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Географическая среда представляет собой организованную совокупность геосистем раз-
личных уровней, являясь источником существования человека, обеспечивает его теплом, све-
том, воздухом, водой и пищей, улучшает либо ухудшает качество жизни, создавая «комфорт-
ные» либо «дискомфортные» условия жизнедеятельности, способствуя или мешая созданию 
материальных благ. Климатическая комфортность территории занимает приоритетное место 
в  обеспечении сохранения здоровья, условий жизни и  деятельности людей, поэтому подле-
жит обязательному учету при оценке природно-ресурсного потенциала территории. Библи-
огр. 7 назв. Табл. 6.
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Federation
Th e attempt of objective estimation of level of climatic comfort of territory was undertaken on the 
example of a city.

Geographical environment being the organized totality of geosystems of diff erent levels, being the 
source of existence of man, providing his heat, light, air, water and food, improves or worsens quality 
of life, creating the “comfort” or “discomfort” terms of vital functions, promoting or interfering with 
creation of material welfares. Th e climatic comfort of territory is a priority for providing of mainte-
nance of health, terms of life and activity of people, therefore has to be taken into account. Refs 7. 
Tables 6.

Keywords: comfortable climatic conditions, the concept of climatic of comfort, quality of habitat, 
method of evaluation of climatic comfort.

Оценка степени благоприятности или комфорта среды для проживающего на-
селения, а также причины дискомфорта условий обитания и производственной де-
ятельности человека на территории под воздействием природных и антропогенных 
факторов основывается на определении качества среды обитания человека и ее из-
менений [1]. При этом предполагается, что состояние комфортности человеческого 
организма следует рассматривать как состояние оптимального уровня его физиоло-
гических функций без ощущений холодового или теплового воздействия [2].

Комфортностью климатических условий («комфорт») считают оптимальное 
психофизиологическое состояние человека, которое обеспечивает его нормальную 
жизнедеятельность в  местах постоянного или краткосрочного проживания. По-
нятие субкомфортности климатических условий («субкомфорт») соответствует 
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слабораздражающим условиям природной среды, в  которых механизмы адаптации 
человеческого организма обеспечивают близкое к оптимальному психофизиологиче-
ское состояние человека, создавая ему условия для нормальной жизнедеятельности. 
Дискомфортность («дискомфорт») климатических условий наблюдается при силь-
но раздражающих условиях окружающей природной среды, когда физиологические 
механизмы адаптации человеческого организма не обеспечивают его оптимального 
психофизиологического состояния и требуются дополнительные меры защиты, обе-
спечивающие нормальную жизнедеятельность [1].

Комфортность (соблюдение закона оптимума) среды обитания и  производ-
ственной деятельности человека зависит от многих природных и социальных факто-
ров. Основными критериями, определяющими комфортность территории, считают-
ся показатели ее доступности, степень обеспечения предприятиями обслуживания, 
наличие природно-рекреационных комплексов, уровень влияния промышленного 
и сельскохозяйственного производства на окружающую территорию, природоохран-
ные мероприятия. Однако при этом не уделяют внимания природной составляющей, 
а  ее количественный и  качественный анализ весьма важен, так как антропогенное 
воздействие накладывается на существующую природную среду, усугубляющую либо 
нивелирующую упомянутое воздействие, в результате чего опасность возникновения 
многих напряженных экологических ситуаций значительно возрастает или, наобо-
рот, уменьшается [3]. Использование возможностей географии и экологии в форми-
ровании эколого-географического подхода способно существенно обогатить средства 
познания действительности. 

Предлагаемая авторская концепция геоэкологического исследования климати-
ческой комфортности позволяет исключить существующие противоречия в совре-
менных исследованиях, где динамичная базовая природная составляющая среды 
обитания представляется, как правило, статичной, а  факторы, определяющие кли-
матическую комфортность, отображаются покомпонентно, без учета наличия разно-
образных (прямых и  обратных) связей между ними. В  результате вопрос «экстре-
мальности» либо «комфортности» среды обитания для жизнедеятельности населения 
рассматривается с учетом детерминирующей роли природной среды. 

Используем авторскую методику оценки климатической комфортности [1] 
и произведем анализ полученных результатов для г. Туапсе, расположенного в при-
брежной зоне юга умеренных широт РФ.

На первом этапе оценим тепловое воздействие (из всего многообразия биокли-
матических показателей в  данном случае будем анализировать полученные значе-
ния эквивалентно-эффективной температуры, биологически активной температуры 
(БАТ); радиационной эквивалентно-эффективной температуры (РЭЭТ) и сальдо те-
плового баланса тела человека Qs) [4]. Окончательные результаты расчетов указанных 
выше биоклиматических показателей приведены в табл. 1. 

На основании данных, приведенных в табл. 1, 2 (оценка производилась для сред-
негодовых годовых значений), были получены следующие характеристики и значе-
ния балла биоклиматической оценки:

1. По показателю БАТ в среднем за год в Туапсе (18,5 °С) наблюдаются комфорт-
ные условия (5 баллов).

2. По показателю РЭЭТ в среднем за год в Туапсе (18,1 °С) преобладали субком-
фортные условия (3 балла).
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3. По показателю Qs в среднем за год в Туапсе (–0,8 кВт/м2) были отмечены дис-
комфортные условия, связанные с воздействием низких температур (1 балл). 

Отсюда, по итогам первого этапа получаем 3  балла биоклиматической оценки 
(в среднем).

На втором этапе оцениваем патогенность метеоусловий по индексу патогенно-
сти. Результаты расчетов приведены в табл. 3.

Таблица 1. Результаты расчетов значений биологически активной температуры (БАТ, °С), 
радиационной эквивалентно-эффективной температуры (РЭЭТ, °С) и сальдо теплового баланса 

тела человека (Qs, кВт/м2) в Туапсе (по среднемноголетним данным
Гидрометеорологического бюро)

Биоклиматические индексы Год Теплый сезон Холодный сезон
ЕТ, °C 6,1 12,0 –3,5

БАТ, °C 18,5 21,6 12,3
РЭЭТ, °C 18,1 22,0 10,0
Qs, кВт/м2 –0,8 –0,5 –1,1

Таблица 2. Интерпретация годовых значений биоклиматических показателей для расчета 
интегрального показателя климатической комфортности (ИПБК) [1]

Значения Балл
биоклимати-

ческой оценки 
(ББК)

Характеристика

БАТ, °С,
Kинф 3

РЭЭТ, °С,
Kинф 5

Qs, кВт/м2,
Kинф 4

>+23 >+32 >+0,1 1 Жесткое тепловое 
воздействие высоких 
температур «дискомфорт»

+23 — +21 +32 — +27 от +0,1 до –0,05 3 Умеренное тепловое 
воздействие высоких 
температур «субкомфорт»

+20 — +10 +27 — +21 от –0,06 до –0,3 5 «Комфорт»

+8 — +6 +20 — +17 от –0,31 до 
–0,65

3 Умеренное тепловое 
воздействие низких 
температур «субкомфорт»

+6 < +17 < –0,66 < 1 Жесткое тепловое 
воздействие низких 
температур
(дискомфорт)

Таблица 3. Результаты расчетов значений индекса патогенности 
метеоусловий (I, баллы) и потенциала самоочищения атмосферы 

(Kм) [5]

Биоклиматические 
индексы Год Теплый сезон Холодный сезон

I, балл 6,3 6,5 7,2
Kм 0,9 0,9 1,0
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По итогам второго этапа комфортные условия в среднем за год (отсутствие па-
тогенных метеоусловий) позволяют присвоить Туапсе 5  баллов биоклиматической 
оценки.

Третий этап предусматривает оценивание потенциала самоочищения атмосферы 
(Kм). Результаты расчета потенциала самоочищения атмосферы приведены в табл. 3.

По итогам третьего этапа в среднем за год субкомфортные условия наблюдают-
ся только в Туапсе (0,9), что позволяет присвоить 3 балла биоклиматической оценки 
(табл. 4, 5).

На заключительном этапе исследования осуществим расчет и  последующую 
оценку полученных значений интегрального показателя биоклиматической комфорт-
ности. Интегральный показатель биоклиматической комфортности [1, 6–7] опреде-
ляется как сумма баллов биоклиматической оценки, полученных на трех этапах, по 
формуле
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где ИПБК — интегральный показатель биоклиматической комфортности; Kинф — ко-
эффициент информативности; ББК — балл биоклиматической оценки; i — биоклима-
тический показатель.

Исходя из результатов расчетов, в среднем за год значение интегрального показа-
теля биоклиматической комфортности составило 3 балла, что соответствует субком-
фортным биоклиматическим условиям (табл. 6).

Таблица 4. Интерпретация результатов оценки степени патогенности метеоусловий 
(I) [1–6]

Значения I,баллы
Kинф 5

Балл
биоклиматической 

оценки (ББК)
Характеристика

0–9,9 5 «Комфорт» (низкая степень патогенности 
метеоусловий)

10–16 3 «Субкомфорт» (средняя степень патоген-
ности метеоусловий)

16,1 и более 1 «Дискомфорт» (высокая степень патоген-
ности метеоусловий)

Таблица 5. Интерпретация результатов расчета потенциала самоочищения атмосферы 
(Kм) [1]

Значения Kм
Kинф5

Балл
биоклиматической

оценки (ББК)
Характеристика

>1,1 1 «Дискомфорт» (низкий потенциал само-
очищения атмосферы)

от 0,81 до 1 3 «Субкомфорт» (средний потенциал само-
очищения атмосферы)

< 0,8 5 «Комфорт» (высокий потенциал само-
очищения атмосферы)
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Таблица 6. Значения интегрального показателя оценки
биоклиматической комфортности (ИПБК) [1]

Оценка
теплового

воздействия

Оценка
патогенности
метеоусловий

Оценка
потенциала

самоочищения
атмосферы

Интегральный показатель
биоклиматической

комфортности

Баллы Характеристика

Жесткое тепловое воз-
действие положитель-
ных или отрицатель-
ных температур

Высокая степень 
патогенности ме-
теоусловий

Низкий потенциал 
самоочищения атмос-
феры

1 Дискомфорт

Умеренное тепловое 
воздействие положи-
тельных или отрица-
тельных температур

Средняя степень 
патогенности ме-
теоусловий

Средний потенциал 
самоочищения атмос-
феры

3 Субкомфорт

Тепловой комфорт Низкая степень 
патогенности ме-
теоусловий

Высокий потенциал 
самоочищения атмос-
феры

5 Комфорт

Таким образом, биоклиматический субкомфорт в пределах Туапсе может быть 
объяснен с позиции благоприятного физико-географического положения: располо-
жение в достаточно низких для РФ широтах, обилие солнечных дней в году, доста-
точный прогрев в  теплый период времени и  относительно комфортный холодный 
период года, влияние морской акватории. 

Однако основную роль в  снижении уровня комфортности биоклиматических 
условий до субкомфорта играет режим сильных ветров северо-восточного направле-
ния, отличающихся высокой повторяемостью в холодный период года и снижающих 
значения сальдо теплового баланса тела человека [6].
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