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В работе проанализированы современные подходы к оценке комфортности биоклиматических усло-

вий для рациональной рекреационной деятельности. Проведен обзор наиболее популярных биокли-

матических показателей, в том числе основанных на тепловом балансе человека. Представлены ос-

новные алгоритмы расчетов биоклиматических индексов. Определены наиболее эффективные ме-

тоды для территорий, предназначенных для организации лечебно-оздоровительного отдыха и ту-

ризма. Среди индексов представлены: индекс физиологически эквивалентной температуры (PET), 

ощущаемая температура (PMV), универсальный тепловой индекс климата (UTCI). Отмеченные ин-

дексы имеют большую вариабельность значений и, следовательно, более высокую информацион-

ную значимость по сравнению с другими более простыми в расчетах биоклиматическими показате-

лями. 
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Введение. Климатические условия 

курортных местностей являются важней-

шим элементом для восстановления здо-

ровья человека. Главный принцип клима-

толечения основан на дозированном воз-

действии определенных климатических 

условий и применении естественных при-

родных факторов.  

При оценке биоклиматического по-

тенциала территорий, предназначенных 

для организации лечебно-оздоровитель-

ного отдыха важно учитывать тепловое 

восприятие и степень теплового ком-

форта, то есть то, как человеческий орга-

низм реагирует на изменения погодных 

условий. Тепловой комфорт определя-

ется как комплекс метеорологических 

условий, которые обеспечивают мини-

мальное напряжение в терморегулятор-

ной системе организма, а все остальные 

физиологические функции протекают на 

наиболее благоприятном уровне, обеспе-

чивая нормальную жизнедеятельность 

человека. Иными словами, это такие 

условия, при которых большинство лю-

дей чувствуют себя комфортно [1]. 

Обычно зону комфорта характеризует 

определенный диапазон метеорологиче-

ских условий (сочетание влажности и 

температуры, движение воздуха и тепло-

вое излучение), в пределах которых боль-

шинство людей ощущают тепловой ком-

форт [2–4].  

Множество литературных источни-

ков, посвященных медицинской оценке 

метеоусловий, содержат значительное 

число биоклиматических индексов, ха-

рактеризующих рекреационную ком-

фортность для человека. Однако для ре-

шения конкретных задач правильный вы-

бор показателей оказывается затрудни-

тельным. Более того, к настоящему вре-

мени универсальных или региональных 

критериев для оценки биоклиматических 

условий вообще не существует. Поэтому 

для каждой конкретной исследуемой тер-

ритории необходимы региональные ис-

следования и выбор наиболее эффектив-

ных и показательных биоклиматических 

показателей, учитывающих природные 

особенности исследуемых местностей. 

Целью настоящей работы является ана-

лиз существующих к настоящему вре-

мени в нашей стране и за рубежом мето-

дов оценки комфортности биоклиматиче-

ских условий рекреационных территорий 

с целью последующего выбора наиболее 
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оптимальных среди них для разных ку-

рортов с учетом их климато-географиче-

ских особенностей. 

Результаты. В настоящее время в 

российской практике известны и приме-

няются на практике более тридцати био-

метеорологических показателей – индек-

сов, условно подразделенных на семь ос-

новных групп [5]. В качестве критериев 

группировки используется набор основ-

ных доступных гидрометеорологических 

параметров, необходимых для расчета 

биоклиматических показателей: темпера-

турно-влажностные, температурно-вет-

ровые, температурно-влажно-стно-ветро-

вые (для теневых пространств и с учетом 

солнечной радиации), индексы патоген-

ности и изменчивости погоды и климата, 

индексы континентальности климата, ин-

дексы, характеризующие состояние атмо-

сферы. Температура воздуха является 

главным метеорологическим парамет-

ром, составляющим основу всех биокли-

матических индексов. Эффект от воздей-

ствия других климатических показателей 

выражается в виде поправок к темпера-

туре воздуха, учитывающих теплоощу-

щения человека и состояния его комфорт-

ности [6]. 

Группой экспертов, в которую вхо-

дили метеорологи, климатологи, физики 

и геофизики, медики, биологи, экологи, 

была проведена работа по оценке эффек-

тивности биоклиматических показателей 

и их приемлемость для практического ис-

пользования. При этом был предложен 

коэффициент информативности биокли-

матических показателей (индексов) со 

шкалой от 1 до 5 баллов.  

Наиболее высокий рейтинг получили 

биоклиматические показатели, относя-

щиеся к температурно-влажностно-вет-

ровой группе. Экспертная оценка пока-

зала, что наиболее оптимальными и физи-

чески обоснованными являются следую-

щие биоклиматические показатели: эф-

фективная температура (ЭТ), эквива-

лентно-эффективная температура (ЭЭТ), 

радиационная эффективно-эквивалент-

ная температура (РЭЭТ), индекс диском-

форта (индекс ID), индекс суровости (S), 

индекс изменчивости класса погоды мо-

мента (K), весовое содержание кислорода 

в воздухе (pO2), подробно описанные, в 

частности, в [7–9].  В то же время, наби-

рают популярность такие показатели как 

сальдо теплового баланса тела человека 

(Qs), индекс патогенности погоды (I), 

комплексный показатель, определяющий 

тип и класс погоды момента (TP) [10]. 

Все их можно считать информативными 

и применять для комплексной оценки 

влияния погоды на здоровье. Также экс-

пертами было отмечено, что для проведе-

ния комплексной оценки комфортности 

погоды и климата следует включить ос-

новные метеопараметры: температуру, 

влажность, давление и ветер, как наибо-

лее информативные переменные. При 

этом вполне возможно исключить облач-

ность и солнечную радиацию, так как они 

малоинформативны. Неэффективными 

также являются сложные комплексные 

биоклиматические показатели, так как 

для их расчетов необходимо большое ко-

личество информации, а результат их 

расчетов не обеспечивает точную оценку 

влияния параметров. В то же время, сле-

дует отметить, что большинство исполь-

зуемых биоклиматических показателей 

теперь считаются устаревшими, по-

скольку не учитывают физиологические 

реакции человека.  

Многие зарубежные авторы в своих 

работах всё больше используют в своей 

практике более сложные термальные 

биоклиматические индексы, основанные 

на энергетическом балансе человека. В 

России такие исследования пока еди-

ничны. Среди индексов данного типа 

наиболее популярны следующие: индекс 

физиологически эквивалентной темпера-

туры (Physiological equivalent temperature 

(PET)), ощущаемая температура (PMV), 

универсальный тепловой индекс климата 

(Universal thermal climate index (UTCI), 

стандартная эффективная температура 

(SET), физиологическая субъективная 

температура и субъективная температура 

(MENEX) [11–16]. Рассмотрим более по-

дробно некоторые из них.  

Начиная с 1960-х годов, модели теп-

лового баланса человека всё больше при-

меняются при оценке теплового ком-

форта. В основе этих моделей – уравне-

ние  баланса  энергии человеческого тела 
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𝑀 + 𝑊 + 𝑅 + 𝐶 + 𝐸𝐷 + 𝐸𝑅𝑒 + 𝐸𝑆𝑤 + 𝑆 = 0 ,                                (1) 

 

где M – скорость метаболизма (внутрен-

няя выработка энергии); W – объем физи-

ческого труда; R – нетто излучения тела; 

C – конвективный тепловой поток; ED –  

скрытый поток тепла за счет испарения 

воды через кожу, (незаметный пот); ERe 

– сумма тепловых потоков для нагрева и 

увлажнения вдыхаемого воздуха; ESw –  

тепловой поток за счет испарения пота 

(затраты тепла на испарение); S – накопи-

тельный поток тепла для нагрева или 

охлаждения массы тела.  

Составляющие этого уравнения 

имеют как положительные, так и отрица-

тельные знаки. Положительный знак со-

ответствует поглощению тепла телом че-

ловека, а отрицательный – отдаче тепла 

[17]. При этом параметры W, ED и ESw 

всегда отрицательны. Единицей измере-

ния всех потоков тепла служит ватт. 

Индивидуальные потоки тепла в фор-

муле (1), зависят от следующих метеоро-

логических параметров [18, 19]: 

– температура воздуха: C, ERe; 

– влажность воздуха: ED, ERe, ESw; 

– скорость ветра: C, ESw; 

– лучистая температура: R. 

Термофизиологические параметры 

требуют дополнительно учитывать тер-

мостойкость одежды (закрытые еди-

ницы); активность человека (в Вт). 

Тело человека не имеет каких-либо 

селективных датчиков для восприятия 

отдельных климатических параметров. 

Однако с помощью терморецепторов оно 

может только регистрировать и осу-

ществлять терморегуляторный ответ на 

изменения температуры кожи и крово-

тока, проходящего через гипоталамус 

[19, 20]. Температурные условия обеспе-

чиваются за счет комплексного воздей-

ствия всех климатических параметров, 

которые, в свою очередь, влияют друг на 

друга. Например, при погодных условиях 

с малой скоростью ветра средняя лучи-

стая температура имеет для теплового ба-

ланса человеческого тела примерно такое 

же значение, как и температура воздуха. 

В дни с более высокими скоростями 

ветра температура воздуха является бо-

лее важной, чем средняя лучистая темпе-

ратура, поскольку в этом случае она до-

минирует в усиленном конвективном 

теплообмене. Эти взаимодействия можно 

измерить только реалистичным способом 

с помощью моделей теплового баланса 

[18, 19]. 

Среди биоклиматических индексов, 

используемых для оценки температур-

ного комфорта в открытых городских 

пространствах, одним из наиболее пока-

зательных является физиологически эф-

фективная температура PET [21, 22]. Этот 

индекс представляет собой биометеоро-

логический параметр, который характе-

ризует тепловое восприятие человека. Он 

определяется как температура воздуха, 

при которой в типичной обстановке в по-

мещении (без солнечного излучения и 

ветра) тепловой баланс человеческого 

тела сбалансирован с той же  температу-

рой тела и кожи, что и при сложных 

внешних условиях, которые необходимо 

оценить [19].  

PET был введен Хеппе и Майером 

[23, 24] и основан на мюнхенской модели 

энергетического баланса тела человека 

(Munich Energybalance Models for 

Individuals (MEMI) [25]. Такой индекс, с 

одной стороны, учитывает температуру 

внутренних органов, интенсивность по-

тоотделения, влажность кожи, а с другой 

– комплексное сочетание температуры 

воздуха, значения глобальной солнечной 

радиации, скорость ветра и относитель-

ную влажность. 

Модель теплового баланса MEMI ос-

нована на уравнении баланса энергии че-

ловеческого тела (1) и некоторых пара-

метрах двухузловой модели Gagge [26]. В 

формуле (1) некоторые члены зависят от 

средней температуры поверхности 

одежды, средней температуры кожи или 

скорости потоотделения, все из которых 

зависят от условий окружающей среды. 

Физиологическая скорость потоотделе-

ния, как основа для расчета ESw, также 

является функцией внутренней темпера-

туры, которая зависит как от условий 

окружающей среды, так и от физической 

активности человека. Таким образом, 
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чтобы решить уравнение (1) сначала 

необходимо оценить три неизвестные ве-

личины, т. е. среднюю температуру по-

верхности одежды (Tcl), среднюю темпе-

ратуру кожи (Tsk) и внутреннюю темпера-

туру (Tc). Для количественной оценки 

этих неизвестных в дополнение к уравне- 

нию (1) необходимо решить еще два 

уравнения. Это уравнения, описывающие 

внутренние потоки тепла к поверхности 

кожи – FCS (2), и от поверхности кожи че-

рез слой одежды к поверхности одежды – 

FSC (3). 

Они состоят из следующих частей: 

 

𝐹𝐶𝑆 = 𝑣𝑏 ∙ 𝑝𝑏 ∙ 𝑐𝑏 ∙ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑠𝑘),                                                (2) 

 

где vb – кровоток от внутренних органов 

к коже (л/с/м2), ρb –плотность крови (кг/л) 

и cb –удельная теплоемкость (Вт/K/кг); 

 

   𝐹𝑆𝐶 = (
1

𝐼𝑐𝑙
) ∙ (𝑇𝑠𝑘 − 𝑇𝑐𝑙),            (3) 

 

где Icl – термостойкость одежды (м2К/Вт). 

Для расчетов PET авторы работ [27, 

28] предлагают использовать специаль-

ный алгоритм, с помощью которого 

можно определить значение индекса с 

учетом пола, возраста, роста, веса, термо-

стойкости одежды, движения человека и 

др. для любой местности, сезона года и 

времени суток. 

Для определения граничных значений 

биоклиматических индексов чаще всего 

используется метод опроса туристов с це-

лью ранжирования субъективных ощу-

щений (например, холодно, комфортно 

тепло, жарко) и сопоставления с ними со-

ответствующих на момент опроса метео-

рологических факторов [29]. Такой под-

ход применяется и для определения диа-

пазона комфортных значений индекса 

PET (табл. 1).  Пороговые значения ин-

декса PET также соответствуют индексу 

прогнозируемой средней оценки качества 

воздушной среды PMV (Predict Mean 

Vote).  

 
Таблица 1. Пороги тепловых ощущений для PET согласно линейным зависимостям между отве-

тами респондентов и соответствующим биоклиматическим индексом (по [30]) 

 

Уровень теплового восприятия PET, °С 

Прохладно <21 

Комфортно 21…33 

Тепло 33…45 

Жарко 45…57 

Очень жарко >57 

 

 

Индекс PMV, предложенный П. Фан-

гером в 1970 году, является одним из ос-

новных температурно-физиологических 

показателей, который часто используется 

в исследованиях городского и региональ-

ного планирования, а также в проектах 

метеорологических исследований [31, 

32]. Этот индекс используется для про-

гнозирования коллективного восприятия  

группы  людей,  находящихся  в одинако- 

 

 

вых условиях окружающей среды [32, 

33]. П. Фангер установил корреляцион-

ные связи между субъективным челове-

ческим восприятием, выраженным через 

голосование за комфорт по шкале от -3 

(очень холодно) до +3 (очень жарко), и 

разницей между вырабатываемым теп-

лом и теплом, выделяемым человеческим 

телом, что соответствует следующему 

уравнению 
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𝑃𝑀𝑉 = (0,303𝑒−2,100∙𝑀 + 0,028) ∙ [(𝑀 − 𝑊) − 𝐻 − 𝐸𝑐 − 𝐶𝑟𝑒𝑠 − 𝐸𝑟𝑒𝑠] ,              (4) 

 

где M – скорость метаболизма (внутрен-

няя выработка энергии) (Вт/м2); W – 

объем физического труда (Вт/м2); H – 

чувствительные тепловые потери; Ec – 

теплообмен за счет испарения на коже; 

Cres – теплообмен  конвекцией  при  дыха- 

нии;  Eres – испарительный теплообмен  

при дыхании. 

В уравнении (4) члены H, Ec, Cres и Eres 

соответствуют теплообмену между телом 

и окружающей средой и рассчитываются 

по следующим формулам: 

 

𝐻 = 3,96 ∙ 10−8 ∙ 𝑓𝑐𝑙 ∙ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 −  (𝑡𝑟 + 273)4] − 𝑓𝑐𝑙 ∙ ℎ𝑐 ∙ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎),             (5) 

 

𝐸𝑐 = 3,05 ∙ 10−3 ∙ [5733 − 6,99 ∙ (𝑀 − 𝑊) − 𝑝𝑎] − 0,42 ∙ [(𝑀 − 𝑊) − 58,15],          (6) 

 

𝐶𝑟𝑒𝑠 = 0,0014 ∙ 𝑀 ∙ (34 − 𝑡𝑎),                                              (7) 

 

𝐸𝑟𝑒𝑠 = 1,7 ∙ 10−5 ∙ 𝑀 ∙ (5867 − 𝑝𝑎),                                       (8) 

 

где Icl – теплоизоляция одежды (м2К/Вт); 

fcl – коэффициент площади поверхности 

одежды;  ta – температура   воздуха (°C); 

tr – средняя  лучистая температура (°C); 

var – относительная скорость воздуха 

(м/с); pa – парциальное давление водяного 

пара (Па); tcl – температура поверхности 

одежды (°C). 

Для расчета этого индекса может так- 

же быть использована программа Rayman 

[34]. Значение индекса PMV оценивается 

по семибалльной шкале в диапазоне от –

3 до +3, где 0 является идеальным значе-

нием, указывающим на нейтральное теп-

ловое восприятие [33]. Табл. 2 иллюстри-

рует категории PMV [22].  

Еще одним популярным биоклимати-

ческим индексом, основанном на тепло-

вом балансе человека является универ-

сальный индекс теплового комфорта 

(UTCI). UTCI выражается как эквива-

лентная температура окружающей среды 

эталонного состояния, обеспечивающая 

такую же физиологическую реакцию че-

ловека (такие же тепловые ощущения), 

что и фактическая среда [35]. Расчет фи-

зиологической реакции на метеорологи-

ческие условия основан на многоузловой 

модели терморегуляции человека [36], 

которая дополняется моделью одежды. 

Отклонение значений UTCI от темпе-

ратуры воздуха, зависит от фактических 

значений температуры воздуха и средней 

лучистой температуры (Tmrt), скорости 

ветра (va) и влажности, выраженных как 

давление водяного пара (e) или относи-

тельная влажность (R). В математических 

терминах это может быть записано следу-

ющим уравнением [37] 

 

𝑈𝑇𝐶𝐼 = 𝑓(𝑇𝑎; 𝑇𝑚𝑟𝑡; 𝑣𝑎; 𝑒) = 𝑇𝑎 + ∆(𝑇𝑎; 𝑇𝑚𝑟𝑡; 𝑣𝑎; 𝑒) .                          (9) 

 

Для эталонной среды используются 

метеорологические и неметеорологиче-

ские параметры (скорость обмена ве-

ществ и теплоизоляция одежды) опреде-

ленных значений: скорость ветра (va) 0,5 

м/с на высоте 10 м; средняя температура 

излучения (Tmrt), равная температуре воз-

духа (Ta); давление водяного пара (е), ко-

торое соответствует относительной влаж-

ности 50% (при высоких температурах 

воздуха (> 29°С) эталонная влажность 

принимается   постоянной  и  составляет 
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20 гПа); активность человека, идущего со 

скоростью 4 км/ч (или приблизительно 

1,1 м/с), это обеспечивает скорость мета-

болизма 135 Вт/м2. 

  

 
Таблица 2. Категории PMV для разных уровней теплового восприятия и физиологического стресса 

(по [22]) 

 

PMV, балл Тепловое восприятие Степень физиологического стресса 

–3 Очень холодно Экстремальный холодовой стресс 

–2,5 Холодно Сильный холодовой стресс 

–1,5 Прохладно Умеренный холодовой стресс 

–0,5 Слегка прохладно Легкий холодовой стресс 

0 Комфортно Нет термического стресса 

0,5 Слегка тепло Небольшой тепловой стресс 

1,5 Тепло Умеренный тепловой стресс 

2,5 Жарко Сильный тепловой стресс 

3 Очень жарко Экстремальный тепловой стресс 

Чувствительность индекса к темпера-

туре, влажности, излучению и скорости 

ветра делает его универсальным и приме-

нимым как в теплый, так и в холодный пе-

риод года. Он может быть рассчитан для 

диапазонов температур воздуха от –50 до 

+50°С. Шкала оценки теплового воздей-

ствия на человека по значениям UTCI 

разработана на основе смоделированных 

физиологических реакций и включает 11 

категорий – от экстремального холодо-

вого стресса (ниже –40°С) до экстремаль-

ного теплового стресса (выше +46°С) 

(табл. 3).  

Таким образом, проведенный обзор 

существующих методов оценки биокли-

матических показателей, обозначил их 

достоинства и недостатки, что важно для 

последующего подбора наиболее опти-

мального метода, пригодного для кон-

кретной рекреационной местности с со-

ответствующими погодными и климати-

ческими условиями.  

Заключение. Обзор современных 

отечественных и зарубежных методов, 

выявил их преимущества и недостатки 

при оценке теплового комфорта человека 

для последующего подбора наиболее 

приемлемых для использования в разных 

рекреационных местностях. Такой под-

бор должен основываться на учете реак-

ции человека на типичные этим местно-

стям погодно-климатические условия. 

Среди современных подходов оценки 

комфортности биоклиматических усло-

вий привлекает внимание метод оценки 

индексов, в основу которого положен 

энергетический баланс человека. В расче-

тах индексов используется полное урав-

нение теплового баланса человека и все 

параметры, влияющие на комфорт чело-

века. Среди метеорологических факторов 

важный вклад вносят приходящая сол-

нечная радиация и средняя радиационная 

температура.  

Предложены алгоритмы расчета био-

климатических индексов, основанные на 

тепловом балансе человека: PET, PMV и 

UTCI. При этом, отмеченные индексы 

имеют большую вариабельность значе-

ний и, следовательно, более высокую ин-

формационную значимость по сравне-

нию с другими более простыми в расче-

тах биоклиматическими показателями, 

такими как, например, ЭЭТ, БАТ. 
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Таблица 3. Классификация теплового воздействия на человека по значениям UTCI (по [38]) 

 

Универсальный индекс теплового комфорта, °С Уровень теплового воздействия 

выше +46°С экстремальный тепловой стресс 

от +38 до +46°С очень сильный тепловой стресс 

от +32 до +38°С сильный тепловой стресс 

от +26 до +32°С умеренный тепловой стресс 

от +18 до +26°С комфорт 

от +9 до +18°С нет теплового стресса 

от 0 до +9°С слабый холодовой стресс 

от –13 до 0°С умеренный холодовой стресс 

от –27 до –13°С сильный холодовой стресс 

от –40 до –27°С очень сильный холодовой стресс 

ниже –40°С экстремальный холодовой стресс 

 

Работа выполнена в рамках НИР 

(Peгистрационный № НИОКТР АААА-

А19-119031490078-9) и при частичной 

финансовой поддержке гранта РФФИ № 

18-45-920063. 
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The modern approaches to assessing the comfort of bioclimatic conditions for rational recreational activities 

are analyzed. The most popular bioclimatic indicators, including those based on the human heat balance, 

are reviewed. The main calculation algorithms for bioclimatic indices are presented. The most effective 

methods for the organization of health-improving recreation and tourism are determined. The indices are: 

physiologically equivalent temperature index (PET), perceived temperature (PMV), universal thermal cli-

mate index (UTCI). The noted indices have a greater variability of values and, therefore, a higher informa-

tional significance in comparison with other bioclimatic indicators that are simpler in calculations. 
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