федорова в 1966 г. в системе 
гидрометеорологической службы были впервые 
начаты широкомасштабные исследования 
экономической полезности оперативного 
обслуживания отраслей экономики. Во всех 
прогностических подразделениях проводились 
расчеты экономического эффекта использования 
прогнозов и другой метеорологической продукции 
отдельными потребителями. Это были первые и 
далеко не однозначные оценки, которые 
проводились без достаточной методической 
основы. 


