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Задачи биометеорологии 
Биометеорология не является основным предметом 
метеорологии и медицины. Изучение, ее проблем требует 
знаний медиков,биологов, физиологов, физиков и 
метеорологов. Биометеорология является одним из 
физических аспектов климатологии. 
Сущность биометеорологии была определена на 
международном биометеорологическом конгрессе, 
который состоялся в 1960 г. в Лондоне, как «... изучение 
прямых и косвенных взаимосвязей между 
геофизическими и геохимическими факторами 
атмосферной среды и живыми организмами — 
растениями, животными и человеком. Биометеорология, 
как и многие другие науки, лежащие на границе физики и 
биологии, быстро развивалась в последние десятилетия 
за-рубежом и в нашей стране. Наибольшее внимание в 
современных исследованиях уделяется развитию двух 
областей биометеорологии — биометеорологии человека 
и биометеорологии сельскохозяйственных растений. 

 



Такое положение объясняется практическим 
значением указанных проблем для 
здравоохранения и сельского хозяйства. 

Другие разделы биоклиматологии, включающие 
вопросы влияния метеорологических факторов на 
домашних и диких животных и дикорастущие 
растения, менее развиты, что, по-видимому, 
связано с известной недооценкой их значения для 
соответствующих разделов биологических наук. 
Усиление исследований по указанным вопросам 
могло бы значительно расширить научную базу 
геоботаники, зоогеографии, экологии и других 
дисциплин, связанных с изучением влияния 
внешних факторов- на живые организмы.  

 



Пути оценки комплексного влияния 
метеорологических факторов на тепловое состояние 
человека 
Одна из важнейших задач современной 
биоклиматологии состоит в изучении прямых и 
косвенных связей между геофизическими факторами 
среды и организмам человека. Термин «среда» 
понимается в широком смысле и включает в себя 
целый ряд параметров, среди которых наиболее 
динамичными являются метеорологические факторы. 
Исследования суммарного влияния 
метеорологических факторов на тепловое состояние 
человека проводятся путем использования 
температурных шкал и индексов, с помощью 
конструирования специальных приборов — аналогов 
тела человека, теоретическим путем, основанным на 
анализе теплового баланса тела человека. 

 



Эмпирические методы. В биоклиматических исследованиях и в практике 
курортологии в Советском Союзе и за рубежом до настоящего времени 
используется метод эффективных температур (ЭТ). 
Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) является комплексным 
показателем теплоощущения человека, которое складывается под 
влиянием трех метеорологических факторов: температуры воздуха, 
влажности воздуха и скорости ветра. Эффект теплоощущения такой же, 
как при действии неподвижного, полностью насыщенного влагой воздуха 
при определенной температуре.  Номограмма ЭЭТ была создана в 
результате многочисленных опытов в биокамерах, проведенных в США 
над большим количеством обнаженных и нормально одетых людей для 
условий помещения. 
Радиационио-эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ) учитывает 
воздействие на человека четырех метеорологических факторов: 
температуры воздуха, влажности воздуха, скорости ветра и поглощенной 
радиации.  
Биологически активная температура внешней среды (БАТ) определяет 
воздействие на тело человека температуры воздуха, влажности воздуха, 
скорости ветра, суммарной радиации и длинноволновой радиации 
подстилающей поверхности.  



Одним из наиболее известных критериев оценки суровости 
зимней погоды является показатель Бодмана.  

В биоклиматологической практике, главным образом 
зарубежной, для оценки условий внешней^ среды 
пользуются также такими единицами, как градусо-дни 
обогрева и охлаждения. Первая характеристика— это 
суммарная продолжительность сохранения разницы между 
оптимальной комнатной температурой и температурой 
наружного воздуха. Вторая — используется вместо 
эквивалентной температуры или ее видоизменений. 

Большое значение имеет ветер. Для того, чтобы подчеркнуть 
роль ветра, в Канаде был введен «ветро-холодовый 
индекс», получивший большую популярность в ряде стран. 
Этот индекс определяется по таблице или номограмме на 
основании двух параметров — скорости ветра и 
температуры. 

 



Понятие о тепловом балансе тела человека  
Между человеком и окружающей его средой происходит 
постоянный теплообмен. Человек, как и все теплокровные 
животные, обладает способностью регулировать процессы 
теплообразования и теплопотерь в организме в границах, 
необходимых для жизнедеятельности. 
Для сохранения изотермического состояния необходимо, 
чтобы поступление и расход тепла с поверхности тела 
были равны между собой. 
Основным источником тепла для организма человека 
является энергия, образующаяся в нем в процессе 
химических реакций биологического окисления. 
Окислению подвергаются в клетках организма 
питательные вещества — жиры, белки, углеводы. Эти 
превращения заканчиваются образованием воды, 
углекислого газа и освобождением тепловой энергии. 
Величину теплопродукции измеряют по количеству 
поглощенного кислорода. Энергетическая стоимость 1 
литра поглощенного кислорода равна 5 ккал. 

 



Тепло, образующееся в организме, расходуется с выдыхаемым 
воздухом и путем переноса его кровью, которая забирает тепло 
клеток, омываемых ею тканей и органов, и уносит его по 
кровеносным сосудам к коже и слизистым оболочкам. 
Теплообменные функции организма, регулируемые 
терморегуляторными центрами и корой головного мозга, 
обеспечивают динамическое соотношение процессов 
теплообразования и теплоотдачи в зависимости от конкретных 
метеорологических условий среды. 
Передача тепла во внешнюю среду с поверхности тела 
происходит путем турбулентной диффузии теплового излучения 
и испарения влаги. В холодных условиях удельный вес 
турбулентных и радиационных теплопотерь возрастает. .В теплых 
условиях теплопотери турбулентным путем и излучением 
уменьшаются, но увеличиваются за счёт испарения. При 
температуре воздуха, равной температуре поверхности, 
теплоотдача излучением и турбулентная практически теряют 
свое значение и единственным путем теплоотдачи становится 
испарение пота. 

 



С повышением температуры заметно возрастает влияние уровня 
влажности воздуха. Увеличение влажности воздуха уменьшает 
физиологический дефицит насыщения и тем самым ограничивает 
теплопотери испарением. Аналогичная роль влажности при 
пониженных температурах воздуха значительно меньше. В то же 
время при низких температурах воздуха повышенная влажность 
увеличивает теплопотери организма в результате интенсивного 
поглощения водяным паром энергии длинноволнового излучения с 
поверхности тела человека. Однако большее увеличение теплопотерь 
происходит при непосредственном увлажнении тела и одежды. 
При разных метеорологических условиях в организме человека 
возникают определенные изменения функций ряда систем и органов, 
принимающих участие В терморегуляции — в системе 
кровообращения, нервной и потоотделительной. Интегральным 
показателем теплового состояния организма человека в тех или иных 
метеорологических условиях является температура тела. О степени 
напряжения терморегуляторных функций организма и о его тепловом 
состоянии можно судить также по изменению температуры кожи и 
тепловому балансу. Косвенными показателями терморегуляции могут 
служить влагопотери и реакции сердечно-сосудистой системы (частота 
сердечных сокращений, уровень артериального давления и минутный 
объем крови). 

 



Факторы теплового баланса человека 
Тепловой баланс тела человека определяется влиянием 
комплекса метеорологических (температура воздуха, 
влажность воздуха, скорость ветра и энергия солнечной 
радиации), физиологических факторов, теплозащитных 
свойств одежды и физической нагрузки. 
К физиологическим факторам теплового баланса человека 
следует отнести теплопродукцию, температуру кожи и 
характеристику условий увлажнения поверхности кожи.  
Тепловое состояние человека характеризуется 
температурой кожи не отдельных точек тела, а ее средним 
взвешенным значением, определенным для основных 
частей тела с учетом их площади. 
Степень увлажнения кожи является необходимым условием 
испарения. В обычных условиях примерно 10% поверхности 
кожи влажные. В жарких условиях вся поверхность кожи 
влажная. Условия увлажнения кожи функционально 
связаны с температурой кожи.  
 



Теплозащитные свойства одежды  
Роль одежды состоит в снижении потери тепла с 
поверхности тела и защите ее от чрезмерного влияния 
солнечной радиации. Теплозащитные свойства 
одежды не зависят от природы волокна тканей. Они 
определяются количеством инертного воздуха, 
содержащегося между волокнами тканей. 
Оценка теплопроводных свойств одежды может быть 
выполнена с помощью измерений или расчета 
коэффициента, характеризующего диффузию тепла в 
одежде. 
В настоящее время в биоклиматологических 
исследованиях отечественных и зарубежных 
показателей теплоизоляционных свойств одежды 
принята «единица КЛО». Термин КЛО соответствует 
трем начальным буквам английского слова clothing — 
одежда.  

 



Величина КЛО соответствует теплоизоляции, создаваемой 
обычной одеждой, которую носят в помещении работники 
умственного труда, находящиеся в условиях теплового 
комфорта при температуре воздуха 18° С, а также при средней 
взвешенной температуре кожи, равной 33° С, и 
теплопродукции 50 ккал/ч. Такую теплоизоляцию имеет 
комплект одежды, состоящий из шерстяного костюма и белья. 
Физическая величина единицы КЛО равна 0,18 ккал/м2-град. 
С помощью одежды, теплоизоляция которой компенсирует 
большую часть теплопотерь, действие низких температур 
окружающей среды значительно смягчается. С увеличением 
высоты местности над уровнем моря плотность воздуха 
снижается, и это оказывает , влияние на теплоизоляционные 
свойства одежды. Примером может служить увеличение 
теплоизоляционной способности одежды летчиков с 5,0 КЛО 
(при определении на уровне моря) до 7,0 КЛО (на высоте 6000 
м). Это свойство получило экспериментальную проверку в 
опытах с одеждой летчиков на моделях в биокамере. 

 



Методика расчета теплового баланса и теплового состояния 
тела человека  
Термический режим организма человека формируется в 
результате сложного взаимодействия физиологических, 
биохимических и физических процессов. Поэтому сколько-
нибудь полная разработка проблемы теплового режима 
человека средствами математического моделирования 
представляется настолько сложной, что на современном этапе 
можно решать некоторые частные задачи на основе 
схематизации процессов формирования теплового состояния 
человека. 
Полученные таким путем результаты отражают наиболее 
выраженные закономерности. Метод математического 
моделирования теплового баланса тела человека является 
достаточно эффективным, поскольку позволяет получить 
количественные оценки, установить взаимосвязь между 
отдельными сторонами явления, а также выявить некоторые 
закономерности, не поддающиеся непосредственному 
экспериментальному изучению. 

 



Уравнение теплового баланса тела человека 
В условиях стационарного режима, когда 
температура тела сравнительно мало меняется 
во времени, расход тепла с поверхности тела 
равен приходу тепла к нему в виде собственной 
теплопродукции и солнечной радиации. 
При этом считается, что теплопродукция (М) 
всегда положительная величина, а 
радиационный баланс (R) положительный, если 
он характеризует приток лучистого тепла. В 
уравнении теплового баланса не учтена 
величина теплообмена с подстилающей 
поверхностью (землей, полом), так как она 
намного меньше основных форм расходования 
тепла. Этот вид потери тепла происходит с 
небольшой площади и обычно через 
значительный теплоизолирующий слой обуви. 



Географическое распределение радиационного баланса 
поверхности тела человека 

На территории СНГ зимой радиационный баланс меняется 
от значений, близких или равных нулю и северных районах, 
до 0,3—6,4 кал/см2 мин в южных районах Средней Азии 

Весной радиационный баланс имеет максимальные 
значения. Наибольшие из них равны 0,4—0,5 кал/см2 мин в 
северных районах. Это связано с влиянием альбедо 
снежного покрова на величину отраженной солнечной 
радиации при сравнительно небольших высотах солнца. 

Летом на всей территории СССР радиационный баланс 
изменяется в диапазоне 0,20—0,30 кал/см2-мин. Наиболее 
низкие значения радиационного баланса — в районах с 
высокой повторяемостью облачности. 

Южнее широты 50° радиационный баланс в течение года 
почти не меняется й равен 30—40 кал/см2 мин. 

 



Относительное значение тепла солнечной радиации для 
теплового баланса человека в различных климатических 
районах можно оценить путем сопоставления величины 
радиационного баланса с собственной теплопродукцией 
человека. В результате такой оценки выяснилось, что в 
летний день на всей территории СССР количество 
солнечного тепла, которое получает человек, не 
защищенный одеждой, равно его теплопродукции при 
выполнении работы средней тяжести. 
В тепловом балансе одетого человека в зависимости от 
теплоизоляции одежды используется всего лишь от 10 до 
40% солнечной радиации, определенной как радиационный 
баланс. Эффективная часть радиационного баланса зависит 
как от теплозащитных свойств одежды, так и от скорости 
ветра. При скорости ветра, примерно равной 6 м/с, 
тепловой эффект солнечной радиации сводится к нулю. Это 
происходит в результате усиления турбулентного 
теплообмена между поверхностью нагретой одежды и 
атмосферным воздухом. 

 



Биоклиматическая оценка территории СНГ по 
характеристикам теплового состояния человека 

По данным расчетов средней температуры кожи 
с помощью метода теплового баланса выделены 
зоны на территорий СССР с различными 
условиями теплового состояния человека для 
летнего времени года. Оказалось, что зона 
благоприятного теплового состояния человека, 
границы которой соответствуют изолиниям 
средней температуры кожи 30,0 и 34,5° С, в 
летнее время занимает большую часть 
территории СССР. 

 



Использование средней температуры поверхности кожи, как 
биоклиматической характеристики, неудобно. В одних и тех же 
климатических условиях у человека может быть различное 
тепловое состояние в зависимости от типа одежды и 
выполняемой им физической работы. Оптимальный способ 
биоклиматического районирования территории состойт в 
использовании показателей теплозащитных свойств одежды, 
обеспечивающих условие теплового комфорта у человека, 
соответствующего средней температуре кожи, равной 33 °С. 
Такой подход к решению вопроса соответствует одному из 
основных требований гигиенического нормирования в нашей 
стране, сформулированному как забота о сохранении теплового 
состояния на оптимальном уровне. 
На основании материалов расчетов показателя теплозащитных 
свойств одежды D' были определены числа КЛО, которые 
использовались для оценки влияния на человека климатических 
условий. 

 



Эти числа КЛО соответствуют теплоизоляции, обеспечивающей 
тепловой комфорт у человека в покое и занятого работой 
средней тяжести. 
По средним климатическим данным для летнего и зимнего 
периода года вся территория СССР разделена на 15 зон, 
имеющих характерные типы одежды. Для зимнего периода 
выделено пять, а для летнего шесть районов. 
Биоклиматическое районирование территории имеет большое 
практическое значение: оно. позволяет обоснованно 
планировать потребление одежды в различных климатических 
зонах, учитывается при разработке соответствующих ГОСТов. 
Данные биоклиматического районирования необходимы для 
обоснования мероприятий по расширению зоны комфорта с 
помощью технических и других средств. 
Одежда, сконструированная с учетом климатических 
особенностей, необходима для освоения новых районов и 
успешной акклиматизации. Данные расчетов характеристик 
одежды нужны для изготовления специальной одежды, которая 
могла бы смягчить влияние метеорологических факторов, 
приводящих к перегреванию и охлаждению организма человека.  

 



Медицинская климатология  
Медицинская климатология является отраслью 
прикладной климатологии, так как она изучает 
климатические факторы, и, с другой стороны, отраслью 
медицинской науки, поскольку изучает влияние 
метеорологических факторов на больной и здоровый 
организм. 
На организм больного действует комплекс 
метеорологических условий. Кроме того, может 
проявляться доминирующее влияние одного из 
метеорологических факторов. Так, при быстром падении 
атмосферного давления, сопровождающемся 
.похолоданием, возрастает количество лейкоцитов; 
гемоглобина больше зимой, чем летом; количество крови 
уменьшается в холодное полугодие. Резкие смены погоды 
приводят к гипертоническим кризам, сосудистым 
катастрофам (инсульты, инфаркты) и т. д. 

 



Температура воздуха. При действии на организм 
чрезмерно высоких и низких температур может 
наступить перегревание и переохлаждение организма, т. 
е. нарушение функций регуляции тепла. Длительное 
воздействие низких температур вызывает повышение 
обмена веществ и сужение кожных капилляров, что 
проявляется в снижении температуры кожи. 
При высоких температурах воздуха происходит учащение 
пульса и умеренное снижение давления крови. 
Влажность воздуха как биоклиматический фактор имеет 
различное значение. Во-первых, ею в значительной мере 
определяется величина парциального давления 
кислорода; во-вторых, влажность воздуха влияет на 
радиационные условия; в-третьих, от нее зависит потеря 
жидкости в организме.  
Больные гипертонической болезнью и коронарным 
атеросклерозом весьма чувствительны к колебаниям 
относительной влажности воздуха. У таких больных 
подавляющее большинство приступов наступает при 
относительной влажности 80—95%. 

 



Движение воздуха является фактором, способным 
существенно изменять скорость теплоотдачи организма. 
Ветер, приводя к раздражению нервных окончаний 
(рецепторов) кожи, может вызывать обострения сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Барометрическое давление и его колебания оказывают 
влияние на организм двумя путями: способствуют 
изменению насыщения крови кислородом и механически 
влияют на рецепторы тела (плевры, брюшины), а также 
сосуды. 
Колебания барометрического давления отражаются на 
содержании эритроцитов, уровне артериального 
давления, частоте пульса. 
В современном обществе сердечно-сосудистые 
заболевания являются наиболее распространенными. 
Сердечно-сосудистая система в огромной мере 
определяет жизненные функции организма. 
Метеорологические факторы, не являясь первопричиной 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, 
оказывают существенное влияние на их развитие и исход. 

 



Методика оценки влияния колебаний атмосферного 
давления на больных 
Во многих работах указывается, что на самочувствие 
больных, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (гипертония, стенокардия, инфаркт 
миокарда и инсульт) влияет не абсолютная величина 
давления, а его колебания. В качестве 
метеорологического индекса принято считать 
междусуточную изменчивость атмосферного давления. 
Солнечная активность воздействует на биосферу Земли, 
в том числе и на людей. Широко обсуждается вопрос о 
влиянии солнечной активности на возникновение или 
обострение инфаркта и инсульта. 
Коэффициент корреляции между случаями приступов 
стенокардии и случаями инфаркта миокарда с 
междусуточным изменением давления воздуха 
составляет около 0,70. Это указывает на общность 
причины возникновения заболеваний. 

 



Районы с циклонической активностью являются наиболее 
опасными для людей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. При исследовании зависимости между 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и изменениями 
давления учитывается синоптическая обстановка.  
Обострение гипертонической болезни и учащение 
приступов стенокардии и случаев нарушений мозгового 
кровообращения наибольшее в осенний и зимний 
периоды. Установлена криволинейная зависимость между 
физиологическими показателями функциональной 
деятельности сердечно-сосудистой системы и резкими 
перепадами барометрического давления с высоким 
корреляционным отношением, равным 0,61—0,92. Частота 
вызовов к больным сердечно-сосудистой системы 
максимальная при приближении циклонов и ложбин. 
Вызовы к больным с острым нарушением мозгового 
кровообращения возрастают в течение всего периода 
влияния фронтальной погоды; это увеличение 
несущественно на следующий день после прохождения 
линии фронта и за два дня до его прохождения. 

 



Влияние атмосферных фронтов на посещаемость клиник в 
разные сезоны года неодинаковая. При разработке 
профилактических мероприятий особое внимание необходимо 
обращать на тот период, когда действуют на больных погодные 
условия, обусловленные малоподвижными фронтами, и 
повышенная (магнитная напряженность Земли, обусловленная 
магнитными бурями. Отмечается достоверный рост частоты 
смертельных исходов от нарушений мозгового кровообращения 
в магнитоактивные дни и в течение трех предыдущих дней, а 
также в первые сутки после бури. Наиболее тесная связь 
летальных исходов в магнитоактивные дни выявлена в зимний и 
осенний периоды.  
Значение прогнозов на ближайшие сутки резких колебаний 
давления, прохождение фронтов, циклонов и предстоящих 
солнечных и магнитных возмущений для медицинских служб 
трудно переоценить. 
Для здравоохранения необходимы также сведения о 
климатологической оценке условий различных географических 
районов и в отдельных пунктах. Такие данные находят широкое 
применение при планировании курортного и санаторного 
строительства и в профилактических целях.  

 


