
This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

This material is protected by copyright and other intellectual property rights, and duplication or sale of all or 
part of any of the repository collections is not permitted, except that material may be duplicated by you for 
your research use or educational purposes in electronic or print form. You must obtain permission for any 
other use. Electronic or print copies may not be offered, whether for sale or otherwise to anyone who is not 
an authorised user.

Zhang, Zixuan; Wu, Yuxin; Liu, Hong; Li, Baizhan; Kosonen, Risto
Experimental study on the thermal comfort and physiological responses of the elderly in
unstable environments

Published in:
E3S Web of Conferences

DOI:
10.1051/e3sconf/202235603011

Published: 16/09/2022

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Published under the following license:
CC BY

Please cite the original version:
Zhang, Z., Wu, Y., Liu, H., Li, B., & Kosonen, R. (2022). Experimental study on the thermal comfort and
physiological responses of the elderly in unstable environments. E3S Web of Conferences, 356, [03011].
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235603011

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235603011
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235603011


��������	
�� 
��� �	 
�� 
������ ������
 �	� ������������
����	� �� 
�� ������� �	 �	
���� �	����	��	


������ ������� 	���� �	��� 
��� 
�	����� ������ 
���� ����� ���������

� ������ �� ����� ����������� ��� ���������	�� ��� ���� ���!"��� #��������$ %���&��	 ��''�( ��� ���� �����

� )���� *������������ +������� 
�,������$ �� -���� .	������� ��� .	��� �������/���� 01������$ �� ��	������2 �����3��� #��������$ �����3��� �'''�� �����

� 4������� ������ ��� *������������ +������� �� 
�5!���,�� ��� -���� .	������� 01������$ �� ������� ��� "��������$2 �����3��� #��������$ �����3��� �'''�� �����

� 6�7���/��� �� 1��������� ����������� ����� #��������$ '���' ��7�� 8������

� ������� �� #�,�� ������	����� 4�� ��� "��� #��������$ 4�� ��� ��'''9 �����

��
���
� *� ���� ��	�$ ��� ������������� 	��� ��/7������� �:7���/���� �� ����� �� ��	�$ ��� ���

����������� ��� ��� ������� �� ��/7����	�� ������� �� 7�$���������� ���7�����; 8�����$ "��� 7�7�� ����$&��

��� ����/�� ��������� ����������� ��� ��� ����� �� ������� �� ��� ������ 5��<��� ���������� �� ���������

��� ���	7�; "�� ����������� ��	�� ���� ��� ����/�� ��������� �� ������$ 7��7�� 5�� ��5�� ���� ���� ��

$�	�� 7��7�� �� ��� ��� �������/��� ��� ������ ���� ���� �� $�	�� 7��7�� �� ��� ���� �������/���; =�

���� ,���� ��� ����� ���� ������� �� ��� ������$ �� ��� �$��/�� �������/��� ��� ��� ����������� 5��� ���

$�	�� 7��7�� 5��� ��	����; "�� ���	��� ���5�� ���� ��� ����� ���� �� ��� ������$ ��� ��� $�	�� 7��7��

��������� 5��� ��� �������� �� ��/7����	�� �� ��� ��/7����	�� ���� ��������� ,	� ����� 5�� �� �����������

���������� ,��5��� ��� �5� ���	7�; *� ��� ��/7����	�� ���7 ��������� ��� ����� ���� ��������� 5��� ���

�������� �� ��/7����	��; 8�����$ �� �3	����� 5�� ������7�� �� 3	�����������$ 7������ ����� ���� 7���/�����;

"�� �3	����� 7������� �	/�� ����� ���� ,$ �/,���� ��/7����	�� ��� ��� ���	��� ���5 ���� ��� ����� �3	���

����� �� ��� 7��������� �3	����� ��� ������$ 7��7�� �� �> 5���� ��� ������� ���������� ,��5��� ��� ���	��

��� 7�������� ���	�� �� �;�; "�������� �� �� ����//����� �� 	�� ��� 7��7���� ����� ���� 7���������

�3	����� 5��� 7��������� ��� ����������� �� ����� ���� �� ������$ 7��7��;

�������� ����/�� ��/����? ����/�� ���������? 7�$������$? ���? ��� ������$

� ������7������ �	����@ 5	$	:���9((A��:/���;��/?

5	$	:���9((A�3	;��	;�� 0B	:�� �	2
�� ������7������ �	����@ ��	�����(>�A�>�;��/ 0%��� 
�	2

� �	
�����
��	
1����� ������$ �� �������� ��5���� �� ������ ������$

��� ��5 �� ������ ��� ������$ �� ����� ��� ��� ��� ,���/�

�� 	����� 7��,��/ ��� �	/�� ������$; �	������$ ,����

5����$ 	��� �� ������� ��������� *�=CC�'  ��%+��

����������  �4����� ��� ����� 7����� D1E ���<�

�������� ��������� ��� ��� ������$ F�G; 1���5���� ��

��	���� ,$ 8����� F�G  +����� ��� )������ F�G  8�����

��� 
���<���� F�G ��� ������ �� 5�� ����� ���� ����� 5��

�� ����������� ���������� �� ����/�� 7���������

��/7����	�� ,��5��� ����� ��� $�	���� 7��7��;

7�������� "�$��� F�G ��	�� ���� �� ����������� ����������

�� ����/�� 7��������� ��/7����	�� �/����� ,��5��� ���

�5� ��� ���	7� �� /�����!���� ��� ����� 7��7��; <��/H�

D�������� F>G ����	���� �' ����� 7��7�� ��� �' $�	����

7��7�� ��� ��	�� ���� ����� 5��� ������ ����������� ��

���� ��������� ,	� �� ����������� ����������� �/�����

,��5��� ��� ��������� ��� ���	7�; D���; 4���	/� FCG ���

������ ����� ��	�� ����������� �� ����/�� 7���������

��/7����	�� ,��5��� ��� ���	7� �� �''>; D���; ��������

F(G ��/7���� ��� 7�$���������� ��� 7�$����������

���7����� �� �5� ��� ���	7� 	���� �����$ ����� ���

��/7����	�� ����� ����������; "�� ���	��� ���5�� ����

	���� ��� ��/� ���������� ����� 7��7�� ���� ������

����/���$ ���� $�	���� 7��7�� F9G ; %�5���� �� ��	����

,$ .��� F�'G ��� %	��� ��� ���� F��G ��� �77�����

���	�� �/�����; ,���I� ��	�$ ���5�� ���� ���7��� ��� /��$

���� ���<��� �'J �� ����� 7��7�� �� ��	�� �	������� ���

��� 5��� �� ���� ����� ��/�� �� 5����� 5��� ���/

��/7����	��� �� ��5 �� ��K�; *� �������� ����� 7��7��

���� �������$ 5��/�� 5��� ��� �� ��� ��	���� ��/7����	��

����//����� ,$ ��%+�� �������� ��; %	��� ���

���� ��	�� ���� ����� 7��7�� ��� � �����5�� ����� ��

����/�� ��/���� ��/7����	��� ���� $�	���� 7��7�� F��G;

"���� 5��� ��	���� �,�	� ����/�� ��/���� �� �$��/��

����/�� �������/���� F�� ��G �� ����/�� �������/����

5��� ��/7����	�� ��/7� F��G 	���� ������� ��	����� ,	�

    
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235603011E3S Web of Conferences 356, 03011 (2022) 

ROOMVENT 2022

   © The Authors,  published  by EDP Sciences.  This  is  an open  access  article distributed under the  terms of the Creative Commons Attribution License 4.0
 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



���$ ��5 ��	�$ 	���� ��� ������$ �� ���� �	, ����; =	�

7�����	� ��	�$ F�>G ������������ ��� ����/�� ���7������

�� ��� ������$ �� �	//��; %�5���� ��� ����/��

���7����� �� ��� ������$ �� ����/�� �������/���� 5���

��/7����	�� ��/7� ����� 5���� �� ,� ��	����;

�  �
���

��� ��������	
�� �
��

"�� �:7���/��� 5�� ������� �	� �� � ���/��� ���/,��

5��� ��� ��/������� ���5� �� 8��	�� �@ �;' / 0
2 �;' /

0�2 �;C / 0%2; "�� ���!������������ �$���/ ��	�� �� 	��

������ ��� ��/7����	�� 0"�2 5����� ��� ����� �� M�K� ���

�'K� 5��� �� ���	���$ �� N';�'K� �� 5��� �� ��������

�	/����$ �'J ��� 9'J 5��� � 7�������� �� N�J; "��

�	, ���� ��/����� �� ��� 7��7������� ���/ 7���� �� ���

�:7���/���� �� ���5� �� 8��; �; "�� ���� 7�������� 	���

��� ������� ��� �,��������� ���/ �� /������ ��� ����/��

�������/��� ��� �	, ���� �� ��� ���/��� ���/,��;
�;�' �;��

�;''

�;�'

D��7������� ���/

0�2

0,2

������ "�� ���/��� ���/,��@ 0�2 D��� ���5? 0,2 D���� ��

������

�� *������ +������ 
�* �����	/��� 5�� 	��� ��

3	�����$ �������/����� ������� �	���� ��� �:7���/���;

"�� /���	��/��� 5�� 7����� 5����� ';� / �� ��� �	, ���

��� ��� �� ';> / �� ������; "�� �	, ����I ������ 5�����

��� ,��$ ��� 7��������� 5��� ��� /���	��� 7���� �� ���

�:7���/���;

"���	���	� ��� �:7���/��� ����� ���� 5�� /���	���

������	�	��$ 	���� � D���� ��'' ����� ���� ,���;

��� ��������	
�� ��	��
��	 �	� ���������

"�� �:7���/��� 	��� ��� ���/��� ���/,�� �� ��/	����

�5� ��/7����	�� ��/7 ���������� 5����� ��� ��/7����	��

����� ���� ��//�� �� ��� ��� �	//�� ��� ���� 5�����

0%���2 ���/��� ������ F�CG@ � ��/7����	�� ��/7 ��5�

��������� 0�� ! �(K�2 ��� � ��/7����	�� ��/7 	7

��������� 0�( ! ��K�2; "�� �������� �	/����$ �� ���

���/��� ���/,�� �� /��������� �� ��JN�J ��� ��� ���

�������$ �� ��� �� ���� ���� ';��/O�; 6	���� ���

�:7���/��� ��� ������� �	, ���� 5��� �	//�� ��������

���� 5�� �$7���� ��� ��� ������ ��� ��� ������� ����/��

���������� �� �������� �� �,�	� ';�� ���;

�	, ���� 5��� ��3	���� �� ������ ���� �� ��	� ����$ ���

��� ���� �� ��/��� ��� ������� �� ��������� ����/��

�:7�������� ��� ��/������&� ���/������ 5��� ���

3	������������; 6	���� ��� �:7���/��� ��� �	, ����

��/����� ������ �� �� �������$ ��������$ �� �,�	� �;� /��;

"�� �	, ���� ��/7����� ��� 3	����������� ����$ ��

/��	��� �	���� ��� ��'!/��	�� ������� 5���� ��� �������

�������� �������/����� ������� ��� ��������

7�$���������� ����;

��! "��#��


� ������!,������� ����� �� �� �	, ���� 5��� �> ������

������$ 7������ ��� �> ����� ������� ��	�����

7������7���� �� ��� �:7���/����; "�� ������7�/���$

�����/����� 0�;�; ������ 5����� .1* ��� .82 �� ���

7������7���� �� ��������� ��� ���	7� 5�� /���	��� ��

������� ,$ ��� �������������; ���� �	, ��� 7������7���� ��

��� �:7���/��� ��� ��� ��/� �� ���� ���������; ��� ��

7������7���� �� ���� ��	�$ �������� �� ��� �:7���/���� ��

,��� ��/7����	��� ��/7 	7 ��� ��5� ���������� �� �5�

��������� ��$� 5��� �� ����� ���!5��< �������� �� ���	��

���� ��� ������� ���� ��� ��� ������ ��� ������ ���; "�� 5��<

������� �	� ��/7���� 5��� ��� ���� �� ������ �� ���

����� 1������ ����������� 06���������� �� %�����<�2 F�(G

��� �:7���/���� ��������� �	/�� �	, ����; "��

	��������$I� ������ ��//����� ��� �77����� ���

�:7���/��� 7��������;

��$ %��
��		���� �	� ������	� ��
���

6	���� ��� �:7���/��� ��� �	, ���� ����	���� �����

�	���	����� ����/�� �������/��� 	���� ��/� ������

��7��������� ����� ������� 7����7����� ����	���� "���/��

��������� E��� 0"�E2 ��� ���< �$/7��/�; ��������� ��

��%+�� �������� �� �����!7���� ������ 5��� 	��� ��

������ "�E@ !� ���� !� ���� !� �������$ ���� ' ��	����

P� �������$ 5��/ P� 5��/ ��� P� ���;

"�� ���� 5�� ��������� ��� ����$��� �� �D�� ��; "��

�	, ����Q ���7����� 5��� ��/� 5��� 7�������� 	���� /���

���	�� ��� �������� ����������; "� ��<� ���

���������O����� �� ��� ���� ���� ����	�� " ���� 5�� 	���

�� �:�/����� ��� ����������� ���������� �� /��� ���	��

,��5��� ��� $�	�� ��� ��� ������$; *����!�	, ��� �������

����� 5��� 	��� �� ������ ��� ������������ ������ �� �������;

"�� ������ �� ������������ �� ���� 7�7�� 5��� ��� �� 7 R

';� ';'� ��� ';'� ���7�������$;

�;''

  
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235603011E3S Web of Conferences 356, 03011 (2022) 

ROOMVENT 2022

 

2



! &���


!�� '������ �	�
��	

������ =������ ����/�� ��������� ���� 5��� ��/� 0/��� �
�������� ���������2

����� �	
�� �	 
����� �	���� ������
� �
� ���	 ����
#���� ��� ��/7����	�� ���7 ��������� ����� 5�� �

����������� ���������� ,��5��� ��� ���� ��������� �� ���

������$ ��� ��� $�	�� 7��7�� �� ��� ���� /��	�� �� ���

�:7���/��� 0DS';�2; ���� ��� ��/7����	�� 5�� ��5����

�� �'K� ����� 5�� ����� � ����������� ���������� ,��5���

��� ����/�� ��������� �� $�	�� ��� ��� 7��7�� 0DS';'�2;

"�� ����/�� ��������� �� $�	�� 7��7�� 5�� ������ ����

���� �� ��� 7��7�� 5��� ��� �/,���� ��/7����	��;

#���� ��� ��/7����	�� ���� ��������� ��� ����/��

��������� �� ��� ������$ �� ��� ������ �������/��� 5��

������ ���� ���� �� ��� $�	�� 7��7�� �� ��� ����� >'

/��	��� �� ��� �:7���/���; *� ��� �/,���� ��/7����	�� ��

�,�	� ���  ��� ����/�� ��������� �� $�	�� 7��7�� 5��

����	���$ ������ ���� ���� �� ��� 7��7��;

*� ,��� ���������� ��� ����/�� ��������� �� ���

������$ �� ��� ��� �������/��� 5�� ��5�� ���� ���� �� ���

$�	�� 7��7�� 5���� �� ��� ���� �������/��� ��� ����/��

��������� �� ��� $�	�� 7��7�� 5�� ��5�� ���� ���� �� ���

������$; "�� "�E ������ �� ��� ������$ �� ��� '�� /��	��

	���� ��� ��/7����	�� ���� ��������� 7���	��� ��

���/��$ 5���� /�$ ,� �	� �� ��� ���� ���� ��� �/,����

��/7����	�� �� ��� 7��7������� ���/ 5�� �������� �� ,�

�>K�; "�� ������$ 5��� 5��<�� ���	������ �,����$

�	�����$ ������� ��� ���/ 5��� �� �/,���� ��/7����	��

�� �(K� ��� 5�� �������� ,$ ��� ����/�� �:7������� ��	�

7���	���� � ��5�� ����/�� ���������;

!�� (���
 ��
�

���� �� %���� ���� 5��� ��/�

8��; � ���5� ��� ����� �� ����� ���� ������� �� ,��� ���

���	7�; �� ���5� �� ��� ���	�� �	/�� ����� ����

��������� 5��� ��� �������� �� �/,���� ��/7����	��;

1���5���� ��� ����� ���� �� ��� ������$ 5�� ��5�� ����

���� �� ��� $�	��; *� ��� ��/7����	��!����������

��������� ��� ����� ���� �� ��� ������$ 5�� ������������$

��5�� ���� ���� �� ��� $�	�� 7��7�� �� ��� 7������!����

��������� 0DS';'�2 ,	� ����� 5�� �� �����������

���������� ,��5��� ��� �5� ���	7� �� ��� ��/7����	��!

������� ���������;

$ )�����	

$�� '�� ����
��	��� ��
���	 '"* �	� +�	

������
���

"�� ���7� ������ �� ��� ������ ������� �� ��� "�E �� �

�	������ �� �<�� ��/7����	��� 5�� ����� ,��5���

��������� ��� ���	7� 5��� ��/7����	�� ��/7 	7 5����

��������� ���� ��� ������$ ���� ���� 5��/ 08��;2 /����$

�	� �� ��� ��5�� �<�� ��/7����	��� ���� ��� $�	��

7����� 5��� ��� ��/7����	�� ��/7 	7; ����� ��� ������$

5�� ���� ��������� �� �<�� ��/7����	�� ������� 5��� ���

��/7����	�� ��/7 ��5� 5���� /���� ��� ������$ ����

������ ������ ���< �� ���� �������/���� �	� �� ���

�$��������� �� 7�$���������� ���� ������;

  
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235603011E3S Web of Conferences 356, 03011 (2022) 

ROOMVENT 2022

 

3



$�� '�� �����
 �� 
��� �	� ��� 
������
��� �	
����
 ��
�

8��/ 8��;  �� ��� ,� ���	��� ���� ��� ����� ���� 0%+2

5�� ������� �� ,��� ��/� ��� ��� ��/7����	��; .���	�� ���

����� ���� 5�	�� ,� �������� 5��� ��/� �	� �� �������

/��� ���� 5��� ��/� ��� ��� ��� ��/7����	�� ������ ���

,��$ �	������� �� ���������������� ��� ����������� 5����

������� �� ��� ����� ����; "�	� � ��5 �3	����� �� 7������

%+ �� �	������� �� ������� ��/� 0� /��2 ��� ���

��/7����	�� 0"� T2 �� ,	��� �� ����	���� ��� ��������

���	�� � , ��� �@

��������� 
� R � U � P , U "� P � 0�2

"�� �����!�3	��� /����� �� 	��� �� ��� ��� ���� �� ����

0%+ � "�2@2

0�2

� ���	� ��� �� � , ��� � 5��� � /���/�� ���������

���/ ��� ���� 7����� �� �������; "� /���/�&� ��� �����

�3	��� ����� � 7�����/ 5�� �	����� �� 1�"
�. C;' ��

������ ��� ���	�� �� � , ��� �; "�� ���	��� ���5�� ���

����� �3	��� ������ ��� ��C ��� �> ��� ��� $�	�� ���

������$ ���7�������$; ��� ��� ������� �����������

,��5��� ���	�� ��� 7�������� %+ ��� �;� ��� �;� ��� ���

$�	�� ��� ������$ ���7�������$; "�� �:7�������

�3	������ ��� ���5� �� �����5�@

"�� $�	��@
��������� 
� R !';'�� P ';�"� P C'? +�R';(> 0�2

"�� ������$@
��������� 
� R !';'�� P ';�"� P >C? +�R';(> 0�2

0� S �(' /�� �(TS"� S ��T2

, ��+	���������	

"��� �������� 5�� ����������$ �	77����� ,$ ��� 1������$

�� ��	������ �� ��� D��7��I� +�7	,��� �� ����� 0-����

4�; .��'��2;

&�����	��

F�G D;=; 8����� .������  �	���� �� ���	������ /�������

��0�2 ���!�� 0�9C�2;

F�G D;=; 8����� ������� ������� �������� �
�  ��������� �� !�"���������� !���������� 0�9C�2;

F�G 8;%; +����� 1;�; )������ ��%+�� "�����������

��0�2 ���!��C 0�9C�2;

F�G D;=; 8����� -; 
���<���� ��%+�� "�����������

��0�2 ��'!��C 0�9C�2;

F�G 4;�;�; "�$��� �;4; ��/ 6;-; )�	����� ��

-���������$ 0�2 1��> 0�99�2;

F>G +; 6��� �;-; 
��5 �;�; 8�� *������������ )�	����

�� .��/���������$ ��0�2 ��9!�>� 0�99�2;

FCG B; 1�&	�� %; �	,� 4; *���� �$/7���	/ ��

%	/��!�������/��� �$���/ 0�''>2;

F(G 
; �������� 1;-;
;�; 
��/��� 1;%; 6� ��� .;�;

=����� �; 
������,��� D�$������$ V .�������

���0�2 ���!�>� 0�'��2;

F9G E; ���,���� %; ����� �; �������� .	������ ���

�������/��� ���0�2 �!�� 0�'�92;

F�'G �; .������� -���������$ �� 0�'��2;

F��G +;
; %5��� �;D; ���� *����� ��� ��0�2 ���!���

0�'�'2;

F��G ); ��� %��� 
; �������� E; ���,���� );�;�; ����

);�; ��&�< .	������ ��� �������/��� ��� ���!���

0�'�C2;

F��G %; 
�	 B; �	 .; 
� B; ����� +; B�� �����$

��� .	������� ��� 9!�( 0�'�C2;

F��G 8; ����� B; �	 �; -�� �; 
��� B; �����;

.	������ ��� �������/��� ��� @�'(��� 0�'��2;

F��G B; �	 �; 1W<� ); )�<����� +; ������� �;

���7��W���� �; ���� %; 
�	 .; 
� )�	���� ��

.	������ ����������� �� 0�'��2;

F�>G B; �	 %; 
�	 .; 
� +; ������� 6; ���� �;

���	 +; B�� �����$ ��� .	������� ��� 0�'�92;

F�CG 1=%#+6 -. �'�C>; 1������$ �� %�	���� ���

#�,��!+	��� 6�����7/��� .�� ��� �����; 0�'�>2;

F�(G ����� 1������ �����������; #���������� �� 
�����$�
0�'��2;

  
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235603011E3S Web of Conferences 356, 03011 (2022) 

ROOMVENT 2022

 

4


