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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации.  Погода и климат являются  основны
ми составляющими  среды  обитания  и оказывают  комплексное  влияние  на со
стояние  здоровья  человека.  Процессы  его  адаптации  к различным  климатиче
ским условиям  зависят и от биоклиматических  особенностей  регионов прожи
вания человека  и от состояния  его здоровья. По заключению  Межправительст
венной  группы  экспертов  по изменению  климата  (МГЭИК) в результате изме
нения климата в будущем на планете ожидается дальнейшее увеличение часто
ты  и  интенсивности  наводнений,  засух  и  других  погодных  и  климатических 
экстремальных явлений, в частности, «волн тепла», которые могут оказать не
благоприятное воздействие на организм человека. 

Актуальность проблемы  исследований определяется  как одно из важней
ших  направлений  ряда  программ  международных  организаций  (ООН,  ВМО, 
ВОЗ, ЮНЕСКО, ВБО, ЮНЕП, МГЭИК и др.)   создание долгосрочных совме
стных  программ  междисциплинарных  исследований  для  предотвращения  не
благоприятного  влияния  изменений  погоды  и климата на здоровье человека. В 
2009 году принята  Климатическая доктрина России, в которой  отмечается, что 
«изменение  климата  является  одной  из  важнейших  международных  проблем 
XXI  века,  которая  выходит  за рамки  научной  проблемы  и представляет  собой 
комплексную  междисциплинарную  проблему,  охватывающую  экологические, 
экономические  и социальные аспекты устойчивого развития  Российской Феде
рации». В Стратегии  развития  Гидрометслужбы  до  2030  года  ставится  задача 
широкой  информатизации  и  реализации  ряда  актуальных  научно
исследовательских  программ,  в т.ч. изучение  адаптации  населения  к климати
ческим изменениям. Планируется создать Национальный климатический центр, 
в который будут входить институты самого различного профиля. 

Решение  комплексной  междисциплинарной  проблемы  выявления  при
чинноследственных  связей между состоянием  (качеством) окружающей среды 
и здоровьем  населения  является  одной  из ведущих  среди  социальных  задач, и 
становится  вызовом XXI  века. Особенно актуальными  являются  вопросы адап
тации  населения  к  прогнозируемому  изменению  (потеплению)  климата  и  к 
ухудшению экологической обстановки. 

Очевидно, что общее число факторов, в той или иной степени влияющих 
на здоровье человека  настолько  велико, что поставить  и решить задачу объек
тивной комплексной оценки влияния погоды на здоровье человека (биотропно
сти  погоды)  имеет  большое  научнопрактическое  значение.  Для  достижения 
этой масштабной цели было необходимо создать методологию научного иссле
дования,  включающего  обобщение  и развитие  известных,  и разработку  новых 
методов на основе информационных технологий. 

Исследования, проведенные в  19791990 годах в рамках государственных 
фундаментальных  программ  СО РАН  СССР,  «Адаптация»,  «Глобэкс», «Солн
цеклиматчеловек»,  показали  высокую значимость для здоровья человека со
четанного  воздействия  космических,  метеорологических,  геомагнитных  и гра
витационных  возмущений, а также необходимость  учета  гелиоимпритинга для 
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понимания  механизма,  и прогнозирования  возможных  гелиометеотропных  ре
акций (ГМТР). 

Результаты  работы  научных  исследований  двух  последних  десятилетий 
свидетельствуют  о возрастающей  индивидуальной чувствительности человече
ского сообщества  к изменениям  солнечной  активности, атмосферной  циркуля
ции, геомагнитной активности и другим факторам космической  и земной пого
ды.  Эта  проблема  разрабатывалась  и  формировалась  известными  отечествен
ными учеными, такими  как: акад. Агаджанян  А.Н.  с  соавт., Андронова  Т.И. с 
соавт., Борисенков Е.П. с соавт., Бреус Т.К., Владимирский Б.М., Головина Е.Г. 
с  соавт.,  Григорьев  К.И.  с  соавт.,  Гранберг  И.Г.  с  соавт.,  Гурфинкель  Ю.И., 
Ефименко Н.В., Жирков A.M. с соавт., акад. Казначеев В.П., Поволоцкая Н. П. с 
соавт, Рагульская М.В., Ревич Б.А., Сороко СИ., Трофимов А.В., Трошин В.Д., 
Хаснулин В.И., Хайруллин  К.Ш., Шеповальников  В.Н., Уянаева А.И., Ягодин
ский В.Н. и многие др. 

Однако,  целый  ряд  фундаментальных  исследований  по  оценке  влияния 
погоды  и климата  на организм  здорового  и больного  человека,  к  сожалению, 
пока является  незавершенным,  и пока нет  единого  мнения как в оценке «био
тропных» факторов, имеющих избирательное значение для организма человека, 
а  так  и  глубокого  понимания  механизмов  этого  воздействия.  Значительная 
часть  исследований  является  локальными,  и  требует  создания  комплексных 
унифицированных  методов и технологий  исследований  на основе сотрудниче
ства  специалистов:  климатологов,  биометеорологов,  геофизиков,  биофизиков, 
медикогеографов, курортологов, экологов и др. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в создании ме
тодологии комплексной оценки влияния климата и погоды на организм челове
ка на основе многофакторного  подхода  и выбора  оптимальных  информацион
ных методов экспрессоценки комфортности /дискомфортности погоды и инди
видуальной гелиометеочувствительности человека. 

Основные задачи исследования: 

1.  Обобщить  результаты  исследований  по  проблеме  влияния  климата  и 
погоды  на  организм  человека  и  сформировать  базы  знаний,  включающих  ос
новные методические решения. 

2.  Выполнить  контентанализ  информационных  ресурсов  по  гелиогеофи
зической,  экологической  и  медицинской  тематике  для  оценки  доступности, 
достоверности  и  достаточности  информационной  базы  в  регионах  северо
запада. 

3.  Выбрать  репрезентативный  биоклиматический  индекс/показатель 
(БМП)  для  использования  предиктором  в  биоклиматических  исследованиях  и 
на  основе  информационных  технологий,  провести  биоклиматическое  райони
рование территорий Северозападного региона. 

4.  Создать  методику  для  биоклиматической  типизации  погоды  и автома
тизированный программный комплекс для проведения расчетов. 

5.  Предложить технологию экспрессоценки  индивидуальной  гелиометео
чувствительности  организма человека  и наблюдений  за погодой  в рамках еди
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ной  информационной  системы  и  применении  информационно
коммуникационных технологий. 

Методология  и методы  исследования. Методология  настоящего иссле
дования  базируется  на использовании  основных  принципов  и методов, приме
няемых  в прикладной  климатологии,  биометеорологии,  курортологии  и меди
цинской географии и скрининговых исследованиях в медицине.  Автором была 
проведена классификация и ранжирование комплексных  биометеорологических 
показателей  (БМП),  включающих  основные  метеорологические  параметры,  и 
использующихся  в отечественной и зарубежной практике. Разработана методи
ка оценки  мнений  экспертов  на основе  метода  факторного  анализа,  на основе 
которой  были  отобраны  оптимальные  БМП.  В  качестве  автоматизированной 
реализации  данной  методики  разработан  программный  модуль  «ВіоМ»  для 
создания  баз  данных  комплексных  показателей  и  проведения  биоклиматиче
ской типизации погоды. 

Для  биоклиматической  оценки  в  работе  использовался  показатель  А. 
Миссенарда  (ЕТ),  характеризующий  тепловую  чувствительность  организма 
(уровень дискомфорта)  к погоде и климату, имеющий  6ти  градусные ступени 
изменения теплового состояния. Для комплексной оценки использовались дан
ные  климатических  (Кобышева  Н.В.  с  соавт.)  и  биоклиматических  ресурсов 
(Хайруллин К. Ш. и Карпенко В.Н.), оценка биоклиматического потенциала от
дельных городов ЕТР проведена по методике Н.П. Поволоцкой. 

Для оценки влияния  погодных факторов на организм  человека использо
вался  «коэффициент биотропности»  (Гурфинкель  Ю.И.)  и биогелиометеограм
мы. Технологии  оценки индивидуальной ГМТР включали  субъективную оцен
ку (данные гемодинамики, тестов и опросников) и скрининговые исследования 
с  использованием  аппаратнопрограммных  средств  АПК  «ОМЕГАМ»,  про
граммных комплексов «BIOW» и «Скринмед» (Хаснулин В.И.). 

Обоснованность  и достоверность  результатов,  полученных  в  работе, 
подтверждается  применением  методов  системного  и  комплексного  анализа, 
корректной  постановкой  задачи,  качеством  климатической  и  метеорологиче
ской  информации  и  объемом  экспериментальных  данных,  привлеченных  для 
исследования,  методиками,  разработанными  автором,  сравнением  нескольких 
методов  оценки биоклимата,  применением  математического  аппарата и совре
менных технологий обработки данных. 

Информационная  база  исследования.  Исходными  фактическими  мате
риалами для создания  баз данных комплексных  биометеорологических  показа
телей и биоклиматической типизации погоды послужили климатические и мно
голетние  метеорологические  данные,  достоверность  которых  обеспечивалась 
методами  контроля,  используемого  в  Гидрометслужбе.  Для  проведения  ком
плексной  оценки  были  подготовлены  электронные  многофакторные  архивы 
солнечной и геомагнитной активности, синоптической и медикоэкологической 
информации. 

Научная новизна работы. Впервые ставится инновационная задача фор
мирования  единой  информационной  среды  (ЕИС)  для  решения  междисципли
нарных  задач:  прикладной  климатологии,  медицинской  метеорологии,  клима
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топатологии, биометеорологии и биоклиматологии, а также для рекреационной, 
медицинской и биогеографии, курортологии, геоэкологии, экологии человека и 
других смежных наук. Для  формирования  ЕИС впервые  выполнено  и апроби
ровано следующее: 

  предложена  концепция биометеорологической  информационной  систе
мы (БИС) и разработана рабочая схема и алгоритм; 

  проведено  ранжирование  БМП  и  разработана  методика  экспертной 
оценки  для  выбора  наиболее  оптимальных  комплексных  показателей  оценки 
комфортности погоды; 

  разработан автоматизированный комплекс расчета, обработки и анализа 
биометеорологической информации; 

  предложена  методика  и информационная  технология  экспрессоценки 
индивидуальной гелиометеочувствительности человека. 

  показаны пути усовершенствование  схемы организации  биометеороло
гического  мониторинга,  проведена  интегрированная  оценка  биоклимата  от
дельных  городов  Северозапада  с  новых  методических  позиций,  выявлена  из
менчивость погоды СанктПетербурга за период с 1997 по 2007 гг. 

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  заключается в 
разработке  концепции  методологии  биометеорологической  информационной 
системы,  на  основе  формирования  единой  информационной  среды,  включаю
щей  базы  данных  и  базы  знаний,  электронные  библиотечные  ресурсы,  элек
тронные  справочники,  программные  модули, дистанционные  обучающие про
граммы  и др. Методику  экспертной  оценки  можно применить для  изучения и 
отбора  других  оптимальных  показателей,  например  в медицинской  географии 
или экологии. 

Реализация БИС и возможность получения многофакторной  информации 
в режиме  реального  времени,  представление  биометеорологической  информа
ции в виде WEBкарт, в том числе и для медицинских прогнозов погоды в гло
бальную  сеть  Интернет,  даст  возможность  интеграции  международных  меж
дисциплинарных исследований в области прикладной климатологии, биометео
рологии, курортологии и других  смежных областей знаний. 

Практическая  значимость  работы.  Выполненный  биоклиматический 
анализ и районирование (на основе биоклиматической  типизации  погоды) тер
ритории  Северозападного  региона  позволяет  обосновать  рекомендации  по 
размещению  населенных  пунктов,  производства  или  рекреации  с учетом  воз
можных  сценариев  изменения  климата.  Результаты  оценки  биоклимата  и био
метеорологического  мониторинга  могут  быть  использованы  для  подготовки 
медикогеографических  и биометеорологических  атласов территорий. Предло
женная  комплексная  оценка  биоклиматического  режима  городов  может  стать 
информационным  обоснованием  для  демографических  программ.  Результаты 
исследования,  уточнение  биоклиматической  типизации  погоды  и  внедрение  в 
практику  автоматизированного  программного  комплекса  позволит  усовершен
ствовать специализированный прогноз погоды для медицинских целей. 

Методическое  решение  расчета  комплексных  БМП  реализовано  в  ходе 
выполнения  проекта  «Экологические  и  метеорологические  аспекты  здоровья 
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человека» (ФЦП «Интеграция», 2001 г.) Разработка  АПК «ВіоМ» успешно ис
пользуется  в оперативной  работе биоклиматических  станций  в г. Кисловодске 
(кардиологическая  клиника им. В.И. Ленина) и г. Сестрорецке (санаторий «Се
строрецкий курорт»). Методика экспресс   оценки индивидуальной  гелиомете
очувствительности  организма  человека  использовалась  для  оценки  влияния 
экстремальных  факторов  на  функциональное  здоровье  человека  в  проекте 
«Фундаментальные науки   Медицине» (Атмосфера и здоровье). 

Методические  подходы  к оценке биотропности  погоды  опубликованы в 
монографиях  (С.С. Андреев,  Ю.П. Переведенцев, Л.А.  Хандожко),  в Руково
дстве по специализированному  климатологическому  обслуживанию экономи
ки  (под. ред. Н.В. Кобышевой)  и  применены  в  ряде  диссертационных  работ 
(С.С. Андреев, А. Гарабатыров, А.Р. Иошпе, Г.С. Сергеева). Результаты фор
мирования единой информационной среды, успешно используются в РГГМУ в 
учебном процессе в курсе «Экология человека» и «Медицинская география», а 
также при подготовке бакалаврских, дипломных, магистерских  и диссертаци
онных работ, также они могут быть внедрены в других учебных заведениях. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1.  Концепция формирования информационной среды для прикладных задач 

климатологии,  на  основе  доступной  гелиофизической,  гидрометеорологиче
ской, экологической,  медицинской  и социальнодемографической  информации 
с применением достижений современных информационных технологий. 

2.  Классификация  и ранжирование БМП по категориям включения гидроме
теорологических  параметров и методика экспертной оценки и отбора информа
тивных БМП. 

3.  Методика комплексной оценки биоклимата городов Северозападного ре
гиона и анализ вариаций  пространственновременной  изменчивости биометео
рологического режима СанктПетербурга  на основе оптимальных  показателей, 
характеризующих  степень  благоприятности  климата,  и применении  современ
ных информационных технологий. 

4.  Результаты  оценки биоклимата городов Северозападного региона, вклю
чающие  районирование  территорий  и  анализ  вариаций  пространственно
временной изменчивости биометеорологического режима. 

5.  Информационные технологии  и методы экспресс   оценки индивидуаль
ной гелиометеочувствительности организма человека. 

6.  Создание и реализация обучающих медиапроектов по тематике приклад
ной климатологии на основе WEBтехнологий. 

Личный вклад в решение  проблемы. Автору  принадлежит идея и раз
работка концепции  формирования  единой информационной  среды для органи
зации исследований  по оценке влияния климата и погоды на организм челове
ка,  разработка  и  алгоритмизация  структуры  биометеорологической  информа
ционной системы. Автор самостоятельно  провел контентанализ  библиографи
ческих  источников, ранжирование БМП, разработку  анкеты, организацию экс
пертного опроса  по отбору  оптимальных  БМП,  подготовку  методики эксперт
ных оценок. Автором выполнена постановка задачи организации и проведения 
комплексной  оценки  биоклимата  городов.  Автор  предложил  усовершенство
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ванную схему  биометеорологического  мониторинга  и провел  все  эксперимен
тальные работы. Автор принимал участие в формировании архивов многопара
метрических  данных,  подготовке,  отборе  и анализе  экспериментального  мате
риала, в разработке методики АПК «ВіоМ» для создания баз данных и анализа 
биометеорологической  информации. Автор проводил изучение и отбор инфор
мационных  технологий  и  методов  индивидуальной  гелиометеочувствительно
сти организма. Автору  принадлежит  создание  сценариев  подготовки  контента 
для обучающих  модулей и программная  реализация  медиапроектов  на основе 
WEBтехнологий. 

Апробация результатов  работы. Основные материалы и результаты ис
следований, изложенные в диссертации,  докладывались и обсуждались на Ито
говых сессиях Ученого совета РГГМУ (19972010 гг.), заседаниях Русского гео
графического  общества  (19982010 гг.),  а также  на  Международных  форумах, 
конгрессах  и  конференциях  как  в  России  (Астрахань,  Калуга,  Кисловодск, 
Москва, Пермь, СанктПетербург и др.), так и за рубежом (Америка, Германия, 
Израиль,  Польша,  Япония). Результаты  диссертационной  работы  включены  в 
итоговые отчеты по НИР проекта «Экологические  и метеорологические  аспек
ты здоровья человека» и Web  проекта «Погода и человек». Обучающие медиа
проекты  были  выполнены  при  грантовой  поддержке  Министерства  высшего 
образования  и  науки  РФ, ФЦП «Интеграция»,  Комитета  по  природопользова
нию и окружающей  среде Администрации  СанктПетербурга,  научного центра 
штата Джоржия (США). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано более  100 работ, в т. ч. 
в  журналах,  рекомендованных  ВАК  (8  публикаций),  в  Бюллетене  Всемирной 
Метеорологической  организации,  в журналах  «Метеоспектр»  Росгидромета  (3 
публикации), а также в Аналитическом  вестнике Совета Федерации РФ и в ма
териалах российских  и международных  научных  мероприятий  (форумах,  кон
грессах, конференциях, семинарах и др.). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
4 глав, заключения, библиографии из 265 наименований. Общий объем работы 
составляет  155  страниц  основного  текста,  включая  20  рисунков,  25  таблиц и 
приложения на 23 страницах. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  кратко 

представлено  состояние  изученности  проблемы,  дана  характеристика  объекта 
исследования, сформулированы  цели и задачи исследования, положения, выно
симые на защиту,  определена  научная  новизна  и  научно практическая  значи
мость полученных результатов работы. 

Первая  глава  «Концепция формирования информационной среды био

метеорологических исследований» посвящена  вопросу  изученности  проблемы 
биоинформационных  связей  гелиогеофизических  явлений  внешней  среды  в 
системе  «ПОГОДАЧЕЛОВЕК»,  и  необходимости  создания  единой  информа
ционной среды (ЕИС) для решения задач комплексной оценки влияния климата 
и погоды  на организм  человека.  В разделе  1.1  «Биоинформационные  связи ге
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лиогеофизических явлений  внешней  среды  в  системе  «ПОГОДАЧЕЛОВЕК» 

рассматриваются  научные подходы к исследованию этих связей, которые оста
ются пока не познаны до конца, хотя сегодня уже доказано, что погода влияет 
почти на каждого жителя Земли в разной степени своего проявления. 

История  науки  хранит  память  об  именах  ученых,  которые  высказывали 
феноменальные  гипотезы,  но  в  силу  преждевременности  и  отсутствия  надле
жащего научного знания, не могли быть проверены при их жизни. Автор провел 
системноаналитическое  исследование  доступных  библиографических  источ
ников, начиная  с ученых  Древней  Греции и заканчивая  XX веком, о развитии 
наук, связанных  с влиянием  погоды  и климата на организм  человека  составил 
хронологическую таблицу «О биологическом значении климата в науке по дан

ным литературных источников». 

Автор сформулировал  основные  направления  и этапы  развития исследо
ваний по тематике влияния погоды и климата на организм человека. Фундамен
тальные  исследования  и  работы  российских  ученых  достаточно  убедительно 
показали  связь  атмосферных  процессов  с  напряженностью  электромагнитных 
полей атмосферы, аэроионизацией, инфразвуковыми колебаниями в атмосфере, 
и  другими  физическими  процессами,  которые  могут  оказывать  биотропное 
(раздражающее) воздействие на организм. Многочисленные работы ученых до
казывают  связь  геомагнитной  активности  и вспышечной  активности  Солнца с 
изменением  характеристик  атмосферы, включая  как  крупномасштабную  атмо
сферную  циркуляцию,  так  и локальные  вариации  метеофакторов  и состояния 
облачности. 

Контентанализ  библиографических  источников,  проведенный  автором 
показал,  что  факторы  внешней  среды,  являющиеся  климатообразующими  и 
оказывающие выраженное влияние на живые организмы, принято разделять на 
следующие  основные  группы:  1) галактические и планетарные процессы,  оп

ределяющие солнечную активность; 2) процессы, происходящие на Солнце ко

торые  в  значительной  мере  определяют  геофизические  явления; 

3) геофизические факторы, связанные с процессами,  происходящими непосред

ственно на Земле и в околоземном пространстве — в атмосфере,  гидросфере и 

литосфере.  В значительной мере эти процессы связаны с вращением Земли и с 

ее магнитными полями. Уровень  современных  знаний  пока  не позволяет дать 
полное описание каждой  группы. Первые две группы факторов  влияния внеш
ней среды на живые организмы можно отнести к внешним климатообразующим 
факторам, третью группу к внутренним климатообразующим факторам. 

Известно,  что А.Л.  Чижевский  считал,  что  с одной  стороны  существует 
зависимость  органического  мира  от  периодических  колебаний  солнцедеятель
ности, а, с другой некоторая взаимосвязь и взаимодействие областей биосферы 
между собой, регулируемых этой солнечной периодичностью. А.Л. Чижевский, 
основываясь на принципах системности в функциях биосферы в связи с энерге
тическими колебаниями в деятельности  Солнца, предложил закон квантильной 

компенсации. Суть  закона  заключается  в  том,  что  Солнце,  благодаря  своим 
энергетическим  колебаниям  периодически  возмущает  или  успокаивает  дея
тельность биосферы; за реакцией рано или поздно в разных участках наступает 
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компенсационный  процесс  К,  стремящийся  сгладить  резкую  тенденцию  хода 
того или иного органического процесса на Земле: 

t=n s~m t=n\s=m\ 

/=1  i=l t=\ S=l 

где Pt,s    положительные отклонения, Qt,s   отрицательные отклонения, 
t   время, s  пространство. 

Очевидно, что биосфера выступает в роли единого организма со своими 
регуляторными принципами, суть которых   поддержание жизни, а физические 
поля играют роль внешних синхронизаторов эндогенной ритмики организма, и 
в этом состоит  их биологическое  значение. Механизм  данных  явлений, имею
щих  место  в  реакциях  биосферы,  проявляется  в  информационном  действии 
ЭМП.  Современные  исследования  астрономов,  биофизиков,  экологов  и меди
ков  подтверждают  эту  гипотезу.  Учет  влияния  солнечной  активности  на  со
стояние нижней  атмосферы  имеет не только теоретическое, но и важное прак
тическое значение для составления краткосрочного и долгосрочного прогнозов 
погоды. 

Впервые  проф. медицины  П.  Г. Мезерницкий  (1937  г.) детально  описал 
влияние метеорологических,  электрических  и теллуристических  (земных) фак
торов на здоровье человека в своей монографии «Медицинская  метеорология», 
им был предложен комплексный подход к изучению этих факторов и призыв к 
междисциплинарной  кооперации ученых. Результаты  обобщения  современных 
исследований позволяют автору сделать выводы, что влияют все погодные фак
торы, связанные  между собой  в единые процессы, а наиболее  сильное воздей
ствие (биотропность) на организм (в типе метеотропной реакции) оказывает ха
рактер атмосферной циркуляции. 

В разделе  1.2  «Создание единой информационной среды для решения за

дач прикладной климатологии» рассмотрены  принципы  построения,  описаны 
особенности и дается обоснование концепции формирования  единой  информа
ционной  среды  (ЕИС) для прикладных  задач климатологии, на основе доступ
ной гелиофизической, гидрометеорологической, экологической, медицинской и 
социальнодемографической  информации  с  применением  достижений  совре
менных информационных технологий. 

Автор предлагает создать информационную среду, включающую необхо
димые знания  и методики  оценки  неблагоприятности  (агрессивности)  среды и 
погоды в целом на организм людей разных возрастных групп, особенного групп 
риска,  а  также  рекомендации  по  профилактике  ее  негативных  воздействий. 
Структура  ЕИС  включает  следующие  блоки:  1)  тематические ресурсы сети 

Интернет; 2) информационные ресурсы: данные, электронные библиотеки ба

зы  данных; 3)  специализированные экспертные системы; 4)  корпоративные 

информационные  системы; 5) технологии дистанционного  обучения; 5) авто

матизированные обучающие системы. 

В составе ЕИС автор впервые предложил  создать  биометеорологическую 
информационную  систему  (БИС),  основной задачей которой является органи
зация сбора оперативной согласованной многофакторной  информации и прове
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дение  специальных  экспериментальных  исследований  по  выявлению  биоин
формационных  связей  гелиогеофизических  явлений  внешней  среды  в системе 
«ПОГОДАЧЕЛОВЕК».  В данной  БИС  впервые  рассматривается  возможность 
не только  аппаратно  измерить  функционирование  систем  организма  человека, 
но и провести моделирование с помощью мультимедиатехнологий  и дать визу
альный  прогноз  состояния  организма  с  заданной  степенью  достоверности  во 
времени. Структура БИС представлена на рис. 1. 

Рис. 1    Структура биометеорологической информационной системы 

Результатом  работы  БИС являются  комплексные,  прогностические  и ре
комендательные информационные  материалы, разработанные на основе много
факторного анализа, квалиметрических методов, экспертных оценок, математи
ческого  моделирования  и  др.  методов  обработки,  а  также  создание  медико
экологических  атласов.  Практическая  реализация  такой  БИС  с  целью выявле
ния наиболее информативных предикторов и факторов, влияющих на состояние 
здоровья  человека,  с учетом  их региональное™,  позволит не только синхрони
зировать  исследования, но и проводить их по унифицированным  методикам на 
основе  достоверной  информации  об  окружающей  среде,  а  также  создать экс
пертную систему и автоматизировать составление и распространение специали
зированных прогнозов погоды для медицинских целей, потребность в создании 
которых возрастает. 

Вторая  глава  «Разработка методики комплексной оценки  комфортно

сти климата и погоды» посвящена методологическим  подходам  к оценке био
метеорологической  информации в системе ««ПОГОДАЧЕЛОВЕК».  Автор дает 
научнообоснованный  подход к проблеме об информационной значимости био
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климатической классификации и типизации в зависимости от выбранных пара
метров, их качества, достоверности,  а также  от полноты  самих данных,  в том 
числе справочных. В разделе 2.1 «.Методы комплексной оценки воздействия по

годных факторов на организм человека» автор  рассматривает  известные  ком
плексные БМП и типизации  погоды, являющиеся  индикаторами  теплоощуще
ния человека, и делает вывод, что, несмотря на значительное число предложен
ных  комплексных  показателей,  пока  не  существует  единых  (с  учетом  регио
нальное™)  показателей  для оценки  степени  воздействия  климата  и погоды  на 
организм  человека.  С методических  позиций  автором  было  проведено  ранжи
рование БМП по категориям, критерием  группировки являлся  набор основных 
доступных метеорологических показателей, необходимых для расчета БМП: 

1 категория: температура и влажность воздуха; 
2 категория: температура воздуха и скорость приземного ветра; 
3 категория: температура и влажность воздуха, скорость приземного вет

ра; 

4 категория: температура и влажность воздуха, скорость приземного вет
ра; солнечная радиация; 

5 категория: температура и влажность воздуха, скорость приземного вет
ра; балл облачности, данные электромагнитного и геомагнитного поля, солнеч
ной активности; 

6 категория: климатические показатели. 
Каждому  из  представленных  биометеорологических  показателей  была 

сопоставлена  формула расчета и дана интерпретация  значений  индекса. Таким 
образом, была сформирована матрица, содержащая информацию, необходимую 
для  сравнения  эффективности  и  физической  обоснованности  БМП.  В разделе 
2.2.  «Методика экспертной оценки  и  отбора  информативных  комплексных 

биометеорологических  показателей»  автор  предлагает  методику  экспертной 
оценки, апробированную для отбора оптимальных БМП. В качестве инструмен
та  для  выбора  оптимальных  БМП  был  применен  метод опроса  экспертов  как 
способ, позволяющий, с одной стороны, получить полный срез спектра мнений 
(координация  взглядов специалистов),  а с другой  стороны, сформировать  еди
ную «базу знаний» по данной проблематике. 

Для участия в экспертизе были приглашены 30 специалистов (экспертов), 
представляющих  различные  организации  России  из  следующих  областей  зна
ний: I группаметеорология,  физика атмосферы, климатология, биометеороло
гия;  II  группаэкология,  физика,  геофизика;  III группа  медицина,  биология. 
Для опроса экспертов была  составлена  анкета, содержащая БМП (28 показате
лей).  Анализируя  результаты  анкетирования,  можно  отметить,  что  в  подав
ляющем большинстве, мнение группы экспертов по каждой категории БМП яв
ляется согласованным. Свертка мнений экспертов с использованием  естествен
ных  ортогональных  функций  подтвердила  солидарность  голосования  внутри 
групп  и позволила  выделить  «индикатор»  внутри  каждой  группы    эксперта, 
мнение  которого  может практически  полностью  представлять  данную  группу. 
Результаты  отбора  оптимальных  БМП  на  основании  мнений  экспертов  пред
ставлены в таблице 2. 
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Таблица 1.   Перечень оптимальных БМП по данным экспертной оценки 

Обозначение 

ЭТ 

ээт 
РЭЭТ 

ЕТ 

ID 

S(6.cyp.) 

KB 

о2 
Qs 

IP 

TP 

Характеристика  параметра 

 эффективная температура неподвижного воздуха; 

 эквивалентноэффективная  температура; 

 радиационная ЭЭТ 

показатель тепловой чувствительности человека (можно ис

пользовать для теплого и холодного сезонов года); 

индекс дискомфорта, характеризующий группы тепловой 

чувствительности человека поЕТ; 

 балл суровости по Бодману   рассчитывается для холодного 
периода (с ноября по март); 

ветрохолодовый индекс (по Сайплу); 

весовое содержание (плотность) кислорода 

сальдо теплового баланса человека (по В.И. Русанову)   рас

считывается для теплого периода (с апреля по сентябрь); 

индекс патогенности метеорологической  ситуации 

(по В.Г. Бокша); 

тип погоды или класс погоды момента (по В.И. Русанову); 

Для расчета, обработки  и анализа  графической  интерпретации БМП был 
разработан  автоматизированный  программный  комплекс  «ВіоМ».  В  качестве 
среды разработки  была выбрана интегрированная  среда Delphi 7 с использова
нием системы управления  базой данных  Dbase и языка структурированных  за
просов SQL. Дополнительно были разработаны модули расчета годовой повто
ряемости  погод  и технология  расчета  биогелиометеограмм  (интегрированный 
расчет  ежемесячной  вариабельности  гелиогеофических  и  биометеорологиче
ских параметров, показателей заболеваемости). 

Третья глава «.Комплексная оценка биотропности климата и погоды для 

городов Северозапада» посвящена оценке биоклимата отдельных городов Се
верозапада  и  проведению  биометеорологического  мониторинга  Санкт   Пе
тербурга.  Биоклимат  территорий  становится  важным  природным  ресурсом  и 
его оценка приобретает стратегическое значение, связанное с проблемами при
роднорекреационных  ресурсов,  определяющих  экономику  страны.  С  другой 
стороны  оценка  влияния  климатических  факторов  показывает  биоклиматиче
ский  потенциал  территорий  для  рационального  использования  ландшафтно
климатических  условий. В разделе  3.1. «Комплексная оценка биоклимата  от

дельных городов Северозападного региона» рассматриваются  методики и алго
ритм  биоклиматической  оценки  отдельных  городов  Северозапада  на  основе 
многофакторного  анализа. В понятие биоклимата включается понятие о клима
тической и временной адаптации человека, при этом процессы адаптации чело
века к различным климатическим условиям зависят как от состояния его здоро
вья, так и от климатических особенностей регионов проживания. 
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По  степени  комфортности  биоклиматическое  зонирование  территории 
включает оценку  комфортных  и дискомфортных  воздействий  на организм че
ловека,  в том  числе:  1) оценку влияния основных кпшштообразующих  факто

ров,  2)  режим  солнечной радиации  (инсоляционный и ультрафиолетовый), 

3) режимы атмосферной  циркуляции (изменчивость  погоды и метеорологиче

ских параметров),  ветровой, термический, режим влажности и осадков,  4) се

зонные изменения биоклиматических параметров. 

Автором  был предложен  интегральный  подход к оценке биоклимата, ос
нованный  на  сопоставлении  различных  методик.  Для  проведения  расчетов  и 
анализа биоклимата городов были привлечены данные «Электронного справоч
ника климата России» и Webатласа «Окружающая среда и здоровье населения 
России», использовались данные климатических ресурсов и биоклиматических 
ресурсов.  Впервые  была  проведена  интегрированная  оценка  медико
климатических  условий  (методика  Поволоцкой  Н.П.)  для  отдельных  городов 
СевероЗапада РФ, результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2.   Интегрированная оценка медикоклиматических условий 

Категория медико
климатических ус
ловий 

Благоприятные 

(щадящие) 

Относительно

благоприятные (тре

нирующие) 

Неблагоприятные 

(раздражающие) 

Интегрированный 
коэффициент, 

баллы 

2,4 и более 

1,52,3 

менее  1.4 

Город 

Калининград, Псков 

Архангельск,  Вологда,  Канда

лакша,  Киров,  Петрозаводск, 

Реболы, Сортавала, 

СанктПетербург 

Мурманск, Печора 

Как  видно  из  таблицы,  неблагоприятные  (раздражающие)  условия  на
блюдаются  в Мурманской области и республике Коми (север). Продолжитель
ная зима, наличие полярной ночи, низкие температуры воздуха и высокая влаж
ность, которая в сочетании с большой скоростью ветра формируют жесткий по
годный  режим  и  создают  дискомфортные  условия.  Относительно
благоприятные  условия  для  жизни  и  работы  человека  наблюдаются  в Ленин
градской,  Кировской,  Архангельской  областях  и  республики  Карелия.  Благо
приятные условия отмечаются в Калининградской и Псковской областях. 

Проведенное  сравнение  оценок  биоклимата  по оптимальным  БМП пока
зало, что международный  индекс  WindChil  (модифицированный  индекс балла 
суровости  по  Бодману)  в  наших  условиях  может  использоваться  только  для 
оценки экстремальных  (суровых) погод, например для района Крайнего Севера 
(Печора). Показатель ТР, определяющий  класс погоды момента  (по Русанову), 
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можно отнести к региональным  индексам  (для районов Сибири), однако в теп
лый период года его можно использовать для Северозападного региона. 

Для  биоклиматической  оценки  был  выбран  показатель  ЕТ  (индекс  ID), 
характеризующий  тепловую чувствительность  организма  (уровень дискомфор
та)  к погоде  и климату.  Как  показали  проведенные  исследования,  этот индекс 
для  северозападного  региона  дает  оптимальную  биоклиматическую  оценку. 
Биоклиматическая классификация по ЕТ представлена в таблице 3. 

Таблица ЗБио климатическая классификация по индексам ЕТ и ID 
(Е.Г. Головина, М.А. Трубина,  1999 г.) 

ЕТ(град) 

>30,1 

24,1...30,0 

18,1...24,0 

12,1..18,0 

6,1...12,0 

0,1...6,0 

0,1...6,0 

6,1...12,0 

12,1...18,0 

18,1...24,0 

<24,1 

ID 
(баллы) 

3 

2 

1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

УРОВЕНЬ КОМФОРТА 

тепловая нагрузка сильная 

тепловая нагрузка умеренная 

Комфортно тепло 

комфорт (умеренно тепло) 

прохладно 

умеренно прохладно 

очень прохладно 

умеренно холодно 

холодно 

очень холодно 

начинается угроза обморожения 

Показатель  ЕТ используется  в качестве  глобального  биоклиматического 
показателя, его можно использовать для расчетов сценариев будущего климата 
на основе возможных  вариаций  метеопараметров  с целью выделения  наиболее 
неблагоприятных  их  сочетаний для  прогноза дискомфортности  климата. Про
ведены расчеты  годовой  суммарной  повторяемости  индекса дискомфорта  (дня 
и ночи) для городов Северозапада для визуального анализа по методу «климат 
в  погодах»,  наглядность  которого  позволяет  проводить  анализ  изменчивости 
биоклиматического  режима.  В  качестве  примера  на  рисунке  2  представлены 
графики годовой суммарной повторяемости  индекса дискомфорта ID для горо
дов: Калининград, Мурманск, Печоры и СанктПетербург для дневного време
ни суток (15 час). 
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Шкала ID  щг  Ш1  ВО   l  2  1 3  И4  В  5  И6  Щ7 

Рисунок  2   Годовой  ход  суммарной  повторяемости  (%)  индекса  дис
комфорта для  городов СевероЗападного региона РФ 

Результаты  расчетов  БМП  (параметры  ТР,  ЕТ,  и  02)  использовались  для  по
строения интегральных биоклиматических  картосхем для Северозападного ре
гиона на основе применения  ГИС   технологий (Maplnfo Professional). 

В разделе  3.2  «Оценка изменчивости погоды Санкт — Петербурга  (био

метеорологический мониторинг)  за период 19972007 гг.» проведен  биометео
рологический  мониторинг  пространственновременной  изменчивости  биоме
теорологического  режима Санкт   Петербурга. Например, анализ общего коли
чества дней по сезонам за весь исследуемый период по  градациям индекса дис
комфорта показал, что: 

1.  В летний период максимальное количество дней (425 дней из 920) прихо
дится на комфортную (умеренно теплую) погоду. В осенний период 212 дней 
из 939 дней  приходится  на очень  прохладную  погоду. В зимний  период — 302 
день из 905 дней приходится на холодную погоду. В весенний период 214 дней 
приходится  на умеренно прохладную  погоду и 214 дней очень прохладную по
году из 1012 дней. 

2.  Наибольшее  количество  дней  за  весь  исследуемый  период  пришлось  на 
умеренно холодную погоду  664 дня   18 % дней  от общего количество иссле
дуемых дней, 588 дней   17 % на прохладную погоду, 539 дней   14 % на ком
фортную (умеренно теплую) погоду. 
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Было проведено сравнение среднемесячных  температур за период  1997  
2007 гг. с соответствующей  климатической  нормой. Практически  все отклоне
ния от нормы положительные, причем в срок 03 час. они больше, чем в срок 15 
час. Зимний сезон в СанктПетербурге является  самым увлажненным   в сред
нем  84 % дней  с влажностью  более  80 % (759 дней  из 905 зимних дней). Со
держание  кислорода  в  воздухе  за  этот  период  соответствует  климатической 
норме и имеет небольшую тенденцию к уменьшению, что связано с тенденцией 
к повышению температуры воздуха. 

Вышеизложенные  методологические  подходы,  включая  АПК  «ВіоМ», 
могут быть полезны при проведении расчетов в задачах комплексной климато
логии: в научных  исследованиях,  в курортной  практике  и работе службы спе
циализированных прогнозов погоды. 

Четвертая  глава  «Методологические  подходы к  оценке  биометеороло

гической информации в системе «погода и человек» посвящена изучению взаи
мосвязи изменчивости  погодных  факторов  и функциональных  состояний орга
низма  человека.  В  разделе  4.1  «Комплексные исследования влияния  погодных 

факторов на заболеваемость  (сердечнососудистую  патологию)  населения не

которых городов России» рассматриваются  новые  подходы  к  разработке  со
временных систем и методов оценки биотропности погоды. 

Для  обработки  экспериментального  материала  использовалась  методика 
Ю.И. Гурфинкеля  по расчету  коэффициента  биотропности. Основой  этого ме
тода является известный метод «наложенных эпох», когда количество заболев
ших  (сердечнососудистая  патология)  в  неблагоприятные  дни  (относительно 
исследуемого фактора: магнитных  возмущений,  атмосферного давления  и пр.) 
сравнивалось  с количество  заболевших  в благоприятные  дни  с целью получе
ния  коэффициента  биотропности.  Результаты  исследований  показали увеличе
ние коэффициента биотропности почти в 2 раза в неблагоприятные дни, что до
казывает, именно  сердечнососудистые  заболевания  являются  весьма чувстви
тельными к неблагоприятной погоде. 

В разделе 4.2  «Информационные  технологии и методы оценки гелиоме

теочувствителыюсти человека» предложена методика и технология экспресс 
оценки индивидуальной гелиометеочувствительности  (ГМЧ) на основе взаимо
связи между психофизиологическими  характеристиками  и гелиогеофизически
ми факторами. Впервые для оценки индивидуальной ГМЧ было проведено ис
следование состояния здоровья с помощью компьютерной системы мониторин
га  функционального  и психофизиологического  состояния  человека,  позволяю
щего в режиме реального времени интегрально оценивать состояние вегетатив
ной, эндокринной  и центральной  регуляции  организма. Исследования  индиви
дуальной ГМЧ проводились поэтапно:  

I этап. Субъективная  оценка  индивидуальной  гелиометеочувствительно
сти. 

II этап.  Аппаратнопрограммные исследования. 
III этап. Комплексная  обработка данных космической  погоды, состояния 

атмосферы и оценка вариабельности физиологического и психоэмоционального 
состояния участников. 
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Инновационным  подходом  в  работе  является  использование  мультиме
дийных  возможностей  аппаратнопрограммного  комплекса  «Динамика    100» 
для экспрессоценки  индивидуальной  ГМЧ. В основу метода положена инфор
мационная технология анализа биоритмологических  процессов   «фрактальная 
нейродинамика». В режиме скрининга определяется уровень и резервы сердеч
нососудистой, вегетативной и центральной регуляции, а также оцениваются от
клонения  этих  показателей  от  нормы.  В  режиме  динамического  наблюдения 
контролируется  функциональное  состояние  человека  и уровень  скомпенсиро
ванное™ и энергетические ресурсы организма. 

Предложенная  технология экспресс   оценки индивидуальной  ГМЧ с по
мощью методов субъективной  оценки и аппаратных  средств, включающих мо
делирование  состояния  организма  с заданной  степенью достоверности  во вре
мени дает возможность создания системы профилактики и коррекции метеопа
тии. Она апробирована автором в серии экспериментов в сотрудничестве  с ме
диками и курортологами при скрининговых исследованиях. 

Эксперименты  проводились  для  группы  роста  (возраст  1225 лет)  и ста
ционарной  группы  старше  25ти  лет  в  СанктПетербурге  (20032010  гг.)  и на 
учебной практике студентов в Кисловодске (20032006 гг.). Методика и техно
логия  была  апробирована  при  проведении  медикобиологического  исследова
ния адаптационных возможностей и психофизиологического состояния различ
ных возрастных  групп в экстремальных  условиях  в районе Кавказских  мине
ральных  вод  в  проекте  «Фундаментальные  науки    Медицине»  (тема  «Атмо
сфера и здоровье», 2008 г.). Результаты  проведенного скрининга показали, что 
все  участники  оказались  в  разной  степени  гелиометеочувствительны,  вариа
бельность  физиологические  реакций  и психологический  дискомфорт  были вы
ражены в большей степени в группе роста. 

В разделе 4.3  «Интерактивные  обучающие модули для изучения влияния 

климата и погоды на здоровье человека» представлены разработанные автором 
в  качестве  развития  ЕИС  и  для  дистанционного  обучения  в  глобальной  сети 
Интернет следующие WeBпроекты: 

Аудиовизуальный  лекционный  материал  «Информационные  технологии  в 
прикладных  задачах биометеорологии»  был реализован с использованием тех
нологии Macromedia® Flash 6; 

  Международный WEBпроект «EcoConnection», авторские обучающие моду
ли «Acid Rain» и «Weather and living things»; 

  WEB атлас «Окружающая среда и здоровье»; 

WEBпроект  «Погода  и  человек»,  включающий  несколько  тематических 
блоков, в т.ч. медицинский прогноз погоды. 

WeBпроекты  апробированы  в учебном  процессе университета  и других 
учебных заведений. 
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Выводы 

1.  Созданная концепция формирования информационной среды для приклад
ных  задач  климатологии,  на  основе  доступной  многофакторной  информации, 
позволяет  подойти  с новых  позиций  к проблеме  комплексной  оценки  влияния 
климата и погоды на организм человека. 

2.  Разработанная  классификация  и ранжирование БМП по категориям вклю
чения гидрометеорологических параметров, оригинальная методика экспертной 
оценки, а также сравнение и сопоставление рассчитанных БМП, позволили ото
брать наиболее репрезентативные из них. 

3.  Применение  метода  комплексной  оценки  биоклимата  городов  Северо
запада  и  районирование  территорий  выявили  годовые,  сезонные  и  суточные 
особенности  биоклимата  региона.  Для  анализа  биоклимата  были  привлечены 
данные климатических и биоклиматических  ресурсов РФ и данные  Webатласа 
«Окружающая  среда  и здоровье  населения  России». В летний  период в целом 
биоклиматический  режим  можно назвать комфортным,  при котором тип пого
ды  изменяется  от  комфортной  до умеренно   прохладной,  а  в зимний  период 
наблюдается  холодная  погода, при  этом  самым  холодным  городом  является  г. 
Печора, и только г. Калининград характеризуется теплой зимой. 

4.  Анализ  вариаций  пространственновременной  изменчивости  биометеоро
логического режима СанктПетербурга за период с 1997 г. по 2007 г. показали, 
что  наблюдается  слабая  тенденция  потепления  осени  и  похолодания  весны, 
увеличения  комфортнотеплых  дней в весенний  период, при этом  неблагопри
ятным  фактором  является  преобладание  дней  с  повышенной  влажностью 
(f>80%)  в течение года. 

5.  Показана целесообразность  комплексных  исследований влияния погодных 
факторов  на  заболеваемость  (летальность,  сердечнососудистую  патологию) 
населения для отдельных городов РФ с новых методических позиций 

6.  Предложенная информационная технология измерений функционирования 
систем  организма  человека  с  помощью  тестирования  и  аппаратных  методов, 
включающих моделирование  состояния  организма с заданной степенью досто
верности  во  времени  с  помощью  мультимедиатехнологий,  дает  возможность 
создания  системы  профилактики  и коррекции  метеопатии. Проведена  апроба
ция в серии скрининговых исследований в сотрудничестве с медиками и курор
тологами. 

7.  Для формирования  информационной  образовательной  среды были разра
ботаны с позиций медиаобразования WEBпроекты. 

В рамках создания  междисциплинарной  информационной  среды, основан
ной  на идее  Webинтеграции,  автор  предлагает  разработать  техническое  зада
ние проекта  «Виртуальной  учебноисследовательской  лаборатории», т.е. Web
сайта,  включающего  тематические  базы  данных  и  знаний,  электронную  биб
лиотеку,  обучающие  программы,  информационные  ресурсы,  программные 
комплексы, вебинары, телефорумы и другие виды телекоммуникации. 
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