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Т. В. Мешкова, Т. Д. Великова 

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 

В ХРАНИЛИЩАХ 
 

Для определения климатических условий в хранилищах существует 
единственный способ — измерение и регистрация температуры и относительной 
влажности воздуха (ОВВ). В соответствии с ГОСТ 7.50-2002 в помещениях для 
хранения документов необходимо постоянно поддерживать температуру воздуха 
(18±2) °С, ОВВ — (55± 5) %; для документов, выполненных полностью на 
пергамене и коже, ОВВ должна быть несколько выше — (60 ±5) % [1]. 

В помещениях, приспособленных под хранилища, но не оборудованных 
системами кондиционирования воздуха или приточно-вытяжной вентиляцией, 
рекомендуется температуру и влажность воздуха нормализовать рациональным 
проветриванием, отоплением и применением технических средств, но при этом 
обязательно руководствоваться показаниями контрольно-измерительных приборов 
[1]. 

При анализе температурно-влажностных условий хранения документов 
очень важно правильно выбрать контрольно-измерительные приборы. В музеях 
для мониторинга до сих пор широко используются автоматические измерители 
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влажности — термогигрографы, предназначенные для измерений в течение 7–30 
дней. Погрешность измерений температуры ±1 ºС, относительной влажности 
± 3 %. Их основное преимущество состоит в том, что результаты измерений 
постоянно видны на ленте (рис. 1 и 2). В настоящее время в некоторых  музеях и 
библиотеках уже используют электронные измерительные приборы, позволяющие 
непрерывно контролировать температуру и ОВВ, — логгеры (от англ. log) — и 
регистрировать показания с помощью компьютера [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Термогигрограф 9010 

Однако в основном библиотеки и архивы не имеют логгеров для 
непрерывного измерения температуры и ОВВ. В соответствии с ГОСТ 7.50–2002 
температуру и влажность воздуха необходимо регистрировать два-три раза в 
неделю в одно и то же время суток, при нарушениях режима хранения — 
ежедневно. С этой целью можно выбрать один из следующих способов, каждый из 
которых имеет свои преимущества и недостатки. 

Первый — иметь недорогие приборы, которые стационарно закреплены в 
каждом помещении, а хранители могут каждый день в определенное время 
записывать показания приборов в регистрационный журнал. В этом случае 
недостатком является низкая точность недорогих приборов и, как следствие, 
значительная погрешность измерений, например, 5–7 % у психрометров. Однако у 
последних моделей, таких как Viking (рис. 3), погрешность измерений составляет 
всего 1–3 %, и их можно рекомендовать для приобретения библиотеками и 
архивами. Преимущество же заключается в том, что, несмотря на погрешность 
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измерений, их регулярность позволяет иметь представление о колебаниях 
температуры и влажности воздуха в течение суток. 

Второй способ — использовать цифровой переносной термогигрометр 
(рис. 4 и 5). Преимуществом этого способа является точность измерений, а 
недостатком — длительное  время установки показаний при переходе из одного 
помещения в другое из-за инерционности любого прибора, при этом время, 
затрачиваемое на замеры, значительно увеличивается. Кроме того, количество 
данных о температуре и относительной влажности воздуха, полученных таким 
способом, меньше, чем при использовании стационарных приборов, так как оно 
ограничено временем, которым располагает хранитель для проведения измерений 
во всех хранилищах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Термогигрометр Dickson (CША) 
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Рис. 3. Термогигрометр Viking АВ (Швеция) 

 

Рис. 4. Измерение температуры и относительной влажности воздуха 
термогигрометром ИВТМ-7 
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Рис. 5. Измерение температуры и относительной влажности воздуха 
в книгохранилище термогигрометром фирмы Rotronic 
 
Во всех вариантах для анализа ситуации в хранилище результаты измерений 

представляют в виде графиков. 
Показания приборов можно сразу наносить на график, который находится в 

помещении рядом с прибором, или предварительно регистрировать в таблице. 
Пример такой записи представлен в табл. 1 (см. форму № 6). 

 
Графа 1 — дата измерения, которая соответствует дате на оси абсцисс 

графика (рис. 6). 
Графа 2 — порядковый  номер измерения. В течение года количество 

измерений должно быть не меньше 96 (2 измерения в неделю, 48 рабочих недель в 
году). 

Графа 3 — номер точки, которой условно обозначается место в хранилище, 
в котором проводятся измерения. Эти точки в течение года остаются 
неизменными. 

Графа 4 — номер яруса. 
Графа 5 — подробное описание месторасположения точки, в которой 

проводят измерения: в центре хранилища, около стены, лестницы, лифта, около 
окна или отопительных приборов. Если измерения выполняются переносным 
прибором, то описание места, где проводится измерение, должно быть более 
точным (например, указать номер шифра, указанного на стеллаже, проход между 
стеллажами и прочее). 

Измерительные приборы следует размещать в главных проходах между 
стеллажами или на внутренних стенах в каждой комнате и на каждом ярусе, вдали 
от окон, отопительных и вентиляционных систем, на расстоянии 1,4 ± 0,1 м от 
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пола из расчета один прибор на помещение, но не менее одного на 800 м2 площади 
[1, 4]. 

 
Таблица 1 

Температура и относительная влажность воздуха 
 

Дата Прибор № 
замера 

№ 
точки Ярус Место 

замера 

В 
хранилище На улице 

Т, 
ºС 

ОВВ,
% 

Т, 
ºС 

ОВВ,
% 

1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 

12.10 
Viking * 79 1 1 Около стены 

(ширмы) 
20,4 41,3 

14 62 

ИВТМ-7 79 2 2 Около 
лестницы 

19,6 43,7 

12.10 ИВТМ-7 79 3 1 У окна 19,3 40,5 

12.10 Viking * 79 4 1 Между 
стеллажами 

21,5 41,2 

12.10 Viking * 79 5 2 Между 
стеллажами 

20,5 41,8 

12.10 ИВТМ-7 79 6 2 Между 
стеллажами 

21,3 40,5 

15.10 Viking * 80 1 1 Около стены 
(ширмы) 19,8 43,4 12 61 

15.10 ИВТМ-7 80 2 2 Около 
лестницы 20,5 41,2 

19.10 Viking * 81 1 1 Около стены 
(ширмы) 19,8 40,3 13 62 

19.10 ИВТМ-7 81 2 2 Около 
лестницы 20,5 42,8 

*Прибор находится в помещении постоянно. 
 
Графа 6 — среднее значение температуры воздуха в хранилище в данной 

точке, полученное в результате двух-трех измерений в радиусе 0,5–1 м от точки 
замера. 

Графа 7 — среднее значение двух-трех измерений относительной 
влажности воздуха в хранилище в данной точке. 

В период отсутствия отопления температура и влажность воздуха в 
хранилищах в значительной степени зависят от этих параметров на улице, 
поэтому в форме № 4 предусмотрены графы 8 и 9. 

Графа 8 — значение температуры наружного воздуха в этот же день, 
полученное на том же приборе, с которым работают в книгохранилище. Можно 
использовать данные метеорологической службы. 
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Графа 9 — как и в графе 8, значение относительной влажности наружного 
воздуха в этот же день, полученное с помощью того же термогигрометра, с 
которым работают в книгохранилище, или данные метеорологической службы. 

Графа 10 — прибор, которым выполняли измерение. Если прибор закреплен 
стационарно, это отмечают в таблице, потому что в этом случае показания 
снимают сразу. Если прибор переносной, требуется дополнительное время для 
установления постоянных значений температуры и относительной влажности. 

Для каждой точки строят графики, по которым анализируют ситуацию в 
хранилище. На рис. 6 представлен график изменения температуры и ОВВ в 
течение одного года, построенный на основании периодических измерений. 
Отчетливо видно, что температура воздуха в хранилище в течение года меняется 
не очень сильно, и только в летний период быстро поднимается при высокой 
температуре наружного воздуха (до 26–27 ºС). Относительная влажность воздуха в 
отопительный сезон низкая (18–36 %), а при отключении парового отопления в 
середине апреля начинает постепенно расти и до наступления зимнего периода 
колеблется от 45 до 55 % . По полученным данным можно не только сделать 
вывод о климатических условиях в хранилище, но и определить причины 
несоответствия требуемым нормам. Особенно важно выявить постоянные 
отклонения от нормативных показателей, например, резкие колебания 
температуры и ОВВ в течение дня или ОВВ в помещении выше 65 % в течение 
нескольких месяцев или даже недель. В этих случаях следует срочно 
предпринимать меры для устранения причин возникновения данной ситуации. 
Сложнее решить проблему низкой относительной влажности в хранилищах в 
отопительный период. 

Допустимым считается изменение в течение одного месяца температуры на 
1,8 ºС, ОВВ — на 3 %. Наибольшее допустимое суточное колебание — ± 1,2 ºС и 
3 % ОВВ [3]. 

В Российской национальной библиотеке с 2001 г. используют логгеры фирм 
Comark (Франция) (рис. 7) и Rotronic (Швейцария) (рис. 8 и 9). 
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температура и относительная влажность воздуха в отделе картографии в 2011 году
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Рис. 6. Данные измерения  температуры и относительной влажности 

термогигрометром ИВТМ-7 в книгохранилище в течение 2011 г. 
 

 

 

Рис.7. Логгер фирмы Comarc 
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Рис.8. Логгер Hydrolog NT в отделе нот и звукозаписи 

 
Диапазон измерения температуры этих приборов — от −10,0 до +60 ºС; 

влажности — от 0 до 100 %. Датчики могут измерять температуру в диапазоне от 
–50 до + 200 ºС, поэтому существуют модели логгеров с выносными датчиками, 
которые позволяют проводить измерения в условиях экстремальных температур. 
Точность определения влажности — ±1,5 % , температуры — ± 0,3 ºС. Измерения 
температуры и ОВВ производятся один раз в 20 мин. Установка такой 
периодичности снятия показаний позволяет получить от 2160 до 2232 измерений в 
течение месяца. При этом режиме работы программа позволяет производить 
измерения непрерывно в течение трех с половиной месяцев логгерами фирмы 
Comark и фирмы Rotronic марки NO Hygrolog, логгерами фирмы Rotronic марки 
NT — в течение двух лет. Если задать больший интервал измерений (например, 
1 ч или более), программы позволят проводить непрерывное измерение в течение 
большего времени, однако в этом случае логгер может не зафиксировать 
кратковременные колебания температуры и влажности воздуха. 

Продолжительность измерений зависит также от возможностей 
аккумулятора. Заряд батареи при работе логгеров фирмы Сomark и фирмы 
Rotronic марки NO Higrolog в вышеописанном режиме обеспечивает их работу 
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Рис. 9. Логгер фирмы Rotronic, присоединенный к компьютеру 
для считывания полученных данных 
 
на 2-3 года (для логгеров с дисплеем — на 1–1,5 года) в зависимости от мощности 
элемента питания. При работе логгеров марки NT логгер может работать от 1 до 6 
месяцев и более в зависимости от мощности элемента питания и заданного 
режима вывода измеренных значений температуры и влажности на дисплей 
прибора, а также от заданной частоты обновления информации на экране (от 10 
сек до 1 ч). 

Измеренные значения могут показываться на экране с частотой от 1 раза в 
секунду до 1 раза в 1 ч. Логгеры снимают один раз в месяц, данные измерений 
считывают с помощью специальной компьютерной программы (рис. 9) и 
получают кривые изменения температуры и ОВВ (рис. 10, 11), на основании 
которых делают выводы о климатологической ситуации в книгохранилищах. С 
помощью ноутбука с установленной на нем программой можно снимать показания 
с логгеров прямо в помещении книгохранилищ. 

Если в библиотеке есть всего один логгер, то целесообразнее измерять им 
температурно-влажностные параметры поочередно в каждом хранилище, 
например, в течение одного месяца, для выявления нарушений в режиме хранения. 
Общую тенденцию сезонного изменения этих параметров в одном помещении 
можно экстраполировать на остальные хранилища. 

На рис. 11а показаны кривые изменения температуры и относительной 
влажности воздуха в книгохранилище в июне–августе 2005 г., полученные логгером 
фирмы Rоtronic. С помощью специальной программы можно получить более 
конкретные данные об измеряемых параметрах в любой временной промежуток: в 
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течение одного месяца (рис. 11б), недели (рис. 11в) и одного дня (рис. 11г). 
Наиболее часто отмечают регулярные колебания температуры и ОВВ в одну и ту же 
сторону. Это связано с неправильным проветриванием. Морозный зимний воздух 
снижает относительную влажность в отапливаемых помещениях (рис. 10), теплый 
летний — повышает (рис. 11а). При длительном проветривании происходят 
сильные скачки влажности за короткие периоды времени. На основании анализа 
полученных результатов можно не только сделать вывод о климатических условиях 
в хранилище, но и определить причины несоответствия требуемым нормам. 

Для измерений в библиотеках используют термогигрометры нескольких 
типов, однако всегда наблюдается разброс данных, получаемых одновременно в 
одном помещении разными приборами. В табл. 2 представлены результаты 
измерений температуры и ОВВ в одной и той же точке в одно и то же время семью 
разными термогигрометрами. Следует помнить, что продолжительность установки 
постоянных показаний на каждом приборе — около 10 мин. 

 
 

Рис. 10. Температура и относительная влажность в секторе редкой книги в РНБ в 
январе-феврале 2012 г. 
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а) в течение трех месяцев виюне-августе2012 

 
б) в течение одного месяца в июле 2012 г 1 

 
в) в течение одной недели 10 - 17 июня 2012 г  

 
г) в течение суток 16-17 июня 2012 г  

 
 
Рис. 11. Температура и относительная влажность в книгохранилище летом 

2012 г. в разные промежутки времени 
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Таблица 2 
Значения температуры и относительной влажности воздуха, 
полученные с помощью разных термогигрометров 
 

№ 
 Название прибора Т, ºС ОВВ,

% 

1 Психрометр ВИТ-1 22,5 82,0 

2 Психрометр ВИТ-2 при принудительном потоке 
воздуха с помощью вентилятора 22,0 50,0 

3 Hygroskop GT( фирма Rotronic) 22,3 48,5 

4 Hygrometer S1 (фирма Rotronic) 22,5 47,8 

5 ТКА–Хранитель 20,1 48,1 

6 ТКА-Хранитель 20,9 46,9 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что приборы фирмы Rotronic (п. 3 и 
4) показывают близкие, почти одинаковые значения, ТКА-Хранитель (п. 5, 6) даёт 
значения температуры, отличающиеся на 2 ºС, и относительной влажности — на 
1–2 % от показаний первых двух приборов соответственно. 

Следует обратить внимание на показания психрометров (от греч. psychros — 
холодный), которые имеются во многих библиотеках и архивах и в настоящее 
время. Эти психрометры выпускаются до сих пор, они очень дешевые, но имеют 
очевидные неудобства. Например, приборы ВИТ-1 и ВИТ-2 (п. 1 и п. 2) следует 
использовать в разных температурных диапазонах от 0 до 25 ºС и от 15 до 40 ºС 
соответственно. Размещать приборы необходимо в местах интенсивной 
естественной циркуляции воздуха (0,5–1 м/сек) или применять принудительную 
вентиляцию комнатного воздуха для испарения влаги с влажного термометра и, 
кроме того, учитывать высокую погрешность измерений (± 5–7 %). Чем меньше 
влажность воздуха, тем интенсивнее испаряется влага из фитиля, тем ниже 
показания влажного термометра и тем больше разность показаний двух 
термометров. Значения ОВВ необходимо рассчитывать на основании разности 
между показаниями влажного и сухого термометров по специальной таблице, что 
требует дополнительного времени. 
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Мы ориентируемся на значения, показываемые приборами фирмы Rоtronic, 
так как они периодически подвергаются калибровке. 

Методика калибровки термогигрометров и логгеров приведена в статье 
Т. В. Мешковой «Калибровка термогигромеров». 

Все вышесказанное относится к постоянному мониторингу температуры и 
влажности воздуха в книгохранилищах. При одноразовом обследовании 
помещений или фондов библиотек необходимо измерять температуру и 
относительную влажность воздуха в помещениях в следующих случаях: 

- при анализе состояния документов, в том числе их влажности, в помещении, 
где хранятся эти документы (форма № 11); 

- при обследовании помещений, в которых имеются поврежденные стены, 
потолки, полы, параллельно с измерением влажности строительных 
конструкций (форма № 2); 

- при микробиологическом обследовании книгохранилищ и документов, так 
как дальнейший анализ полученных результатов предполагает сопоставление 
количества микроорганизмов в воздухе с температурно-влажностными 
условиями в помещении (формы № 7 и № 13). 
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