
ЧТО МЫ ИЗМЕРЯЕМ, ЧТО МЫ ОЩУЩАЕМ

ПОЧЕМУ ЛЮДИ
НУЖДАЮТСЯ 

В ОТОПЛЕНИИ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

ТЕПЛЕ

От приятного тепла жилой 
комнаты и до теплых объятий 
— ощущение благополучия 
зависит от температуры снаружи 
и от температуры внутри.

юбимое место Тома — старое кресло у Л окна, на котором зимнее солнце задер-

живается дольше всего. Здесь он сидел и смот-

рел на сад, когда был ребенком, и здесь, по 

прошествии многих лет, когда он повзрослел 

и стал работать, он сразу устраивается, когда 

приезжает к своим родителям. «Здесь всегда 

так уютно и тепло» — шепчет он, наслаждаясь 

последними лучами солнца в компании с тра-

диционной чашкой горячего шоколада в руке. 

Его мама улыбается.

«Наиболее эффективным источником энер-

гии для нашей жизни всегда было и есть чело-

веческое тепло» — говорит австрийский поэт 

Эрнст Ферстль. Слова о тепле и теплоте чело-

веческих отношений не описывают темпера-

туры, которые можно измерить в градусах 

Цельсия, Кельвина или Фаренгейта. Люди, ко-

торые любят свою работу, говорят о теплой се-

мейной атмосфере в своих компаниях. Матери 

декорируют детские комнаты с помощью цве-

тов теплых оттенков. Если им нравится клас-

сическая музыка, они могут позволить теплому 

сопрано, такому как у Анны Нетребко, петь ко-

лыбельную их детям. Политики и промыш-

ленники, спортсмены и звезды кино будут вы-

глядеть на публике сердечнее, нежели те, кто 

выглядит хладнокровными. Но как эти различ-

ные аспекты концепции тепла физического и 

тепла человеческого существуют? Помимо это-

го, с научной точки зрения такая вещь как че-

ловеческое тепло не существует вообще. Гель-

мут Вихт, биолог и преподаватель анатомии 

Университета Гете во Франкфурте-на-Майне, 

заявляет достаточно четко: эмоции возникают 

в мозге, а не в сердечной мышце. С медицин-

ской точки зрения мы говорим о гипоталаму-

се, если мы хотим назвать часть мозга, где пере-

секаются допаминовые системы мотивации и 

моторики. Говоря языком простого человека: 

гипоталамус дает нам необходимый толчок. В 

качестве части системы вознаграждения, он иг-

рает центральную роль в таких вещах, как при-

дание жизни смысла. В действительности, это 

упрощенный способ описания его функции, 

но Вихт может легко с этим согласиться.

Замерзающая женщина
Функции гипоталамуса не зависят от пола чело-

века. Однако это не относится к пресловутым 

холодным рукам и ногам. Женское тело име- >

...не описывают тем-
пературы, которые 
можно измерить в 
градусах Цельсия, 
Кельвина или Фа-
ренгейта. 



ЦВЕТА И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ
От теплого к холодному оттенку — цвета оказывают влияние на наше настроение, ощущения и восприятие тепла.

ХОРОШИЙ КЛИМАТ ДОМА
Разные помещения имеют различное назначение – поэтому в них

должна быть разная температура.

КРАСНЫЙ
поднимает давление крови и создает

ощущение тепла — дизайнеры интерьеров

рекомендуют использовать его умеренно.

 

ЖЕЛТЫЙ
также оказывает стимулирующее 

воздействие и рекомендуется 

для использования в местах приема пищи 

и жилых комнатах.

ГОЛУБОЙ
оказывает успокаивающий

эффект, однако у чувствительных

людей может вызывать дрожь.

 

ФИОЛЕТОВЫЙ
отвечает за духовность и мистику.

Для религиозных людей это цвет 

размышлений, покаяния, созерцания

и обращения к Богу.

ОРАНЖЕВЫЙ
психологи считают, что он 

поднимает настроение и

оказывает стимулиру-

ющее воздействие.

ЗЕЛЕНЫЙ
способствует концентрации, 

если в нем нет заметных 

оттенков желтого.

ЖИЛАЯ КОМНАТА
В жилой комнате должно ощущаться 

уютное тепло. Для этого необходима 

температура между  Такая20 и 22 °С.

температура позволяет экономить на

расходах на отопление зимой и не дает

слишком сильно остывать помещению.

ВАННАЯ
Выходя из душа не хочется мерзнуть.

Поэтому в ванной комнате должно быть

довольно тепло —  Когда ванная24 °С.

не используется, температуру в ней

следует снижать.

СПАЛЬНЯ
Для хорошего сна температура в 

комнате должна быть в пределах 

 Она является оптимальной15–18 °С.

для поддержания процессов регене-

рации тела. Приятный побочный эффект:

прохлада в комнате стимулирует сжигание

жира и излишки энергии не превращаются

в него, а расходуются сразу.

КУХНЯ
Там, где хранятся фрукты и хлеб, 

не должно быть теплее  18 °С.

После приготовления пищи 

следует открывать окна для 

проветривания!
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«УМНЫЕ»

АКЕССУАРЫ
«Умные» часы на запястье заряжаются

от тепла человека, который их носит.

Это уже возможно.

ПРИНЦИП:

Термоэлектрические генераторы

преобразуют тепло тела в электричество.

Этот метод получения энергии заменяет

источники питания, подключаемые кабелем.

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕПЛО

КАК ОТОПЛЕНИЕ
Ежедневно через вокзал Стокгольма

проходит более 250,000 людей. И

пока они идут, их тепло используется

для обогрева офисного здания.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Вентиляторы системы вентиляции вокзала

передают тепло в баки с водой, располо-

женные под землей. Нагретая вода 

проходит через трубы офисного 

здания рядом с вокзалом.

ет меньше мышц, чем мужское. А мышцы вы-

деляют до двух третей своей энергии в виде 

тепла. Но поскольку организм любой ценой 

стремится поддерживать рабочую температуру 

брюшной полости равной 37°, когда ему ста-

новится холодно, он направляет кровь от рук 

и ног в середину тела. Поэтому, женская пижа-

ма должна закрывать их руки и ноги, в то вре-

мя как мужчине достаточно майки без рукавов 

и шорт. Так что когда ночью она касается сво-

ими холодными пальцами его руки, ему не сто-

ит пугаться — ей не снится ночной кошмар и 

по всей вероятности ее ноги холодны, как лед.

20 °С не всегда нужны
Тем не менее, лучше надеть теплые носки и у-

крыться еще одним одеялом, чем слишком 

сильно обогреть спальню. В соответствии с 

данными Федерального агентства по окружаю-

щей среде, в спальне достаточно иметь темпе-

ратуру 17 °С. В кухне нет необходимости де-

лать температуру выше 18 °С. С другой сторо-

ны, в жилой комнате должно быть уютно и 

тепло, а этого невозможно достичь при темпе-

ратуре меньше 20 °С. Агентство предупрежда-

ет «увеличение комнатной температуры на каж-

дый градус, увеличивает счет за отопление». 

Оно также советует, как с помощью простых 

мер снизить потребление тепла: закрывать 

шторы на ночь, лучше полностью открыть о-

кна для проветривания на несколько минут, 

чем держать их приоткрытыми. Однако, эти ре-

Мышцы выделяют 
до двух третей сво-
ей энергии в виде 
тепла.

комендации не могут быть просто перенесены 

в офисы и рабочие помещения. Там, где люди 

сидят за столом целый день и почти не двига-

ются, температура должна быть в пределах 

21–22 °С. А там, где используется ручной труд, 

например, подъем и перемещение тяжелых гру-

зов, достаточно температуры 12 °С.

Корица ароматно пахнет 
и согревает
Но что можно сделать, когда внешнего об-

огрева недостаточно? Слякоть на улице, отсу-

тствие солнечного света в течение всего дня, 

бледные лица с замерзшими красными носами 

— такие условия вызывают у некоторых лю-

дей дрожь внутри. В этом случае необходимо 

включить собственную отопительную систему 

тела. Она располагается в брюшной полости. 

Точнее, при усвоении пищи организм расхо-

дует энергию на потребление, расщепление, 

перемещение, преобразование и сохранение 

питательных веществ и при этом вырабатыва-

ет тепло. Этот процесс имеет медицинское на-

звание послеобеденный термогенез. Человек 

может сознательно управлять этим процессом, 

например, употребляя специи.

По этой причине в рождественскую выпеч-

ку добавляют все, что для этого дает природа 

— от семян аниса до корицы. Гвоздика и кар-

дамон, ваниль и тмин, имбирь и красный пе-
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ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА, КАК ТЕРМОГЕННАЯ СИСТЕМА

ОРГАНЫ ИМЕЮТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ

ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

37°C37°C

ВЫШЕ

41°C
НИЖЕ

33°C
УГРОЗА ЖИЗНИ ОПАСНО

В результате уменьшения

скорости метаболизма, тело

теряет способность к

терморегуляции. Функции 

тела нарушаются.

Деформация структур

протеина и разрушение

ткани.

ТЕМ

П
ЕРА

ТУ
РА

 ТЕЛ
А

МОЗГ

НОРМАНОРМА

РУКИ/НО
ГИ

ОРГАНЫ

ПЕЧЕНЬ: «основная лаборатория тела»

отвечает за наиболее интенсивные

химические реакции.

Температура около 42 °С.

КОЖА: как орган, контактирующий

с внешним миром, наиболее холодный.

МОЗГ: наиболее чувствительный орган,

прекращает работу при температуре 

выше 40,5 °С и ниже 35 °С.

Мышцы вырабатывают тепло тела.

Есть две мышцы, претендующие на 

звание номер 1 в теле человека:

широкая мышца спины 

(latissimus dorsi), 

имеющая наибольшую площадь и

большая ягодичная мышца 

(gluteus maximus),

имеющая наибольший объем.

Nucleus accumbens 

(центр удовольствия — точка слева)

отвечает за приятные ощущения в компании

друзей и семьи — тепло в кругу друзей.

Nucleus preopticus 

(центр теплорегуляции — точка справа)

управляет теплом тела.

Мышечная масса женщин примерно

на  меньше мужской. Поэтому они20%
легче замерзают.

Женский организм постоянно 

пытается поддерживать температуру 

в середине тела равной 37 °С и,

поэтому, отводит кровь от конечностей.

Вот почему у женщин холодные

руки и ноги.

МЫШЦЫ



рец воздействуют на процесс термогенеза, ак-

тивируя определенные гормоны и влияя на 

процесс циркуляции крови. Традиционная ки-

тайская медицина даже приписывает некото-

рым специям целебные свойства. Так что дос-

таточно частое использование таких специй в 

холодную погоду служит не только нашим вку-

совым рецепторам. Между прочим, тыква явля-

ется великим союзником в борьбе с ледяной 

дрожью. Это ароматное растение ярко оран-

жевого оттенка может улучшить самочувствие, 

как тела, так и души. Только один его цвет про-

гоняет любую зимнюю тоску. Кроме того, его 

мякоть богата витаминами А и Е, которые за-

щищают иммунную систему. А на Хэллоуин 

эти пустотелые растения, освещенные изнутри 

свечами, всегда вызывают у нас улыбку.

О шелке и флисе
Индустрия одежды также вносит свой вклад в 

борьбу с холодными ногами. Она постоянно 

разрабатывает новые виды легких, функцио-

нальных волокон, которые поддерживают теп-

ловой баланс тела. Раньше люди были вынуж-

дены заворачиваться в тяжелые меха, а сегодня 

они используют легкий полиэстер и полипро-

пилен. Флисовые свитера, первоначально при-

думанные для активных видов спорта на возду-

хе, сейчас используются для утепления домо-

седов. Те, кто предпочитает натуральные во-

локна, донашивают пальто из шерсти и шел-

ка. Раздражающие мешковатые шерстяные сви-

тера уходят в прошлое. Тонкие материалы, та-

кие как шерсть мериноса и альпаки, могут пре-

вратиться в элегантную вязаную одежду. 

Шерсть альпаки согревает в пять раз лучше по 

сравнению с классической овечьей шерстью 

и, в то же время, намного легче и мягче. Ее во-

локна содержат микроскопические воздушные 

карманы и с их помощью обеспечивают очень 

хорошую изоляцию.

Все, кто таким образом включает свой внут-

ренний генератор тепла, больше не нуждают-

ся в том, чтобы часто использовать систему 

отопления. Кроме того, это уже давно не толь-

ко вопрос уменьшения расходов на отопле-

ние. В западном индустриальном обществе де-

баты по поводу глобального потепления тесно 

связаны с проблемами потребления энергии и 

сохранения природных ресурсов. Использова-

ние возобновляемых источников энергии по-

могает уменьшать глобальное потепление.

Однако мнения экспертов по поводу изме-

нения климата являются спорными. В 2009 го-

ду британский политик Нигель Лоусон создал 

Фонд глобальной политики потепления 

(GWPF). Фонд подвергает сомнению важность 

человеческого влияния на изменение климата. 

Он призывает к большему аргументированию 

и уменьшению паники. По его мнению, неко-

торые споры по климатическим проблемам че-

ресчур эмоциональны.

Британский климатолог Майк Хулм счита-

ет неправильным использование в отношении 

климата терминов «нормальный», «правиль-

ный» или «подходящий». Он говорит о том, 

что климатические условия и исторические из-

менения слишком разнообразны и что следует 

принимать во внимание возможность человека 

к адаптации. Хулм рассматривает проблему не 

только с научной точки зрения, но также с точ-

ки зрения антропологической перспективы. 

Он убежден, что для проблем, с которыми 

сталкиваются правительства и общество, жиз-

ненно важно найти конструктивное решение 

глобальной проблемы изменения климата. 

Если ученые не смогут найти ответа, все 

что нам останется это вернуться к поэзии. И 

здесь слова поэта Эрнста Ферстля о том, что 

человеческое тепло является наиболее эффек-

тивным источником энергии, лишь доказыва-

ют свою правоту.

Шерсть альпаки со-
гревает в пять раз 
лучше по сравне-

нию с классической 
овечьей шерстью и, 
в то же время, на-

много легче и мягче.



ПРАВИЛЬНАЯ ТКАНЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ЛЕН ХЛОПОК

ШЕЛК

 

 

МЕХ

ФЛИС

 

POLYESTER

согревающая одежда

охлаждающая одежда

ПУХШЕРСТЬ

Шелк — первое, что выбирают те,

кто слишком потеет или слишком

мерзнет. Ни одна другая ткань не

регулирует температуру так, как он.

Кроме того, ни одно искусственное 

волокно не имеет такого блеска.

От элегантной норки до

королевского горностая и плотной

нутрии мех тысячелетиями

греет людей.

С другой стороны, защитники животных

выступают против его использования.

Мех также тяжел и дорог в

сравнении с современной

высокотехнологичной одеждой.

Люди, которые любят носить

одежду из пуха, выбирают 

классические пуховики — 

буквально невесомую альтернативу

тяжелой шерсти и меху.

Шерсть согревает даже будучи 

влажной. Те, кто не любит 

раздражающее ощущение от овечьей 

шерсти могут носить одежду из

шерсти мериноса или ангоры.

Особенно легка шерсть альпаки, 

которая похожа на верблюжью.

Хлопок — охлаждающий 

материал. Он больше всего

подходит для летней одежды.

Флис — велюроподобный материал,

изготавливаемый из полиэстера. Он 

впервые появился на рынке в 1979 году

и больше всего подходит для спорта 

на открытом воздухе из-за своих хороших 

термических свойств. Он не вызывает 

раздражения на коже, как шерсть,

а также очень легкий.

Люди, потеющие даже зимой,

носят льняные штаны и майки.

Это волокно почти не согревает

и его вообще тяжело носить.



11,8 литров
≈

170 ЛОЖЕК
на человека в год

Самое высокое потребление мороженого

на душу населения в Европе. Сложно

поверить, что эта цифра относится к .Финляндии

МЕТРО КАК ИСТОЧНИК ТЕПЛА 

Эскимосы используют холо-

дильники для того, чтобы

их еда не замерзала.

Свет

Рекорды

+56,7°C
рекордно-высокая температура

10 июля 1913 г.: Долина смерти, США

54 м ниже уровня моря

89,2°C
рекордно-низкая температура

21 июля 1983 г.: Станция «Восток», 

Антарктида

1287 км от географического

Южного полюса 

Удивительные факты о тепле

Теплый воздух из лондонского метро

уже обогревает более 700 домов в Айлингтоне.

Выделяемое тепло проходит через 

теплообменники и затем используется для

обогрева домов.

Деревья, которые растут возле фонарей

уличного освещения дольше не сбрасывают листву

осенью. Однако, это вызвано светом, излучаемым

фонарями, а не их теплом.

5%
энергии, излучаемой

лампочкой — это свет, а

95% — неиспользуемое тепло
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