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TgToP 
f  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современных  социально

экономических  условиях оценка фактического состояния среды  обитания 

человека,  прежде  всего  экологоклиматических  условий,  приобретает 

первоочередное значение при определении влияния  природных  факторов 

на здоровье и некоторые виды хозяйственной деятельности человека. 

Еврейская  автономная  область  (ЕАО),  как  и  ряд  других  субъектов 

Российской  Федерации  на  Дальнем  Востоке,  характеризуется 

повышенной  заболеваемостью  детского  населения  болезнями  органов 

дыхания,  а  также  высоким  уровнем  младенческой  смертности  (36  %о в 

1996 г.  по сравнению с  IS16  %о для  России  в  целом).  Несомненно,  что 

состояние  здоровья  определяется  спецификой  климата  региона,  которая 

обусловлена его муссонностью и континенггальностью. 

Вместе  с  тем,  потребность  в  восстановлении  здоровья,  особенно 

обострившаяся  в современных сложных экономических  условиях  России, 

обязывает  изучать  рекреационные  ресурсы  с  целью  восстановления 

здоровья непосредственно в пределах региона проживания. 

"" Следовательно,  возникает  необходимость  в  изучении 

биокпиматических  характеристик  среды,  включая  уровень 

дискомфортности  и  изменчивости  климата,  которые  определяют 

состояние  и  уровень  здоровья;  рекреационного  потенциала  климата  для 

осуществления  рекреационной  деятельности,  а  также  потенциала 

самоочищения  атмосферы,  условия  ее  регенерации,  для  уточнения 

рекреационных возможностей территории. 

Цель  исследования    оценить  экологоклиматические  условия 

территории  ЕАО  как  ведущего  фактора,  определяющего  качество  среды 

жизни  человека,  и  выявить  наиболее  эффективные  пути  использования 

этих  условий  для  восстановления  здоровья  населения.  Для  достижения 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

дополнить существующие климатические характеристики  территории 

и выявить особенности изменения климата в конце XX века; 

изучить  пространственновременные  особенности  биоклиматических 

условий,  рекреационного  потенциала  климата,  самоочищающей 

способности атмосферы в холодный и теплый периоды года; 

дать интефальную оценку экологоклима 1Я1еас1М1)г(ШЖюМ«№псти; 
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показать  влияние  экологоклиматических  особенностей  на  состояние 

здоровья населения на примере детского контингента. 

Научная  новизна работы заключается в: 

создании  базы  данных  метеорологических  условий  на  территории 

области за 19902000 гг.; 

изучении  особенностей  изменения  климатических  характеристик  на 

территории области в конце XX века; 

оценке экологоклиматических условий территории ЕАО: 

определении  дискомфортности  климатических  условий 

автономии,  характеризующей  качество  среды  жизни  населения, 

по впервые предложенной для области сумме показателей; 

исследовании рекреационных ресурсов климата территории ЕАО; 

расчете  самоочищающей  способности  атмосферы  для  оценки  ее 

качества по уточненной автором формуле; 

исследовании  зависимости  состояния  здоровья  детского  населения 

области от климатических условий. 

Практическая  значимость и реализация выводов и рекомендаций: 

результаты  интефальной  оценки  экологоклиматических  условий 

могут  представлять  интерес  для  административных  органов  при 

принятии  решений  пО обеспечению  оптимизации  жизнедеятелыюсти 

населения ЕАО; 

полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  составления 

климатического  и  экологического  паспорта  терррггории  и  других 

нормативных актов по охране природы; 

ряд положений работы может быть использован  при чтении лекций и 

проведении  практических  занятий  по  курсам  «Медицинская 

география»  и  «Экология  человека»,  что  уже  реализуется  автором  в 

Биробиджанском  государственном  педагогическом  институте  на 

факультете географии и природопользования. 

Защищаемые  положения 

Экологоклиматическая  оценка  территории  Еврейской  автономной 

области,  построенная  на  биоклиматических  характеристиках  среды, 

включая  дискомфортность  и  изменчивость  климата,  оказывающих 

существенное  влияние  на  состояние  и уровень  здоровья,  рекреационном 

потенциале  для  выявления  возможностей  восстановления  здоровья. 



регенерационных  способностях  атмосферы,  позволила  выделить  зоны, 

различающиеся  по  сумме  экологоклиматических  условий:  северную 

горную  (Облученскую),  среднюю  горнодолинную  (с  подзонами 

Биробиджанской  и ЕкатериноНикольской) и юговосточную равнинную. 

Вектор  термической  дискомфортности  направлен  на  северозапад;  в 

этом  же  направлении  наблюдаются  ухудшение  самоочищающей 

способности атмосферы  и увеличение  показателей  обшей  заболеваемости 

и болезней  органов дыхания  детского  населения.  В то  же  время,  именно 

северные  территории  в  летний  период  характеризуются  относительно 

благоприятными  условиями  для  восстановления  здоровья,  что 

обусловлено практическим отсутствием душных погод. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на 

следующих  симпозиумах,  конференциях  и  совещаниях:  «Устойчивое 

развитие Востока России: проблемы и поиск решений»   Хабаровск, 1999; 

«Человеческое  измерение в региональном  развитии»   Биробиджан, 2000; 

Международной  конференции  «Regularities  of  the  Structure  and  Evolution 

of Geospheres»   Владивосток,  2000; V Дальневосточной  конференции  по 

заповедному  делу,  посвященной  80летию  со  дня  рождения  академика 

РАН  А.В.  Жирмунского    Владивосток,  2001;  «География  Азиатской 

России  на  рубеже  веков»    Иркутск,  2001;  «Регионы  нового  освоения: 

состояние,  потенциал,  перспективы  в  начале  третьего  тысячелетия»  

Хабаровск,  2002;  «Природноресурсный  потенциал  Азиатской  России  и 

сопредельных  стран: пути совершенствования  использования»   Иркутск, 

2002;  «Экология  города»    Хабаровск,  2003;  научных  семинарах 

отделения экологии ДВГУ (2002,2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 работ. 

Сфуктура  и объем работьь Диссфгашюнная работа изложена на 174 сф. 

и состоит из введения, шести глав, выводов, списка литературы (244 источника) и 

17 приложений. Работа иллюстрирована 21 рисунком и 19 таблицами. 

Автор  выражает  большую  благодарность  за  постановку  задачи, 

критические  замечания  и  неоценимую  помощь  на  всех  этапах  работы 

научному  руководителю  д.б.н.,  профессору,  заведующей  кафедрой 

экологии  ДВГУ  Н.К.  Христофоровой;  признательность  за  помощь, 

оказанную  в  подготовке  работы,  научному  консультанту  к.г.н.,  с.н.с. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Воздействие климата и погоды на здоровье человека 

(обзор литературы) 

«Медицинская  климаточогия  или  биоклиматология  человека»    это 

«прикладной пограничный раздел юпшатологии  и медицины,  изучающий 

влияние  климатопогодных  факторов  на организм  человека...,  методы  их 

использования  в  лечебнопрофилактических  целях,  т.е.  особенности 

климата  и  погод  с  точки  зрения  их  влияния  на  организм  человека» 

(Бокша,  1989,  с.  101).  Наиболее  значимы  для  человека  термические 

условия  окружающе** среды,  влияние  которых  на  организм  проявляется 

прежде всего в теплообмене с окружающей средой. 

В главе рассматриваются: 

факторы,  влияющие  на  здоровье  населения  (Окружающая  среда..., 

1979; Воронов,  1981; Комаров,  1991; Кучер, Колпащикова,  1996; Лис1щин, 

1998; Хрисгофорова, 2000; Пивоваров и др., 2002; Кику, 2003, и др.); 

методы  теплового  баланса  и  составленные  на  его  основе 

классификации  погоды  момента  и  суток  и  температурные  индексы  и 

шкалы (Missenard,  1933; Будыко, Циценко, 1960;  Федоров, Чубуков, 1963; 

Айзенштат,  1964; Русанов, 1973); 

методы  количественного  учета  конфастной  гоменч1геост1!  погоды 

(Латьш]ев, Бокша, 1965; Русанов, 1973; Сс^хжина, 1976; Бокша, Богуцкий, 1980); 



наиболее  значимые  климатические  факторы,  ограничиваюйще 

жизнедеятельность человека (Арнольди,  1962; Акимович, Бапаяла, 1971; 

Золотокрылин и др., 1992; Туиеголовец, 2000; Исаев, 2001); 

методы оценки рекреационного (Данилова, 1977,1980; Башалханова и 

др.,  1991; Деркачева,  1996, 2000)  и регенерационного  (Крючков,  1979; 

Безуглая, 1980,1986; Селегей, Юрченко, 1990; Линевич, Сорокина, 1992) 

потенциалов климата; 

способы интегральной оценки климатических условий, влияющих на 

жизнедеятельность чедовека (Сорокина, 1996; Магомедов, 2001); 

мнения  о  причинах  и  направленности  современного  юмененйя 

климага  (IPCC, Climate  Change,  199S; Ранькова,  Груза,  1998; Володин, 

Галин.  1999; Груза  и  др.,  2001; Казанцев,  2002; Мазуров  и  др.,  2002; 

Переведенцев и лз>>, 2002) и о влиянии возможных изменений климата  йа 

жизнедеятельность, и здоровье населения (В.И. Русанов и Ю.В. Русанов, 

2000). 

Глава 2. Район работ. Материалы и методы 

ЕАО расположена в южной части российского Дальнего Востока, На 

территории от реки Амур до Малохинганских  гор (рис.  I). Поверхность 

области  иммт  сложное  неоднородное  строение,  представлена  двумя 

типами рельефа   горным, занимаюохим около одной трети территории. 

Рис. 1. Географическое положение ЕАО 
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и  равнинным.  В  горный  комплекс  Малого  Хингаяа  входят  почти 

параллельно  расположенные  хребты  северовосточного  простирания, 

совпадающие  с  общим  направлением  горных  систем  Дальнего  Востока. 

Среднеамурская  низменность  представляет  собой  крупную  межгорную 

аккумулятивную  впадину  сложного  строения,  сложенную  озерно

аллювиальными толщами. 

Первичными  материалами  послужили  ^фхивные  данные 

Хабаровского  центра по гидрометеорологии  и мониторингу  окружающей 

среды  5  действующих  на  территории  ЕАО  метеостанций    Облучье, 

Биробиджан,  Смидович,  Ленинское,  ЕкатерииоНикольское; 

климатические  характеристики  этих станций (среднемесячные  и годовые 

температуры воздуха, скорости ветра, количество осадков), рассчитанные 

климатологом  Н.Я. Чичик за  весь  период  наблюдений  на этих  станциях; 

данные  статистических  сборников  Областного  бюро  медицинской 

статистики ЕАО, справочные материалы и научные публикации. 

При  решении  поставленных  задач  использовались  следптощие 

методы:  статистический  по  обработке  метеорологических  рядов, 

картографический,  комплексный,  сравнительного  анализа,  а также метод 

экспертных оценок. 

Глава 3. Общая характеристика климата ЕАО 

Первый  параграф  главы  посвящен  анализу  состояния  изученности 

климатических  условий  ЕАО:  радиационного  режима,  климатического 

районирования,  а  также  характеристики  сезонов  года.  Поскольку 

проанализированные  работы  не  позволяют  па.учить  полного 

представления  об  особенностях  климата,  во  второй  части  главы 

рассматриваются  результаты  выполненных  автором  исследований 

климатических характеристик на территории области. 

Радиационный  режим.  На  территории  области  продолжительность 

солнечного сияния  в сумме за год составляет 21702449 ч и изменяегся  в 

течение  года  в  зависимости  от  астрономических  факторов  и  годового 

режима  облачности  с  двумя  максимумами    в  марте  и  в  июнеиюле 

(Справочник...Ч.1,  1966).  Продолжительность  возможного  периода 



биологически  активной  солнечной  радиации  составляет  около  280290 

дней, фактического 130160. 

Климатическое районирование  (Алисов,  1956)  позволяет  отнести 

территорию  автономии  к  муссонной  лесной  климатической  области 

умеренных  широт;  в  соответствии  с  более  дробным  районированием 

территории  Хабшювского  края и ЕАО (Петров,  1973),  область  занимает 

юг  Баджальского  района  БаджальскоБуреинской  климатической 

провинции  (север  ЕАО),  МалоХинганский  район  и  западную  часть 

АмуроУссурийского района Среднеамурской провинции. 

Климатическая  характеристика  сезонов  года  (Справочник  по 

климату  СССР. Вып. 25. Ч.15,  19661969). Зима в области  начинается в 

конце октября   начале ноября и длится до  концд марта. Зимний муссон 

обусловливает  сухую солнечную  морозную  погоду  со  средней  месячной 

темпера1урой янвг̂ я от 21 Д'С на юге (ст. ЕкагфиноНикольское) до 26,5*43 

на севере области (ст. Облучье) при абсолютном минимуме в пос. Кульдур 

52°С. Всего за зиму выпадает около 10 % годового количества осадков. 

Весна обычно наступает в конце марта и длится до начала июня, в это 

время  активюируется  циклоническая  деятельность,  повышается 

количество  облачности  (Витвицкий,  1969),  что приводит  к уменьшению 

солнечности  погоды  до  6080  %  по  сравнению  с  зимним  периодом, 

несмотря на увеличение  продолжительности солнечного сияния. Средняя 

температура апреля достигает положительных значений от 1,4''С на севере 

области до  3,5''С  на юге. Общее  количество осадков  весной еще  мало  

около 1415 % годового. 

Лето  на  территории  области  продолжается  до  3х  месяцев, 

практически  совпадая  с  календарными  сроками.  Температурный  режим 

летнего  периода  характеризуется  значительным  увеличением,  со 

средними температурами  июля до  1921''С и максимальными значениями 

до  ДО'С. Первая  половина лета сравнительно  сухая, во второй  половине 

возрастает  роль  южных  циклонов  и  регенерировавших  тропических 

гайфунои,  приносящих  облачную  теплую  дождливую  погоду;  всего  за 



летний  период  выпадает  до  60  %  годовой  суммы  осадков.  Характерной 

особенностью  муссонного  климата  является  высокая  относительная 

влажность в летний период, которая в днев1Ш[е часы в 25 % случаев может 

достигать 80 % и более. Устанавливаются так называемые душные погоды. 

Первая  половина  осени  теплая  и  солнечная,  это  лучшее  время  года 

для  отдыха  и  туризма.  Во  второй  половине  сезона  уменьшаются 

количество  осадков  и число  дней  с  высокой  относительной  влажностью 

воздуха,  усиливается  циклоническая  деятельность,  увеличивается 

повторяемость дней с сильным ветром. 

Межсуточные  и  внутрисуточные  колебания  температуры.  Для 

климатической  характеристики  сезонов  года  и  изучения  влияния 

особенностей температурного фона на здоровье человека мы  исследовали 

колебания среднесуточной температуры ото дня ко дню по повторяемости 

в  пределах  02,0°С,  2,14,0;  4,16,0;  >  6,0°С,  а  также  внутрисуточные 

колебания  более  б^С за 6 ч  по методике расчета Л.П.  Сорокиной  (1976). 

Общими  для  всей  территории  области  в  зимний  период  являются 

сравнительно  высокие  межсуточные  и  внутрисуточные  колебания 

температуры,  характерные  дня  сурового  континентального  климата 

Сибири.  Летом  температурная  изменчивость  низка,  что  весьма 

благоприятно для проведения рекреационных мероприятий. 

Изменение  климата  на  территории  области.  За  последнее 

десятилетие  XX  века  наблюдалось  повышение  годовых  температур 

приблизительно  одинаково  на  всей  территории:  на  0,91,4°С  по 

сравнению  с данными  Справочника  (1966) и на 0,70,9°С  по сравнению с 

данньши  всего  периода  наблюдений, рассчитанными  НЯ.  Чичик  (рис. 2). 

Как видно,  повышение  температуры  наиболее заметно  в зимние  месяцы, 

особенно  в  феврале    2,43,0  и  2,02,5°С,  соответственно.  Такая  же 

тенденция  проявляется  и  для  средних  экстремальных  температур,  при 

этом  на  севере  области  максимальные  температуры  изменились  на 

большую величину, чем минимальные; на южных станциях   наоборот. 

Годовые  и  месячные  аномалии  относительной  влажности  имеюг 

отрицательные  значения,  составляющие  12  %.  Годовое  количество  осадков 
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уменьшилось  по  сравнению  со  Справочными  данными  (Справочник...44., 

1%8) на 3070 мм; по сравнению же со всем периодом наблюдений количество 

ПрЩМШГП'ЧМ HMIHpifypl. *С 

ф  Облучм  —ф—ВмрпЯидмш  —л—Спидом»!  —Н'  Пшткшп  4 

Рис. 2. Годовой ХОД отклонения qwAHCMCCimHbix температур за 19902000 гг. 
от температур за весь период наблюдений 

осадков стало на 1080 мм больше. В зимнее время изменения практически не 

наблюдаются, наибольишй раз^юс регистрируется в летш1й период. 

В  результате  сравнения  отклонения  средних  и  экстремальных 

температур, влажности, скорости ветра и количества осадков за каждый год с 

1990  по  2000  от  средних  многолетних  с  удвоенным  значением 

среднеквадратических  отклонений  этих  величин  можно  сделать  вывод, что 

юмёнения  основных  климатических  факторов  находятся  в привычных для 

человека пределах колебаний и не должны влиять на здоровье населения. 

Глава 4. Экологоклиматические условия ЕАО 

Контрастная  изменчивость  климата  области.  Для  оценки 

изменчивости  погоды проведено сравнение двух индексов   изменчивости 

(Русанов,  1973) и патогенности (Латышев, Бокша,  1965; Бокша, Богуцкий, 

1980) погоды. 

Проведенные  нами расчеты  индекса  патогенности  (Григорьева, 1999) 

показали  нецелесообразность  его  использования  в  климатических 

условиях  региона  в  силу  его  завышенных  значений,  особенно  в  зимний 

период. Очевидно, это связано с тем, что индекс разрабатывался для климата 

Украины  (г.  Киев),  где  отсутствуют  низкие  зимние  темпчхпуры.  Для 

характеристики  влияния  изменчивости  метеорологических  условий  на 

П 



vsp/jpoBbe  человека  1федпочттелы1ее  использован  индекс  контрастной 

изменчивости  погоды  В..И. Русанова (1973).  На территории ЕЛО индекс 

имеет четко выраженный годовой ход с  минимумом в зимний период и 

максимумом летом и в сентябре (рис.  3). 

/  /  ^  /  ^  ^  Г  /  /  /  /  / 

♦Облгм 

Рис. 3. Годовой хоа индекса изменчивости погоды, % 

В  цеж»!  зимой  индекс  юменчивосш  погоды  хотя  и  низок,  но  очень 

неустойчив   коэффициент вгфиации колеблется в пределах от 80 до ПО %, что, 

несомненно,  нептшно  сказывается  на  адативных  способностях  фганизма 

человека. Наиболее устойчивы высокие значения инде1ка изменч1тости погоды 

в летний пфиоА особошо на cesqie области (1819 %). 

В  зимний  период  контрастная  смена  погод  обусловлена 

преимущественно  межсуточными  перепадами  среднесуточных 

температур более чем на б°С;  весной   выпадение^ осадков более  1 мм в 

сут  и  межсуточным  изменением  нижней  облачности;  в  летнее  время  

сменой дождливых погод на солнечные. 

Пространственная  дифференциация  выявипа  более  неустойчивый 

характер  погоды  летом  на  севере  области  (ст.  Облучье),  что  связано 

главным  образом  с  высокой  повторяемостью  дней  с  осадками;  на  юге 

noBTcpieMocn» дней с дождями меньше, соответственно ниже и значение индекса 

Пространственновременная  динамика рекреащонного потенциала 

климата  ЕАО.  Оценка  рекреационных  ресурсов  климата  области  с 

использованием  методического  подхода,  разработанного  иркутскими 

учеными  (Оценка  рекреационных...,  1987;  Башалханова  и  др.,  1991), 
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позволила сделать вывод о пригодности климатических условий автономии 

для  использования  в  целях  рекреации  практически  круглогодично  с 

частичным  ограничением  в  периоды  дискомф(фтых  зимних  и  душных 

летних  погод. В зимнее время юг области менее комфортен для отдыха в 

связи  с  частой  повторяемостью  погод  с  сильным  ветром  при  низких 

температурах.  Летом  наиболее  благоприятш!  для  проведения 

peiq)eawtOHHbix мероприятий Облученский  и Биробиджанский районы, но 

необходшо помшпь, что использование комф<фтных погод в теплое время 

года  ограничивается воздействием на человека iqwBococynaix насекомых. 

Ансошз  сезонных  особенностей  самоочищающей способности 

атмосферы на  территории  ЕЛО. Для расчета  величин  климатического 

потенциала  самоочищения  атмосферы  1шми  введены  некоторые 

изменения в формулу Т.С. Селегей и И.П. ЮрченкЬ (1990): числитель, в 

котором  учншваются  условия  накопления  примесей,  дополнен 

повторяемостью относшгельной влажности воздуха более 80 %. Высокая 

влажность  является  фактором,  усугубляющим  процессы  загрязнения 

воздушного  бассейна.  В  связи  с  этим  для  более  объективной  оценки 

pereHepaiuiOHHoro  потенциала  атмосферы  мы  предлагаем  использовать 

коэффициент метеорологического загрязнения атмосферы (КМЗА): 

КМЗА = (Т + Ш + ВЛ)/(В + 0), 

где  Т,  ВЛ,  О    повторяемость  числа  дней  с  туманом,  относительной 

влажностью >80 % и с  атмосферными  осадками >1  мм, соответственно, 

%; Ш,  В    повторяемость  ветра 01  м/с  и >6  м/с  в % от общего  числа 

случаев наблюдения. 

В  соответствии  с  годовым  распределением  основных  параметров, 

благопр»ш1хпвующих  и препятствующих  очищению атмосферы,  проведены 

расчеты КМЗА. Как для всего года в целом, так и отдельно для холодного и 

теплого  периодов  значения  коэффициента  больше  1 (рис. 4),  что означает 

низкую  очищающую  способность  атмосферы  и  преобладание  факторов, 

препятствующих  очищению атмосферного  воздуха от вредных примесей. В 

годовом  ходе  отмечается  более  низкая  способность  атмосферы  к 

самоочищению  в  холодный  период,  когда  выбросы  от  предприятий 

теплоэнер! етики, а также частных топок и малых котельных максимальны. 
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1>ис. 4. Коэффициент метеорологического эагрпнения вшосферы 

Для  обоснования  применимости  предложенного  нами  метода 

проведено  сопоставление  средних  .месячных  величин  загрязнения 

диоксидом углерода с месячными величинами КМЗА в г. Биробиджане за 

2000 г. Наличие прямой  положительной  корреляции (г =  0,66) yxasMBaef 

на  увеличение  содержания  диоксида  углерода  с  увеличением  КМЗА  и 

подтверждает обоснованность использования этого метода. 

Полученные  в  результате  расчета  характеристики  регенерационной 

спосрбности  атмосферы  над  территорией  области  могут  быть 

рекомендованы  для  использования  местными  властями  при  принятии 

решений об оптимизации деятельности теплоцентралей  и котельных, для 

корректировки  платы  за  загрязнение  атмосферного  воздуха  и  при 

планировании рекреационных мероприятий. 

Глава 5. Интегральная оценка экологоклиматических условий области 

Определив  отдельные  показатели,  мы  мо̂ Исем  использовать  их  для 

получения комплексной оценки и интсфальной  характеристики эколого

климатических условий области. 

Прежде  всего,  используя  в  качестве  примера  вариант 

биоклиматической  дифференциации  Иркутской области,  мы разработали 

методшку  оценки  уровня  дискомфортности  климата  для  условий  ЕАО, 

внеся свои изменения и дополнения с учетом климатических особенностей 

области и с. акцентом на более дискомфортные летние условия. 
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в  зимний  период в качестве  параметров Для определения  суровости 

климата  рассматриваются  среднемесячная  температура  и  жесткость 

погоды  по  Бодману  для  января,  продолжительность  периода  со 

среднесуточной  температурой  ниже    25°С  и  показатели  изменчивости 

температурного  режима  (число дней  с  перепадами  более  б'С  за 6  ч) за 

сезон;  в  летний  период    сочетание  сумм  среднесуточных  температур 

воздуха  выше  10°С,  продолжительности  безморозного  периода  и 

дшпельности периода душных погод и погод с НЭЭТ выше верхнего уровня 

температурной комфортности 22"*С. 

По  сочетанию  климатических  характеристик  и  в  соответствии  с 

диапазоном  их  колебаний  на территории  области  выделены  три уровня 

дискомфортности климата в зимний и летний периоды и в целом за год и 

разработана шкала оценки дискомфортных условий (табл. 1). 

Таблица 1 

Биоклиматическая характеристика зон ЕАО 

Показатель  •  Зона Показатель 

•  п  Ш 
ХатЛшй период 

Срелн» температура воздуха ■ анваре, °С  >22  22+ 23  <25 
Чнслодней 

со q)eaHecyT04Hotl температурой воздуха ниже 23°С  0  120  >20 
с перепадами температуры воздуха > б*С за 6 ч за сезон  <35  3545 ■  >45 

Баллы жеспсости по Бодману, «нварь  <3,0  3,14,0  >4,0 
Теплый период 

Сумма средних суточных температур воздуха выше 10°С  <220О  22002300  >2300 
Продолжительность безморозного периода, дни  >140  120140  <120 
Число дней за теплый период 

с НЭЭТ  >22Т  <30  3040  >40 
душных  <15  1525  >25 

Все термические  показатели в пределах их изменений на территории 

области были разбиты  на градации по трехуровневой  шкале от меньших 

значе1ШЙ  (лучшие  условия)  к  большим  (более  суровые).  При  этом  вся 

территория по условиям биоклиматического дискомфорта делигея на три зоны. 

Пространственная  дифференциация  суммарной  дискомфортности  в 

зимний период выше, чем в летний, что объясняется более равномерным 

распределен лем  температурных  характеристик  по территории  области в 

теплое время года (табл. 2). 
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Таблшиг 
ДискомфортностыслимягаЕАО, баллы 

С ш ш ш  Холоашй 
период 

Тешшй перноа  Гея 

Обяучи 
(Облученскнй район) 

I I  в  19 

Бнробмджш 
(Биробиджанский район) 

8  9  17 

Смидошп 
(Сыидовнческий район) 

9  7  16 

Ленинское 
(Ленинский район) 

6  6  12 

ЕНиколккое 
(Окпбрьский район) 

6  8  14 

По  сумме  основных  показателей  термической  дискомфортности на 

территории  ЕЛО  выделены  три зоны:  северная  пфная  Облученская, 

средняя БиробиджаиоСмидовическая  и южная равнинная. 

Таким же образом проведена балльная оценка контрастной изменчивосш 

климата  в  целом  за  год  и  регенерационного  и  рекреационного 

потенциалов климата отдельно для теплого и холодного  периодов. 

В  конечном  итоге  относительная  экологическая  благоприятность 

территории для жизни, труда и отдыха населения характеризуется  суммой 

экспертных баллов: чем выше сумма баллов, тем хуже условия (табл. 3). 
Таблица 3 

Экслерткая оценка экологоклииатческих условий 
Метеоспищи  Показателя  Сумма 

баллоа 
Метеоспищи 

ДК*  ИИП  кмзл.  КМЗА,  ПРПК,  ПРПКл 

Сумма 
баллоа 

0(!луч1>е 

(Облученскнй район) 
3  3  3  •  2  2  2  16 

Биробиджан 

(Биробиджанский рн) 
2  2  3  2  ■  1  2  13 

Смидоанч 
(Снндоанчссшй ри) 

2  2  2  1  1  1  9 

Ленинское  | 

(Ленинский район) 
1  1  1  '  2  1  9 

ЕНикольское 

(Окпбрьскнй район! 
1  '  2  2  3  3  12 

ДК*    дискоыфорпюсп  ыинп*.  ИИП    инаеас  ипюпимсш  погоды.  КМЗА.  ы  КМЗЛ,    коэффиюмит 
мепорологмчсского зягряэнения пмосферы в яододный и тешшй периоды, ПРПК, и ПРПКл    покаэшфяь рскрешдиоиного 
потвнцивяа ммнжп ■ холодный н теплый псрномы 

Наиболее неблагоприятные экологоклиматические условия складываются 
в Облученском  районе,  где довольно суровые  зимние  условия  сочетаются 
с  высоким  потенциалом  зафязнения  атмосферы  и  сильной 
и!меичив()С1ью  погоды;  наиболее  блаюприятны  климатические  УСЛОВИЯ 



на  юговостоке  области,  здесь  зимние  погоды  менее  дискомфортны, 

лучше  условия  для  зимней  и  летней  рекреации  и  для  очищения 

атмосферы.  Предгорная  территория  по  сумме  экологоклиматических 

факторов занимает промежуточное положение. 

Принимая  во  внимание  изменение  на  территории  ЕАО  основных 

экологоклиматических показателей, мы выделили три экологоклиматические 

зоны с подзонами. Ниже дается краткая характеристика каждой из них. 

I.  Северная  горная  (Облученская)  зона  характеризуется  наибольшей 

суровостью  климатических  условий;  в  то  же  время  она  имеет 

сравнительно  высокий  рекреационный  потенциал  (слабые  ветры, 

1трактическое  отсутствие  душных  погод),  но  его  реальные 

возможности  ограничены  низкой  способностью  атмосферы  к 

регенерации. 

П.  Средняя горнодолинная: 

подзона  Биробиджанская  отличается  меньшей  суровостью  погод, 

которые усугубляются  душностью летнего периода  и маловетрием  в 

течение  всего  года,  снижающими  как  рекреационные,  так  и 

самоочищающие возможности атмосферы; 

подзона  ЕкатериноНикольская  выделяется  ветреностью  погод, 

обусловливающей  суровость  зим  и  резко  ухудшающей 

рекреационный  потенциал холодного периода; в то же время высокая 

повторяемость  душных  погод  уменьшает  рекреационные 

возможности летнего времени года. 

III.  Юговосточная  равнинная зона характеризуется  относительно  низкой 

с>ровостью  зим;  умеренная  ветровая  нафузка  позволяет  более 

широко  использовать  ее  для  отдыха  и  туризма;  здесь  имеются 

сравнительно хорошие условия для самоочищения атмосферы. 

Глаьса 6. Региональные проблемы здоровья населения 

Медикодемографические  аспекты  здоровья  населения  ЕАО 

оценивались  нами  по  динамике  демографических  показателей  (на 

примере  младенческой  смертности)  и  по  показателям  заболеваемости 

детского  населения  (общей  болезненности  и обращаемости  по  болезням 

органов дыхания). 

Анализ  демографических  показателей  за  19902000  гг.  показал,  что 

этот  период  характеризовался  напряженной  демографической  ситуацией 
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(рис. S).  За это время численность населения снизилась на 24,6 тыс. чел., 
что обусловлено в основном естественной убылью. Основными причинами 
смертности  являются  болезни  системы  кровообращения  (около  50 %), 
травмы и отравления (1719  %), новообразования (1115  %). Смертность 
от болезней органов дыхания колеблется от 3,5 до 5 %. 
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Рис. S. Естеспенное движение населения ЕАО 

Наиболее  объективно  состояние  здоровья  населения  отражается  по 
показателям  младенческой  смертности.  В  ЕАО  наблюдаются  крайне 
высокие значения смертности детей до года по сравнению с показателями, 
средними  для  России  и Дальнего  Востока.  На  второмтретьем  месте  9 
структуре смертности детей до года находится  младенческая  смертность 
от болезней органов дыхания   пневмонии и других вирусных инфекций. 
Среди основных причин здесь можно назвать как позднюю офаи^и^мость к 
врачу, несвоевременную госпитализацию, низкий уровень оказания экстреннее 
помощи, так и воздействие дискомфортных климатических условий. 

Хотя смертность от болезней органов дыхания невысока, в структуре 
6олезненносЬ| населения во всех возрастных фуппах ведущими являются 
заболевания  органов  дыхания  (взрослое  население    19,7,  подростки  
29,2,  дети49,2%). 

Тепяопотери органами дыхания. Одним из важных факторов развития 
болезней  органов  дыхания  на территорий  области  наряду  с  социально
экономическими  и  некоторыми  другими  экологическими  причинами 
является  высокий  уровень  теплопотерь  этими  органами,  вызванный 
дискомфортностью климатических условий. 
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Анализ расчетных величин возможных теплопотерь органами дыхания 

показал,  что  на  территории  области  в  период  с  октября  по  апрель  эти 

теплопотери  человеком,  находящимся  в  покое  или  выполняющим 

фюическую работу разной степени тяжести, выше физиологической нормы, 

равной  15 Вт,  в 27  раз, что вызывает охлаждение  и даже  переохлаждение 

организма. 

Болезненность  детского  населения  и  климатическая 

дискомфортность.  Для  изучения  влияния  климатических  условий  на 

болезни  органов  дыхания  мы  сравнили  пространственную 

дифференциацию уровня климатической дискомфортности  на территории 

области с различиями в заболеваемости на примере детского контингента 

как наиболее восприимчивой к этим условиям части населения. 

Исследована  связь между общей болезненностью  детского  населения 

на  ! 000 (заболеваемость по обращаемости)  и болезнями органов дыхания 

отдельно  по  районам  области  (Обл^'ченскому,  Смидовическому, 

Ленинскому,  Октябрьскому  и  Биробиджанскому)  и  показателями 

климатической  дискомфортности  (рис.  6).  Полученные  коэффициенты 

корреляции между общей болезненностью и показателями дискомфортности 

(fi = 0,85) и между показателями болезненности органов дыхания и 

leoo 
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 Болмииорганм  д ш м « 
А—Юммшпрмспядисммфорлмспгя  10 

Рис. 6. Болезненность детского населения ЕАО в 19962000 гг. 
и показатели климатической дискомфортности 

климатической дискомфортности  (тг = 0,89)  говорят о тесной  зависимости 

болезненности  детского  населения,  особенно  органов  дыхания,  от 

климатических факторов. 
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Конечно, значительную роль в болезненности  населения как в целом, 

так и детского контингента, ифают социальноэкономические факторы. В 

Облученском  районе  развита  в  основном  горнодобывающая 

промышленность,  а  население  Ленинского,  Октябрьского  и 

Биробиджанского  районов  занято  в  сельскохозяйственном  производстве. 

Значим  также  фактор  уровня  урбанизации  и  доступности  медицинской 

помощи:  Ленинский  и  Октябрьский  районы  относятся  полностью  к 

сельской  местности.  Тем  не  менее,  высокие  коэффициенты  корреляции 

говорят  о  тесной  связи  между  болезненностью  детского  населения  и 

дискомфортностью климатических условий территории проживания. 

Таким  образом,  здоровье  населения,  прежде  всего  детей  может 

служить надежным  индикатором состояния окружающей среды в целом и 

ее части   погодноклиматических условий. 

ВЫВОДЫ 
1.  Выявлено,  что  за  19902000  гг.  на  территории  ЕАО  произошли 

значительные  изменения  климата:  годовые температуры  выросли  на  0,7

0,9''С  и  годовое  количество  осадков  увеличилось  на  1080  мм  по 

сравнению с данными для всего периода наблюдений  на каждой станции. 

Тем не менее, изменение основных  климатических  факторов  находится  в 

привычных  для  человека  пределах  колебаний  и  не  должно  влиять  на 

здоровье населения. 

2.  Установлено,  что  общими  для  всей  территории  области  в  зимний 

период являются  сравнительно  высокие  межсуточные  и  внутрисуточные 

колебания  температуры,  что  усугубляет  жесткость  климатических 

условий.  В  это  время  они  оказывают  наибольшее  влияние  на 

самочувствие человека, так как их проявление происходит на фоне других 

неблагоприятных для здоровья факторов. 

3.  Для  характеристики  климатической^дискомфортности  в  условиях 

муссонного  климата  умеренных  широт  предлагается  использовать 

следующие  параметры:  для  зимнего  периода    среднемесячную 

температуру  и  жесткость  погоды  по  Бодману  для  января, 

продолжительность  периода со среднесуточной температурой ниже  25°С 

и показатели  изменчивости температурного  режима за сезон; для  летнего 

периода    суммы  среднесуточных  температур  воздуха  выше  10°С, 

продолжительность  безморозного  и  ^^шнoгo  периода  и  периода  с 
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нормальными  эквивалентноэффективными  температурами  выше 

верхнего уровня термической комфортности  И'С 

4.  На  основании  параметров,  предложенных  для.  оценки 

климатической  дискомфортности,  по  их  сочетанию  и  в  соответствии  с 

диапазоном  колебаний  на  территории  области  выделены  три  зоны 

дискомфортности  зимнего  и летнего  периодов  и  года  в  целом:  северная 

горная  Облученская,  средняя  БиробиджаноСмидовическая  и  южная 

равнинная. 

5.  Анализ  контрастной  изменчивости  погоды  на территории  области 

показал  очеиь  устойчивый  (К<25  %)  погодный  режим  в зимний  период 

года, устойчивый {К=2535 %) весной и осенью и изменчивый (К=3550 %) 

летом.  Контрастная  изменчивость  погодного  режима  в  зимний  период 

вызвана главным образом межсуточными перепадами температуры воздуха 

более 6°С, в переходные сезоны  года и летом сменой дождливых  погод на 

солнечные.  Летом  в  отдельные  годы  индекс  изменчивости  погоды 

достигает значений 5557 %, что может оказывать существенное влияние на 

развитие метеопатических реакций вплоть до летальных исходов. 

6.  На  основании  территориального  анализа  рекреационно

климатической  комфортности, определяемой показателем  рекреационного 

потенциала  климата, выделены  как наиболее комфортные для проведения 

рекреационных  мероприятий  предгорные  и  горные  территории 

автономии. В то же время, климатические условия всей области пригодны 

для  использования  в  целях  рекреации  практически  круглогодично  с 

офаничен1;гм в периоды дискомфортых зимних и душных летних погод. 

7.  Дпч  пценки  регенерационного  потенциала  атмосферы  предложен 

коэффицисн г метеорологического  зафязнения  атмосферы,  определяемый 

по  отношению  суммы  факторов,  способствующих  накоплению  в 

атмосфере  примесей,  к  сумме  метеоусловий,  при  которых  эти  примеси 

рассеиваются,  с  введением  в  расчетную  формулу  повторяемости  числа 

дней  с  высокой  относительной  влажностью,  что  особенно  важно  для 

условий  дальневосточного  муссонного  климата.  Выявлено,  что  в 

холодный  период  года  отмечаются  более  высокие  значения  этого 

параметра. 

8. На основе интегральной экологоклиматической оценки территории 

ЕАО  с  учетом  показателей  дискомфортности  и  изменчивости  климата, 

рекреационного  v регенерационного  потенциалов отдельно для теплого и 
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