
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

”ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ)” 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Емелина Светлана Валерьевна  

 
Прогноз погодных условий, неблагоприятных для населения с сердечно-

сосудистыми и аллергическими заболеваниями  
 

25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата географических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

Доктор физико-математических наук 

Рубинштейн Константин Григорьевич  

 

 

 

Москва 
2019 

 



 

 

2 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………………..    4 

Глава 1. История изучения влияния погодно-климатических условий на 

человека  и сравнительный анализ биометеорологических индексов……... 

 

10 

1.1 Индексы, включающие температуру и влажность воздуха………………. 10 

1.2 Индексы,  учитывающие температуру воздуха, влажность и ветер……... 14 

1.3 Индексы, включающие температуру воздуха и ветер……………………. 16 

1.4 Индексы, учитывающие температуру, влажность и облачность………… 19 

1.5  Интегральный индекс патогенности погоды……………………………… 23 

1.6 Использование биометеорологического индекса для оценки динамики 

погодно-климатической комфортности на территории России………….. 

 

27 

Выводы из главы 1…………………………………………………………………... 43 

Глава 2. Анализ информативности биометеорологических индексов в 

различных климатических поясах Европейской территории 

России………………………………………………………………………………...   

 

 

45 

2.1 Используемые данные …. ……...………………………………………….. 46 

2.2 Описание рядов медицинской статистики………………………………… 48 

2.3 Связь метеорологических параметров с показателями медицинской 

статистики…………………………………………………………………… 

 

53 

2.4 Связь биометеорологических индексов с показателями медицинской 

статистики. Понятие информативности биометеорологических 

индексов……………………………………………………………………… 

 

 

59 

2.5 Регрессионный анализ связи показателей медицинской статистики и 

различных характеристик  метеорологических параметров……………... 

 

63 

2.6    Оценка относительного риска возникновения реакции у людей с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями на неблагоприятные погодные 

условия ……………………………………….............................................. 

 

 

70 

Выводы из главы 2…………………………………………………………………     72 

Глава 3. Система численного прогноза  степени комфортности погодных 

условий на основе биометеорологических индексов………………………….. 

 

74 

3.1 Методика прогноза степени комфортности погодных условий………….. 74 

3.2 Используемая конфигурация мезомасштабной гидродинамической 

модели……………………………………………………………………….. 

 

75 



 

 

3 

3.3 Оценка качества прогноза метеорологических параметров……………… 78 

3.4 Оценка качества прогноза неблагоприятных погодных условий по 

регрессионным моделям связи показателей медицинской статистики и 

метеорологических параметров……………………………………………. 

 

 

81 

3.5 Примеры визуализации прогностической продукции……………………. 88 

Выводы из главы 3…………………………………………………………………... 91 

Глава 4.  Численный прогноз концентрации пыльцы березы на 

европейской территории России………………………..……………………….. 

 

 93 

4.1 Используемая транспортная модель………………………………………..  96 

4.2 Описание источника…………………………………………………………  96 

4.3 Данные пыльцевого мониторинга…………………………………………..  97 

4.4 Обзор и сравнительный анализ фенологических моделей………………..  98 

4.5 Параметры проводимого эксперимента…………………………………… 103 

4.6 Оценка качества прогноза концентрации пыльцы березы на 

европейской территории России…………………………………………… 

 

103 

Выводы из главы 4…………………………………………………………………... 107 

Заключение………………………………………………………………………..... 108 

Список сокращений…………………..... …………………………………..…….. 109 

Список публикаций по теме диссертации……………………………………… 110 

Список литературы ………………………………………………………………. 113 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

Введение 

 

Актуальность работы 

Решение комплексной междисциплинарной проблемы выявления причинно-   

следственных связей между состоянием окружающей среды и здоровьем населения    

является одной из ведущих социальных задач современной науки. Катастрофические 

последствия аномально жаркой погоды в Европе в 2003 году стали поворотным 

моментом  в понимании опасности воздействия погодных условий на здоровье 

населения.  Изучение влияния погодных условий на организм человека, главным 

образом, необходимо для прогноза неблагоприятных погодных условий и принятия    

необходимых мер  с целью сохранения здоровья и жизни населения. Данные меры 

могут включать информационную работу органов здравоохранения и СМИ по 

пропаганде правил поведения во время неблагоприятных погодных условий, оказание 

патронажных услуг пожилым людям, организация работы скорой медицинской 

помощи, развитие  систем кондиционирования в жилых помещениях и социальных 

объектах [Ревич, Малеев, 2011].  Планы действий должны учитывать рекомендации 

ВОЗ [WHO, 2008] и включать такой элемент, как системы оперативного оповещения о 

необходимости защиты населения от негативного влияния погодных условий.  

Уже более ста лет ведутся попытки выразить влияние атмосферы на 

комфортность жизни населения в виде единого параметра, называемого индексом 

комфортности или биометеорологическим индексом. Для решения этой важной задачи 

в России и за рубежом предложено много различных вариантов биометеорологических 

индексов, однако в настоящий момент существует мало исследований, объективно 

доказывающих информативность или неинформативность этих комплексных 

показателей. В настоящее время многие европейские страны (Великобритания, 

Франция, Италия, Швейцария и др.), а также США, Канада, Китай и Япония 

используют оперативные системы предупреждения о наступлении некомфортных 

погодных условий на основе комплексных показателей – биометеорологических 

индексов [Lowe, Ebi, Forsberg, 2011].  

В работе [Fouillet et al., 2008] показано, что введение оперативной системы 

прогноза наступления неблагоприятных погодных условий во Франции позволило 

избежать в 2006 году около 4400 случаев дополнительной смертности. По данным 

[Chau, Chan, Woo, 2009] внедрение подобной системы в штате Висконсин, США 

помогло уменьшить в 1999 году число обращений за скорой медицинской помощью на 
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43% в сравнении с 1995 годом, когда система еще не была введена. Финансовая 

стоимость организации подобной системы  составила  210 тысяч долларов, тогда как  

возможные потери из-за дополнительной смертности оценивались в 468 миллионов 

долларов.   

Данное направление исследований становится особенно актуальным с принятием 

в 2013 году под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВМО) глобальной 

рамочной основы климатического обслуживания (ГРОКО), одним из 

основополагающих направлений которой является «Климат и здоровье» [WMO, 2014]. 

Ведущей причиной смертности и утраты трудоспособности как в России, так и за 

рубежом являются заболевания сердечно-сосудистой системы [Мироновская, 

Унгуряну, Гудков, 2010; Ревич, Малеев, 2011; Козловская и др., 2014, Ощепкова, 2009; 

Roger, Go, Lloyd-Jones , 2011]. В связи с этим, выявление, изучение и прогноз факторов, 

предрасполагающих к ухудшению течения данной болезни, а также разработка 

превентивных мер для смягчения негативных последствий, являются комплексной 

проблемой на стыке наук: метеорологии и медицины.  

Помимо прямых воздействий, состояние атмосферы может также опосредовано 

влиять на здоровье и самочувствие человека. Одним из аспектов подобного влияния 

является цветение и пыление растений, которое в определенной степени зависит от 

погодных и климатических условий.  По данным Всемирной Организации 

здравоохранения около 15% населения Европы страдает от аллергических реакций 

(поллиноза) [WHO, 2003]. В России наблюдается тенденция к усилению аллергических 

реакций на пыльцу [Козулина, Курбачева, Ильин, 2014]. В [Богова, Ильина, Лусс, 2008] 

показано, что число впервые выявленных случаев поллиноза у детей в 1990 году 

составило 89,6 на 100 000 населения, а в 1999 году - 147,7. У взрослых данный 

показатель за рассматриваемый период также вырос с 51,7 до 56,8 случаев. В весенний 

период основной причиной поллиноза на территории Европы является пыльца березы. 

В Центральной и в Западной Европе чувствительность к пыльце березы наблюдается у 

37,6 % людей, страдающих поллинозом [Heinzerling et al., 2009]. Отличительной 

характеристикой пыльцы березы, в отличие от пыльцы других видов растений, является 

возможность переноса на расстояния 1000 и более километров [Sofiev, Siljamo, Ranta, 

2006], что в сочетании с обширным распространением этого вида и высокой 

изменчивостью даты начала пыления делает ее наиболее опасным аллергеном и 

свидетельствует о высокой актуальности прогноза начала пыления и переноса пыльцы 

аллергенов в течение всего вегетационного периода. 
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Цели и задачи диссертационной работы 

Целью диссертационной работы является прогноз погодных условий, 

неблагоприятных для людей с сердечно-сосудистыми и аллергическими 

заболеваниями. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

• оценка информативности биометеорологических индексов на основе 

корреляционного анализа с рядами медицинской статистики по сердечно-

сосудистым заболеваниям в городах Москва (центр европейской территории 

России (ЕТР)), Набережные Челны (восток ЕТР), Мурманск (север ЕТР) и 

Кисловодск (юг ЕТР); 

• исследование связи характеристик атмосферы и их изменений с рядами 

медицинской статистики сердечно-сосудистых заболеваний в городах Москва, 

Набережные Челны, Мурманск и Кисловодск; 

• создание технологии краткосрочного прогноза погодных условий, 

неблагоприятных для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в разных 

географических регионах: Москве, Набережных Челнах, Мурманске и 

Кисловодске. Оценка качества прогноза неблагоприятных погодных условий; 

• создание технологии прогноза концентрации пыльцы березы на европейской 

территории России с использованием транспортной и гидродинамической 

моделей.  

Научная новизна  

В данной работе впервые в России проведена объективная оценка 

информативности   наиболее часто используемых в мировой и отечественной практике 

биометеорологических индексов. Полученные количественные оценки существенно 

расширяют ранее опубликованные данные  по отбору информативных комплексных 

биометеорологических показателей. Выявлены наиболее неблагоприятные сочетания 

погодных факторов для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее ССЗ), 

проживающих в различных географических регионах России: центр европейской 

территории России (Москва, Набережные Челны), юг (Кисловодск) и  север 

(Мурманск). На основе данных исследований для каждого из городов предложен новый 

биометеорологический индекс, имеющий высокую корреляционную связь с данными 

медицинской статистики.  
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Впервые предложена система краткосрочного прогноза неблагоприятных 

погодных условий для больных ССЗ для разных климатических зон европейской 

территории России.  

Впервые в России предложена технология краткосрочного  прогноза переноса 

пыльцы березы с использованием транспортной и гидродинамической моделей. 

      

Достоверность и обоснованность результатов  

Достоверность полученных результатов и сделанных выводов подтверждена 

сравнением с данными наблюдений и исследованиями других авторов. Обоснованность 

основных результатов подтверждается публикациями в российских журналах, а также 

представлением их на российских и международных конференциях.  

 

Практическая значимость 

Результаты диссертационной работы могут иметь широкое практическое 

использование в медицинских учреждениях в целях минимизации возможных 

последствий и рисков влияния неблагоприятных погодных условий на людей с 

сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями.  

  Выявление неблагоприятных сочетаний метеорологических параметров, выраженных 

в биометеорологических индексах,  позволяет проводить прогноз неблагоприятных 

погодных условий для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями,   что в свою 

очередь делает возможным своевременно осуществлять превентивные 

профилактические мероприятия.  

Разработанные методы оценки информативности биометеорологических индексов 

могут быть применены для выявления комплекса погодных условий, неблагоприятных 

для других видов погодозависимых заболеваний.  

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались лично и 

обсуждались на следующих общероссийских и международных конференциях: научно-

практическая конференция, посвященная 90-летию ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА 

России» на тему «Актуальные вопросы курортологии, восстановительной медицины и 

профпатологии», Кисловодск, 2010;  медицинский конгресс «Здравоохранение 

Северного Кавказа», Кисловодск, 2010;  международная конференция по измерениям, 

моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды: 



 

 

8 

ENVIROMIS-2010, Томск, 2010; конференция по изменению климата в полярных и 

приполярных районах, Москва, 2011; международная молодежная школа и 

конференция CITES-2011, Томск, 2011; симпозиум «Воздействие изменений климата 

на здоровье населения и оценка возможностей адаптации на севере Российской 

Федерации», Архангельск, 2012;  международная конференция "Влияние космической 

погоды на человека в космосе и на  земле", Москва, 2012, 12-th EMS Annual Meeting and 

9th European Conference on Applied Climatology,  Лодзь, Польша, 2012; международная 

конференция по региональным проблемам гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды, Казань, 2012; семинар-совещание по направлению «Окружающая 

среда и здоровье» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Фундаментальные науки – медицине», Москва, 2012; научно-практическая 

конференция «Загрязнение атмосферы городов», Санкт-Петербург, 2013; семинар по 

изменению климата и изучению внутренних морей Cleamseas, Жерона, Испания, 2014;  

международный конгресс «Санаторно-Курортное лечение», Москва, 2015; совещание-

семинар научных экспертов по вопросам российского сегмента Глобальной рамочной 

основы климатического обслуживания (ГРОКО) в секторе «Здоровье населения», 

Москва, 2016; II международный Байкальский риск-форум, Иркутск, 2018. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 23 работы, в числе которых 7 статей в 

реферируемых журналах из списка, рекомендованного ВАК, 16 -  в трудах 

конференций и тезисов докладов.   

 

Личный вклад автора 

• Определяющая роль в работах по оценке информативности 

биометеорологических индексов, по созданию и тестированию системы 

краткосрочного прогноза неблагоприятных погодных условий с использованием 

гидродинамической модели WRF-ARW; 

• Определяющая роль в работе по созданию технологии прогноза концентрации 

пыльцы березы с использованием транспортной модели SILAM и 

гидродинамической модели WRF-ARW. 

 Все представленные в диссертации результаты получены лично автором.  
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Основные результаты, выносимые на защиту: 

1. Статистическая оценка информативности биометеорологических индексов и 

метеорологических параметров для людей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в городах, расположенных в различных климатических зонах:  

Москве, Набережных Челнах (центр европейской территории России), 

Мурманске (север) и Кисловодске (юг). Показана слабая статистическая связь 

показателей медицинской статистики с метеорологическими параметрами и 

биометеорологическими индексами (максимальные по модулю коэффициенты 

корреляции |R| = 0,3-0,4). 

2. Регрессионные модели зависимости показателей медицинской статистики и 

метеорологических параметров для оценки влияния погодных условий на людей 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Величина коэффициентов корреляции 

в большинстве рассматриваемых городов R=0,5-0,7, за исключением Мурманска, 

где R= 0,21. 

3. Методика численного прогноза погодных условий, неблагоприятных для людей 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на основе региональной 

гидродинамической модели и регрессионных зависимостей между показателями 

медицинской статистики и метеорологическими параметрами. Показано, что в 

большинстве городов общая оправдываемость прогноза возникновения опасных 

условий для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями составляет 0,84-

0,96. 

4. Методика численного прогноза концентрации пыльцы березы в воздухе для 

людей с аллергическими заболеваниями на основе использования 

гидродинамической и транспортной моделей.  Проведенные эксперименты 

показали, что в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре данные моделирования 

даты начала пыления березы (ошибки составляют +/- 2-3 дня) и  концентрации 

пыльцы близки к фактическим.  
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Глава 1. История изучения влияния погодно-климатических условий на организм 

человека  и сравнительный анализ биометеорологических индексов 

 

Известно, что состояние человека в большой мере зависит от состояния 

атмосферы. Уже более ста  лет ведутся попытки выразить влияние атмосферы на 

комфортность жизни населения в виде единого индекса, называемого индексом 

комфортности или биометеорологическим индексом, вместо физических параметров 

воздуха (температуры, влажности, силы ветра, давления) и химических (концентрации 

загрязняющих веществ) параметров. Некоторые европейские метеорологические 

службы (Германия, Италия, Франция, Швейцария и др..) по данным [Lowe, Ebi, 

Forsberg, 2011] внедрили в ежедневные прогнозы нагрузки погодных условий на 

население с использованием  индексов, состоящих из различных комбинаций 

метеорологических  параметров. Для решения этой важной задачи в России и за 

рубежом предложено достаточно много различных индексов, каждый из которых 

удобен для определенных условий и не универсален. Данная глава посвящена краткому 

анализу известных индексов.  

 В работе [Исаев, 2001] предложена классификация биометеорологических 

индексов по входящим в них метеорологическим параметрам,  но возможны и другие 

их классификации – например, по сезонам, во время которых их целесообразно 

применять или по странам, в которых индексы традиционно используются.  Ниже 

описаны эксперименты, с помощью которых различные  индексы разрабатывались и 

испытывались.  

1.1  Индексы, включающие температуру и влажность воздуха 

Одним из индексов комфортности погодных условий, который объединяет в себе 

совокупное влияние температуры и влажности воздуха, является эффективная 

температура. Эффективная температура как мера ощущения тепла человеком была 

впервые предложена в начале 20 века в работе [Houghton, Yagloglou, 1923]. Для 

определения  численных градаций ощущения тепла человеком были проведены 

лабораторные эксперименты с отобранной группой добровольцев имеющих примерно 

одинаковое ощущение тепла. Они были помещены в камеру, где создавались 

различные комбинации температуры и влажности (0°< t <40 С°, 20%< f <100%) в 

условиях неподвижного воздуха ( v =0 м/c), и определялись по опросам условия 

субъективного  дискомфорта и комфорта. Различные комбинации показаний сухого и 

влажного термометра были нанесены на психрометрические таблицы, по которым 
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были проведены критические линии «комфорта». Точка пересечения этих линий с 

линией точки росы и была определена как эффективная температура всех таких 

комбинаций. В работе [Missenard, 1937] данные психрометрических таблиц были 

преобразованы в регрессионное уравнение вида: 

                   )100/1)(10( 0,4 fttЕТ M −−−= ,                                          (1.1) 

где t – температура воздуха (°С), f -относительная влажность (%). 

мET  на данный момент является одним из наиболее часто употребляемых 

индексов для оценки теплового состояния среды как в масштабах нескольких часов или 

дней, так и в сезонных, годовых и климатических  масштабах. Зона комфорта в 

условиях умеренных широт по значениям эффективной температуры по данным 

[Исаев, 2001] находится в пределах значений индекса 22,5..24,5. 

В работах [Landsberg, 1972; Tromp, 1980] обсуждается применение этого индекса 

только как показателя теплового стресса. При этом в некоторых отечественных работах  

[Исаев, 2001; Кобышева, Стадник, Клюева, 2008] указывается,  что индексы 

эффективных температур  могут использоваться в любое время года, несмотря на то, 

что их испытания проводились только в области положительных температур воздуха. 

В работе [Кобышева, Стадник, Клюева, 2008] упоминается аналогичный индекс 

дискомфорта  для Японии (индекс Кавамутры DIk), который также был  эмпирически 

выведен на основе эффективной температуры:    

                                 5,4136,099,0 ++= dttDIk ,                                         (1.2) 

где t - температура сухого термометра °С, t d - температура точки росы, °С. 

Нормальные теплоощущения человека приходятся на оценки индекса   60< DIk <70. 

Еще один алгоритм расчета эффективной температуры был предложен 

Стедманом [Steadman, 1979(I), 1979(II), 1994].  Для разработки этого индекса были 

проведены лабораторные исследования с использованием широкого ряда 

биометрических измерений,  производившихся  с 1940 по 1994 годы. В основе метода 

лежит скорость охлаждения или нагревания кожи человека за счет конвективного 

теплообмена. Сопротивляемость организма окружающей среде зависит от физических 

особенностей человека. Поэтому алгоритм разработан для "среднего" человека, т.е. 

взрослого человека  ростом 170 см, массой 67 кг, одетого по погоде. При этом скорость 

ветра равная 2,5 м/с  и атмосферное давление 1013 гПа поддерживались постоянными. 

На основе этой модели Стедменом была выведена эмпирическая  формула для расчёта 

эффективной температуры:    
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                                   2)(016,0*994,0719,2 ds ttЕТ ++=     ,                                 (1.3) 

где t - температура воздуха (ºС), dt  - температура точки росы (ºС). 

Градации термической опасности по значениям sET  считаются следующим 

образом: <18 – минимальная, 18..22 средняя, 23..28 – высокая, >28 экстремальная. 

Эта формула широко используется в различных странах мира. Например, на сайте 

австралийского метеорологического бюро http://www.bom.gov.au/ размещается 

информация для 35 городов страны о патогенности фактических погодных условий на 

основе индекса sET . 

Еще одним индексом, учитывающим влияние температуры и влажности воздуха, 

является индекс Humidex (Hm). Он был разработан в канадской службе по мониторингу 

окружающей среды Мастертоном и Ричардсоном [Masterson, Richardson, 1979] и 

используется в метеорологической службе Канады для оценки комфортности погодных 

условий в летнее время. Он рассчитывается по следующей формуле: 

          












−+=









−

10*11.6*5555.0
1

16.273
1*7530.5417

dtetHm ,                             (1.4) 

где  t – температура воздуха (°С), dt  - точка росы, (К), е- давление водяного пара 

(гПа). 

Информация с градациями комфортности погодных условий по индексу Hm с 

прогнозом на 3 суток приводится на сайте http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/. В работе 

[Smoyer-Tomic, Rainham, 2001] показана высокая корреляция индекса Hm с 

дополнительной смертностью в городах Торонто, Ист-Йорк,  Йорк и  Скарборо  в 

период с 1980 по 1996 год. На основе этого исследования было выявлено, что в 

Торонто в среднем ежегодно наблюдается 2 дня со значением Hm в  40-45°. Именно 

этот диапазон значений и продолжительность воздействия  были предложен к 

рассмотрению для описания волн жары в Канаде. 

Для количественного определения теплового перегрева во многих странах 

[Epstein, Moran, 2006; Martinez, Imai, Masumo, 2011] иcпользуется WBGT (Wet-bulb 

Globe Temperature). Этот индекс является функцией от температуры сухого термометра 

( сухt ), температуры смоченного термометра ( влt ) и температуры излучения ( излt ), и для 

оценки теплоощущения человека внутри зданий имеет следующий вид:  

                            WBGT= 0.7 влt +   0.3 излt ,                                                (1.5) 

http://www.bom.gov.au/index.shtml?ref=logo
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/
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вне зданий с солнечной нагрузкой:  

                          WBGT= 0.7 влt + 0.1 сухt  +0.2 излt ,                                      (1.6) 

Категории опасности в зависимости от значений WBGT представлены в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1  

Опасность теплового стресса по значениям индекса WBGT 

WBGT Опасность теплового стресса 

<18 Низкая (зона комфорта) 

18 - 22.9 Средняя 

23 – 28 Высокая 

>28 Очень высокая 

 

Этот индекс используется качестве индикатора теплового стресса в Японии. 

Прогноз степени комфортности погодных условий предоставляется для 5 

муниципалитетов, при этом для каждого разработаны свои значения пороговых 

нагрузок. Они показаны в табл.1.2. В трех областях для определения тепловой нагрузки 

рассматриваются только значения температуры воздуха в 5 градациях. Для префектуры 

Айчи используется система «светофора» (для обозначения степени опасности 

постепенное нарастание окраски территории на картах от синего цвета к красному), для 

префектуры Саитама оценка тепловых условий дается в 5 категориях нагрузки в 

зависимости от значений температуры воздуха 

(спокойно/внимание/осторожно/опасно/экстремально опасно) [Martinez, Imai, Masumo, 

2011]. 

 Для трех других областей в оценке нагрузки используется единый критерий: 

одновременное превышение значений индекса WBGT порога в 28° и температуры 

воздуха 31°С.  
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Таблица 1.2  

Критерии теплового воздействия  в некоторых японских городах [Martinez, Imai, 

Masumo, 2011] 

Город  (префектура) Пороги тепловой нагрузки 

Кусацу (Шига) (WBGT>28°) + (t > 31°С) 

Кумагая (Саитама) Спокойно:                      t < 21°С; 

Внимание:                      t > =21°С; 

Осторожно:                    t > =25°С; 

Опасно:                           t > =28°С; 

Экстремально опасно:   t > =31°С. 

Таджими (Джифу) (WBGT>28°) + (t > 31°С) 

Обу (Айчи) Категории опасности/условия: 

Спокойно:         t < 21°С; 

Внимание:         t > =21°С; 

Осторожно:       t > =25°С; 

Опасно:              t > =28°С; 

Экстремально опасно: t>=31°С 

Масида (Токио) (WBGT>28°) + (t > 31°С) 

 

1.2. Индексы, учитывающие температуру воздуха, влажность и ветер 

В отечественной практике также применяется так называемая эквивалентно-

эффективная  температура, которая характеризует ощущение тепла человека в тени 

[Айзенштат Б.А., Айзенштат Л.Б., 1974]. Изначально оценки  выполнялись по 

номограмме для раздетого и одетого человека, имеющей 3 входных параметра: 

температуру воздуха (t, °С), температуру смоченного термометра ( влt ,°С) и скорость 

ветра. Номограмма создавалась на основе многолетних метеорологических наблюдений 

автора в Средней Азии. 

Результаты были получены при следующих условиях:  скорость ветра не 

превышала 5 м/с, температура воздуха находилась в диапазоне 0..+40°С. В дальнейшем,  

на основе номограммы  автор предложил следующую формулу для расчета 

эквивалентно-эффективной  температуры:  

     [ ] ( ) ( )[ ]
( )( )[ ] )1(0167,06,360008.00015,0

1622,06,36385,0)1(*003,01 59,0

ftv
vtvftЕЕТ A

−−−+
+−+−−−−=                            (1.7) 
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где t  - температура воздуха, °С; v -скорость ветра, м/с, f - относительная 

влажность, %. 

Зона комфорта по значениям эквивалентно-эффективной температуры находится 

в пределах  значений индекса  17,3…21,7. 

Для оценки теплоощущений одетого человека в [Бутьева, Овчарова, 1980] 

предложена формула нормальной эквивалентно – эффективной температуры: 

                                  ,7*8,0 += AEETNEET                                                   (1.8) 

Американскими специалистами по отоплению и вентиляции, в 1923 – 1924 гг. было 

разработано учение об эффективных температурах (на основании многочисленных опытов 

в психрометрических камерах) и предложены границы комфортных условий от +17,2 до + 

21,7º. Учитывая более северное расположение территории России и акклиматизацию 

жителей,  отечественные ученые приводят другие границы температур комфорта: по 

данным [Бокша, Богуцкий, 1980] комфортными температуры считаются в пределах от 

+16,5 до + 20,7о;  по данным [Головина, Трубина, 1997]:  от +12,1 до + 24о.  

На основе исследований Миссенарда [Missenard, 1937], в которых 

рассматривались совокупное влияние температуры и влажности воздуха в жарких 

условиях,  чтобы расширить ее применение для условий холода в работе [Hentschel, 

1986] формула была доработана включением в расчет влияния ветра. При этом 

исследования были аналогичны экспериментам Айзенштата, только верхний предел 

скорости ветра составлял 7 м/с. Таким образом, формула приобрела вид: 

             )01.01(29.0
)1.4v1/(1.760.0014f-0.68

t3737 0.75 ftEETн −−
++

−
−= ,          ( 1. 9) 

где t  - температура воздуха, °С; v -скорость ветра, м/с, f - относительная 

влажность, %. 

Зона комфорта по значениям эквивалентно-эффективной температуры находится 

в пределах  значений индекса  17,2…21,7. В работе [Li, Chan, 2000] описано, что в 

Гонконге верхняя граница комфортных пороговых среднесуточных значений нEET  

97,5‰, нижняя граница-2,5‰. На примере Гонконга показана связь этого индекса с 

показателями смертности. В частности, в период с 1986 по 1995 гг. максимальная 

месячная смертность приходилась на февраль, и именно в этот месяц наблюдались 

значения индекса нEET  <1 ‰. В то же время небольшой максимум смертности 

отмечался в июле, когда  значения индекса заметно превышали пороговые: нEET >99 

‰. Что позволяет говорить об информативности и возможности применения этого 
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индекса, как в теплое, так и в  холодное время года. В данном исследовании также 

показано, что в летнее время (май-сентябрь) среднегодовое значение нEET  и 

среднегодовой ежедневный максимум растет на 0, 25º и 0,15º за десятилетие с 1983 по 

2005 год соответственно. Такие тенденции, по-видимому, связаны с ростом 

температуры воздуха, а также снижением скорости ветра за счет высокой плотности 

городской застройки [Weiwei et al., 2011].  Дополнительные смерти, связанные с 

жаркой погодой происходят в условиях, когда максимальное ежедневное значение 

нEET  превышает 26º. В зимнее время (ноябрь-март)  среднегодовое значение нEET  и 

среднегодовой ежедневный минимум увеличиваются на  1,05 º и 1,15 º за десятилетие 

(в период 1983-2005). В холодную погоду дополнительная смертность выявлена при 

суточном минимуме менее 14 º. 

 

1.3. Индексы, включающие температуру воздуха и  ветер 

Совокупное влияние температуры воздуха и скорости ветра выражено в ряде 

индексов ветрового охлаждения.  

Впервые индекс ветрового охлаждения был предложен в работе [Siple, Passel, 

1945]. Рассмотрим теоретическую основу этого индекса. Тело человека теряет или 

приобретает тепло путем конвекции, теплопроводности, излучения и испарения. В 

случае сухого тела, только конвективные потери значительной степени зависят от 

движения окружающего воздуха. Скорость, с которой тело отдает тепло за счет 

конвекции от поверхности определяется законом  теплопроводности, с  

соответствующим коэффициентом: 

                                             )( tthq s −= ,                                                            (1.10) 

Где q - поток тепла ( 2/мВт ), h - коэффициент теплопроводности воздуха 

( 2/мВт * ºС), st  - температура поверхности кожи (ºC), t - температура воздуха (ºС). 

Коэффициент теплопроводности является функцией скорости ветра, формы и 

размера тела, а также физических характеристик среды (воздуха): 

                                     3
1

)()(
k

CVdC
k

hd pn µ
µ
ρ

= ,                                                  (1.11) 

где  h -коэффициент теплопроводности ( 2/мВт *С), d  -  характерный диаметр 

объекта (головы человека или предплечья) (м), V-скорость воздуха около объекта (м/с), 

C  и n  являются параметрами, которые определяются экспериментально; k , ρ , µ , pC  
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соответственно  теплопроводность ( 2/мВт *ºС), плотность (кг/ 3м ), вязкость (кг /м*с) и 

теплоемкость (кДж/кг°С)  воздуха при  средней температуре поверхности кожи и 

воздуха 
2

tts + . 

Измерения скорости охлаждения в сухой атмосфере проводились с 

использованием «термометра относительного комфорта», разработанного Сайплом. Он 

представлял собой цилиндрический контейнер 14,9 см в длину и  5,73 см в диаметре 

(аналог предплечья человека) с термометром в центре. Цилиндр был заполнен 0,250 кг 

воды и поставлен на крышу палатки. Термометр был установлен на расстоянии 60 см 

для измерения температуры окружающей среды.  Для измерения скорости ветра был 

использован чашечный анемометр. Скорость охлаждения при данной скорости ветра 

определяется путем деления теплоты плавления 0,250 кг льда на время, необходимое 

для замерзания  воды. Во время экспериментов температура воздуха была 

зарегистрирована в диапазонах -20..-40°С. Данные экспериментов  были 

аппроксимированы  уравнением для определения скорости охлаждения h : 

                             vvh −+= 1045.10 ,                                                          (1.12) 

А индекс ветрового охлаждения по Сайплу (WCIs) приобрел вид: 

                      )33)(1045.10( tvvWCIs −−+= ,                                               (1.13) 

где t  – температура среды, °С, v  – скорость ветра, м/c, а температура 

поверхности кожи была принята равной 33°С. 

Аналогичные исследования при тех же температурах, но уже в лабораторных 

условиях, были проведены Куртом, но форма объекта в этих экспериментах имела 

сферическую форму (аналог головы человека). Согласно [Court, 1948], формула для 

определения индекса ветрового охлаждения по Курту имеет следующий вид: 

                        )33)(9,109( tvvWCIc −−+= ,                                              (1.14) 

где t  – температура среды (°С), v  – скорость ветра (м/c), а температура 

поверхности кожи была принята равной 33°С. 

Также известен индекс ветрового охлаждения Хилла [Hill, Angus, Newbold, 1958], 

который в лабораторных исследованиях (-40° <t<0°С) рассчитал потери тепла 

единичного открытого участка кожи при температуре  человеческого тела 36,6 °С: 

                            )6,36)(47,013,0( tvWCIh −+= ,                                       (1.15) 

где t   – температура среды (°С), v – скорость ветра (м/c). 

Еще одним индексом, служащим для оценки суровости зимних условий, является 
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индекс Бодмана (S),  характеризующий «жесткость» зимней погоды в условных 

единицах по шкале баллов «жесткости» (табл.1.3). В основу расчетов было принято 

время, необходимое для охлаждения сосуда с водой, от температуры +30 0С до +20 0 С. 

Баллы рассчитывались по формуле: 

 

                    ),272,01(*)04,01( VtS +−=                                                     (1.16) 

где: t – температура воздуха, 0С; V – скорость ветра, м/с. 

Однако, как показали исследования [Назарова, 1959; Клюкин, 1963] баллы 

«жесткости погоды» по Бодману, при одном и том же балле и одной и той же скорости 

ветра, дают большой диапазон расхождения температур: при 3-х баллах «жесткости» и 

скорости ветра 3м/с температура воздуха может изменяться от – 23,0 оС до – 44,9 оС. В 

работе [Осокин, 1968] попытался уточнить формулу, введя дополнительные 

коэффициенты и изменив константы перед температурой и скоростью ветра. В 

результате была получена формула: 

S = (1 – 0,06t)(1 + 0,20v)(1 + 0,0006Hk)HbAc,                                        (1.17) 

 

где: Hk – абсолютная высота местности, м; Hb – коэффициент, учитывающий 

влияние относительной влажности; - Ac - коэффициент, учитывающий роль суточных 

амплитуд температуры. 

Для определения коэффициентов им были составлены таблицы. Однако, по 

данным [Андреев, 2005] расчет по этой формуле «жесткости погоды» в январе показал 

следующие баллы:  в  Москве – 2,7; в Кисловодске – 2,2; в Теберде – 2,9. В результате 

во всех трех пунктах «жесткость погоды» одинакова (так как от 2,1 до 3-х баллов зима 

умеренно - суровая). На самом же деле зимы в Кисловодске и Теберде гораздо менее 

суровы, чем в Москве. Следовательно, введенные Осокиным в формулу Бодмана 

константы и коэффициенты не отражают реальной погодной ситуации, поэтому для 

расчетов «жесткости погоды» наиболее применима формула Бодмана в 

первоначальном виде. 
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Таблица 1.3 

Шкала Бодмана для характеристики зимнего периода 

Балл «суровости»  S Характеристика зимы 
Менее 1 Несуровая, мягкая. 

1 - 2 Мало-суровая 
2 – 3 Умеренно - суровая 
3 – 4 Суровая 
4 – 5 Очень суровая 
5 - 6 Жестко - суровая 

Более  6 Крайне - суровая 
 

1.4. Индексы, учитывающие температуру, влажность и облачность 

Реакция организма человека на воздействие погоды может проявляться 

мгновенно или пролонгировано, а продолжаться несколько часов, суток и дней. В 

конце 20 века стали разрабатываться индексы,  которые учитывают эффект накопления 

негативного влияния метеорологических условий. Одним из таких показателей 

является индекс теплового стресса  HSI  (Heat Stress Index), созданный для 

определения тепловой нагрузки в летнее время года [Kalkstein, 1996; Watts, Kalkstein, 

2004]. Отличительной особенностью этого индекса является учет ряда переменных, 

которые, так же как и основные метеорологические параметры, могут влиять на 

теплоощущение. В качестве таких показателей использовались  балл облачности  и 

интенсивность солнечной радиации. Кроме того, ни один из разработанных ранее 

индексов, не учитывает аккумуляцию негативного воздействия тепла в течение какого-

то периода, например, нескольких дней. Расчет HSI  производится авторами для 

каждой декады теплого периода года (1-10, 11-20, 21-31 мая, и т.д. до сентября). 

Десятидневный интервал выбирался для того, чтобы учесть  изменчивость погодных 

условий декад в начале и в конце теплого периода.  

              )1(minmax CCmeancDCDDETsETsHSI −++++= ,                                (1.18) 

Где minETs - минимальное значение эффективной температуры по Стедмену  за 

сутки (рассчитывается по формуле Х); maxETs  - максимальное значение эффективной 

температуры за сутки; CDD – суммарное количество градусов почасовых значений 

эффективной температуры за сутки, превышающих значение 18,3º,  (CDD = ∑ (
i

SET -

18,3), где i=1, 2..24); CCmean - балл облачности в октантах (осредненный с 10:00 по 
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18:00); cD  - число дней сильной жары за декаду. Днем сильной жары при этом 

считается тот день, когда  maxSET   для всей декады выше среднего значения на  1 СКО.  

Степень опасности погодных условий по значениям HSI  определяется 

следующим образом:  9.6-10- экстремальная, 9.0-9.5 -высокая, 7.0-8.9 – средняя, 4.0-6.9 

– низкая, 0.0-3.9 – опасности нет.  

Этот индекс используется в университете г.Кент (штат Вашингтон, США) для 

прогноза комфортности погодных условий для 50 штатов страны 

(http://sheridan.geog.kent.edu/hsi/hhs.html). 

В таблице 1.4 представлены диапазоны метеорологических и физиологических 

параметров, которые использовались  авторами при разработке  рассмотренные выше 

индексов. 
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Таблица 1.4 

Диапазоны метеорологических и физиологических параметров, которые использовались при разработке индексов комфортности 

Индекс Диапазоны метеорологических величин Другие 
метеорологические 

параметры 

Физиологи-
ческие 

параметры 

    Размерность 
t ,°C f ,% v , м/c p , гПа 

Эффективная 
температура по 
Миссенарду ( мET ) 

0°< t <+40°C 20%< f <100%,  0 м/c    (°) градусы 
эффективной 
температуры 
( мET ) 

Эффективная 
температура по 
Стедмену ( сET ) 

  v =2,5 м/с p =1013 гПа   (°) градусы сET  

Hm (Humidex) теплое время года   °С 
WGTB все сезоны года излt   °С 
Эквивалентно-
эффективная         
температура по 
Айзенштату( аEET ) 

0°< t <+40°C  v <5 м/с    (°) аEET  

Эквивалентно-
эффективная         
температура по 
Григорчуку ( нEET ) 

  v <7 м/с    (°) нEET  

Ветровой индекс  
охлаждения  
Сайпла ( sWCI ) 

-40°< t <-20°C,      skint =33°C Вт/м 2  

Ветровой индекс  
охлаждения  
Курта ( cWCI ) 

     skint =33°C Вт/м 2  
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Продолжение таблицы 1.4  
 

Ветровой индекс  
охлаждения Хилла 
( hWCI ) 

     bodyt =36,6°C Вт/м 2  

HSI (Heat stress 
index) 

территория США, теплое время года (май-сентябрь) балл облачности 
10:00-18:00 

 Баллы (0-10) 

Индекс патогенности 
погоды (ИПП) 

все сезоны года атмосферное 
давление, балл 
нижней 
облачности, 
солнечная 
радиация, осадки, 
содержание 2O , 
осадки, 
гелиомагнитная 
активность 

 Баллы (0-1) 

t  - температура воздуха, °С; v -скорость ветра, м/с; f - относительная влажность, %; p - атмосферное давление , гПа; skint - температура 

поверхности кожи человека; bodyt - температура тела человека, излt - температура излучения.
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1.5. Интегральный индекс патогенности погоды 

Индекс, учитывающий не только погодные условия, разработан в Пятигорском 

институте курортологии при участии ФГБУ «Гидрометцентр России», Института 

физики атмосферы им. Обухова РАН и Северо-Кавказского метеоагенства [Поволоцкая 

и др., 2010] для оперативного медицинского прогноза на курортах Кавказских 

Минеральных Вод. Интегральный индекс патогенности погоды (ИПП) рассчитывается 

по формуле: 

(1.19)             ]/n, )(Аk(ИИЗАk(pr)k)(Ok(f)k)EET(ek(UVI)k
(N)k(v)k)p(k)p(k)t(k)t(k)t(k )(EETk [

р15B141321211A109

87клим6мс5вс4клим3мс2н1

++++++++
+++∆+∆+∆+∆+∆+= Пki

 

где: П  – подтип погоды, который оценивается в зависимости от типа  

атмосферной циркуляции. В принятой на курортах Кавказских Минеральных Вод 

классификации выделяют следующие подтипы погоды: А – антициклонический: Б – 

циклонический; В – фронтальный;  

нЕЕТ  – эквивалентно-эффективная температура (формула 8); мсt∆  – межсуточная 

изменчивость температуры воздуха (°С); 

 климt∆  – отклонения температуры воздуха от средней климатической нормы для 

данного дня или промежутка времени (°С); 

 всt∆  – среднесуточная амплитуда температуры воздуха, (°С); 

 мсp∆  – межсуточная изменчивость давления воздуха,  мм рт. ст.; 

 климp∆  - отклонения давления воздуха от средней климатической нормы, мм 

рт.ст.;  

v  –скорость ветра в м/с;  

N – площадь покрытия небосвода нижней облачностью в баллах; 

  UVI  – глобальный ультрафиолетовый индекс  ультрафиолетовой солнечной 

радиации (УФ-В); 

 )EETe( н+ – комплексы упругости водяного пара (в гПа) и нЕЕТ , лимитирующие 

физиологические нагрузки на метеочувствительных больных (явления атмосферной 

«духоты», перегрева, переохлаждения  и др.); 

 f  – относительная влажность воздуха, %;  

2O  – весовое содержание кислорода в приземной атмосфере в г/м3; 

 pr  – количество осадков, мм; ИЗА   – индекс загрязнения атмосферы; 
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 рА – индекс гелиогеомагнитной  активности; 

 n  – число рассмотренных медико-метеорологических и космических модулей 

(n=15). 

ik  -  интегральный индекс патогенности погоды, который рассчитывается как 

усредненная величина индексов патогенности, определенных для различных медико-

метеорологических и космических модулей (k1; k2; k3; k4 и т.д.). Величины ik , k1; k2; k3; 

k4…kn изменяются от 0 до 1. 

 

Величина ИПП изменяется от 0 до 0,94, что позволяет ввести различные градации 

ИПП, которые согласуются с принятыми в медицине критериями физиологического 

воздействия на организм человека: индифферентное (0-0,25), слабое (0,26-0,45), 

умеренное (0,46-0,65), резкое (0,66-0,80), чрезмерно резкое (выше,0.81).  

В таблице 1.19 представлена сводная информация о системах предупреждения о 

волнах жары в различных странах. Информация о системах предупреждения о волнах 

жары приведена по данным [Lowe, Ebi, Forsberg, 2011]. 
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Таблица 1.5 

Описание систем предупреждения о волнах жары в различных странах   

Страна Индикатор 
жарких 
условий 

Пороговые значения индикатора Заблаговре
менность 
прогноза 

(дни) 

     Год 
введения 

Организация, 
предоставляющая прогноз 

Бельгия 
 

maxt ,  mint  maxt ≥ 30ºC + mint ≥ 18ºC 
(в течение 3 суток) 

3 2008 Королевская обсерватория(г.Уккел) 

Великобритания maxt , mint  maxt ≥ 30ºC + mint ≥ 15ºC 
(в течение 2 суток) 

3 2010 Метеорологический офис 
Великобритании (Met office) 

Венгрия срt  срt >26.6 ºC 
(в течение 3 суток) 

2 2006 Метеорологический центр Венгрии 

Германия  
индекс PT 

Опасно: PT≥ 32 ºC; 
Экстремально опасно: PT≥ 34 ºC 

2 2008 Центральный немецкий 
метеорологический центр (German 
weather service) 

Голландия 
 

maxt  maxt >27 ºC (более 5 суток) 1 2007 Метеорологический центр 

Гонконг, 
(Китай) 

 

 
HEET  

 

летом опасность при нEET >97,5‰ 

зимой нEET <2,5‰ 

5 1997/1998 Hong Kong observatory 

Испания 
 

maxt ,  mint  Пороговые значения 
определяются, как 95 ‰ от предыдущей 
волны 

         5 2011 Испанское метеорологическое 
агентство(координируется 
министерством здравоохранения) 

Италия 
 

индекс SET   5,275.25 max ≤≤ АТ : 
дополнительная смертность 10-20%; 

5,395.27 max ≤АТ : 
дополнительная смертность >20% 

3 2009 Метеорологическая служба 
Департамента гражданской защиты, 
Министерство здравоохранения 

Канада mH  mH >46° 1  Метеорологическая служба Канады 
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Продолжение таблицы 1.5 

 
Македония 

 

maxt  Для каждого из месяцев теплого 
сезона (с мая по сентябрь) введены свои 
пороги maxt  

2 2011 Метеорологическое агентство 
Македонии 

Португалия 
 

maxt , mint , 
 
 

6 дней maxt - срtmax_ >5 ºC, 
где срtmax_ - среднее за период 1961-1990 
 

3 
 

2010 Оперативная группа по здоровью  
 (Operation group health) 

Румыния 
 

maxt  maxt >35-38 ºC 2 2008 Национальный институт 
метеорологии и гидрологии 

США HSI  
 

HSI >9 1  Государственный университет 
г.Кент (штат Вашингтон, США) 

Франция 
 

HSI   HSI ≥ 41 º 5 2010 Французская метеослужба  
(Meteo France) 

Швейцария 
 

HI Опасность при HI>90 º (F) 1 2007 Швейцарская служба погоды  
(Meteo Swiss) 

Япония WGTB 
 

(WBGT>28°) + (t > 31°С) 1   

maxt - максимальное значение температуры воздуха за сутки(ºC); mint - минимальное значение температуры воздуха за сутки(ºC); срt - 

среднесуточное значение температуры воздуха (ºC). 
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1.6. Использование биометеорологических индексов для оценки динамики погодно-

климатической комфортности на территории России 

Наблюдаемое и прогнозируемое изменение климата влечет повышение актуальности 

исследований динамики погодных и климатических условий на конкретных территориях. 

При этом все более важным становится изучение динамики влияния этих изменяющихся 

условий на жизнедеятельность человека с точки зрения комфортности проживания 

[Freitas, 2003; WHO, 2011].  Последствия ожидаемого изменения климата на условия 

проживания людей могут быть как положительными, так и отрицательными. С одной 

стороны – смягчение суровости климата, с другой – отрицательные последствия, 

например, при возможной деградации мерзлоты [Золотокрылин, Кренке, Виноградова, 

2012]. Будем понимать под термином «погодно-климатическая комфортность» 

обобщенную характеристику состояния окружающей среды, оказывающей влияние на 

здоровье человека, условия его проживания и трудовой деятельности.  

Изучение динамики погодно-климатической комфортности, главным образом, 

требуется для своевременной оценки неблагоприятных ситуаций с целью сохранения 

здоровья и жизни человека путем принятия необходимых предупредительных мер.  

Для исследования погодно-климатической комфортности возможно использовать  

биометеорологические индексы, которые позволяют учитывать влияние нескольких 

погодных и климатических факторов, а также их взаимосвязи.  

Как уже упоминалось в п.1.1, одним из наиболее часто употребляемых индексов для 

оценки комфортности среды в сезонных, годовых и климатических масштабах является 

эффективная температура ( мET ).  

На основе разработанных в [Исаев, 2001] категорий тепловой/холодовой нагрузки в 

зависимости от значений индекса эффективной температуры при исследовании 

предлагается классификация степени погодно-климатической комфортности по критериям 

физиологического воздействия на человека в пяти градациях: комфорт – условный 

комфорт – условный дискомфорт – дискомфорт – экстремальный дискомфорт (см. 

табл.4.1).  
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Таблица 1.6  

Категории теплоощущения, нагрузки на организм  и степень погодно-климатической 
комфортности в зависимости от значений индекса мET   

 

В качестве необходимых полей метеорологических элементов для расчета степени 

комфортности и ее изменений по значениям индекса эффективной температуры были 

использованы данные с 1980 по 2050 гг.:  

• для периода 1980-1995 – NCEP Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) 

[Saha et al., 2010], пространственное разрешение 0,3125°×0,3125°;  

• для периода 2000-2015 – NCEP FNL Operational Model Global Tropospheric 

Analyses [NCEP, 1999], пространственное разрешение 1° × 1°;  

• для периода 2020-2050 гг. – данные расчетов по климатической модели 

Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН (RCP8.5 – самый 

«жесткий» сценарий и RCP4.5 – «мягкий» сценарий) [Volodin, Diansky, 2013], 

пространственное разрешение 2°×1,5°. 

На рис. 1.1-1.4. приведены результаты расчетов погодно-климатической 

комфортности на территории России в период с 2000 по 2015 гг. по значениям индекса 

эффективной температуры в январе, апреле, июле и октябре. В зимнее время на большей 

части территории России характерные  погодные условия с 2000 по 2015 гг. можно 

охарактеризовать как дискомфортные и экстремально дискомфортные. Исключение 

составляют европейская территория России (кроме Мурманской области), где 

наблюдались условно-дискомфортные условия. И, особенно, юг европейской территории, 

° мET  Теплоощущение Нагрузка Степень комфортности 

≥+30 Очень жарко Сильная Дискомфорт 
+24..+30 Жарко Умеренная Условный дискомфорт 
+18..+24 Тепло Комфортно Комфорт 
+12..+18 Умеренно тепло Комфортно Условный комфорт 
+6..+12 Прохладно - Условный комфорт 

0..+6 Умеренно 
прохладно 

- Условный комфорт 

-12..0 Холодно Умеренная Условный дискомфорт 
-24..-12 Очень холодно Сильная  Дискомфорт 
-30..-24 Крайне холодно Очень сильная Экстремальный 

дискомфорт 
≤-30 Крайне холодно Чрезвычайно высокая 

угроза обмораживания 
Экстремальный 

дискомфорт 
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где в зимнее время условно комфортно.  Причем, юг европейской территории отличается 

такими условиями и в весеннее и в летнее время, а осенью (рис.1.4.) условия и вовсе 

считаются комфортными. На остальной территории России степень комфортности в 

весеннее и летнее время практически одинаковая: европейская территория России и юго-

восточная Сибирь отличаются  условно-комфортными условиями, степень дискомфорта 

увеличивается на северо-восток. Только в июле область дискомфортных условий на 

северо-востоке страны менее обширна. 

 

 

Рис. 1.1. Степень погодно-климатической комфортности в январе (2000-2015 гг.) 

 

 

Рис. 1.2. Степень погодно-климатической комфортности в апреле (2000-2015 гг.) 
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Рис. 1.3. Степень погодно-климатической комфортности в июле (2000-2015 гг.) 

Наименьшие контрасты степени комфортности на территории России наблюдаются 

в октябре: условия характеризуются как условно-комфортные, на юге ЕТР – как 

комфортные.  

 

 
Рис. 1.4. Степень погодно-климатической комфортности в октябре (2000-2015 гг.) 

Стоит отметить, что полученные результаты согласуются с  районированием России 

по природным условиям жизни населения [Золотокрылин, Кренке, Виноградова, 2012] 

(рис.1.5), согласно которому на территории России также можно выделить наиболее 
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благоприятную зону – черноморское побережье Кавказа. Совпадают также зоны 

дискомфорта в зимнее и в весеннее время с неблагоприятными зонами.  

Стоит отметить, что подход [Золотокрылин, Кренке, Виноградова, 2012] включал в 

себя анализ  целого комплекса факторов: астрономического (долгота дня в начале января), 

радиационного (период с недостатком/избытком УФ радиации в году, холодового (сумма 

отрицательных температур воздуха, продолжительность периода с температурой ниже -

30°С, продолжительность отопительного периода), мерзлотного (мощность сезонно-

талого слоя), теплового (продолжительность безморозного периода и сумма температур 

выше +10°С), ветрового (индекс охлаждения Хилла), изменчивости атмосферного 

давления). Рассматривались также азональные факторы: абсолютная высота местности, 

заболоченность территории и повторяемость стихийных явлений. 

 
Рис.1.5. Районирование территории Российской Федерации по природным условиям 

жизни населения [Золотокрылин и др., 2012] 

Важной особенностью методики является то, что при расчете теплового  и 

влажностного режимов (в частности индекса ветрового охлаждения Хилла) 

использовались месячные поля температуры воздуха и ветра в узлах градусной сетки 

разрешения 2,5х2.5°  по данным реанализа  NCEP/NCAR  в период 1957-1996 гг. 

 В настоящем исследовании для расчета сезонных значений новых индексов 

патогенности погоды были использованы данные ре-анализа FNL  с пространственным 
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разрешением  1°х1° и дискретностью по времени 6 часов.  Кроме этого, рассматривался 

более близкий к настоящему период 2000-2015 гг.  При этом уровень комфортности 

характерных для каждого района погодных условий рассчитывался для каждого сезона 

отдельно. 

В рамках данного исследования также была проведена оценка динамики 

комфортности погодно-климатических условий на территории России с 1980 г по 2050 гг.. 

Как было указано выше, для периода 1980-1995 были использованы данные  NCEP 

Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) пространственное разрешение 0,3125°×0,3125°;  

2000-2015 – NCEP FNL Operational Model Global Tropospheric Analyses, пространственное 

разрешение 1° × 1°;  для периода 2020-2050 гг. – данные расчетов по климатической 

модели Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН (RCP8.5 – самый 

«жесткий» сценарий и RCP4.5 – «мягкий» сценарий), пространственное разрешение 

2°×1,5°. 

Результаты расчетов с 1980 по 2050 годы показаны на рисунках, где приведены 

градации погодно-климатической комфортности по значениям индекса эффективной 

температуры  с 1980 по 2050 гг. в январе (рис.1.6), апреле (рис.1.7), июле (рис.1.8) и 

октябре (рис.1.9) с шагом 5 лет для территории России в градациях от «комфорта» до 

«экстремального дискомфорта». Анализ динамики значений мET  на территории России 

выявил довольно значительные изменения в степени погодно-климатической 

комфортности.  В целом, в январе (рис.1.6) наблюдается тенденция к изменению степени 

комфортности в сторону комфорта. Особенно это видно на примере центральных районов 

европейской территории России, Южного Урала и южных областей Сибири, где с 1980 

года по 2050 степень комфортности в зимнее время повысилась от дискомфортной до 

условно дискомфортной, а местами и до условного комфорта.  Полученные результаты 

хорошо согласуются с данными [Виноградова, 2009], согласно которым на территории 

России будет наблюдаться уменьшение контрастов климатического дискомфорта.  
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Рис. 1.6. Степень погодно-климатической комфортности в январе с 1980 по 2050 гг.. (85) - 

RCP8.5 – «жесткий» сценарий, (45)  RCP4.5 – «мягкий» сценарий) 
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Рис. 1.7. Степень погодно-климатической комфортности в апреле с 1980 по 2050 гг.. (85) - 

RCP8.5 – «жесткий» сценарий, (45)  RCP4.5 – «мягкий» сценарий) 
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Рис. 1.8. Степень погодно-климатической комфортности в июле с 1980 по 2050 гг.. (85) - 

RCP8.5 – «жесткий» сценарий, (45)  RCP4.5 – «мягкий» сценарий) 
 
 
 
 
 



 

 

39 

Октябрь   
1980 1985 

  
1990 1995 

  
2000 2005 

  
2010 2015 

  
2020 (85) 2020 (45) 

  
2025 (85) 2025 (45) 

  
  



 

 

40 

2030 (85) 2030 (45) 

  
2035 (85) 2035 (45) 

  
2040 (85) 2040 (45) 

  
2045 (85) 2045 (45) 

  
2050 (85) 2050 (45) 

  

 
Рис. 1.9. Степень погодно-климатической комфортности в октябре с 1980 по 2050 гг.. (85) 

- RCP8.5 – «жесткий» сценарий, (45)  RCP4.5 – «мягкий» сценарий) 
 

 
Для детализации анализа изменений степени комфортности в различных 

климатических зонах была рассмотрена межгодовая изменчивость среднемесячных 
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значений индекса эффективной температуры в качественных градациях степени 

комфортности условий в нескольких городах, расположенных в разных климатических 

поясах: Москва, умеренно-континентальный климат; Астрахань, умеренный резко-

континентальный климат; Якутск, резко-континентальный климат; Мурманск, умеренный 

морской климат [Алисов, 1969]. Результаты расчетов приведены на рис. 1.10.    

Согласно рассчитанным данным в Астрахани (рис. 1.10., а) за рассматриваемый 

период XX века зимы были «условно комфортными», в начале XXI века (2000-2005) 

условно дискомфортными, а с 2010 года началась тенденция к потеплению – увеличению 

степени комфортности. Похожая зависимость наблюдается и в летнее время: условно 

дискомфортные условия меняются на комфортные. При этом в период 2020-2050 гг. 

согласно сценарию RCP8.5 наблюдается тенденция к сглаживанию сезонности. В 

переходные сезоны (осень, весна) изменения степени комфортности в 1980-2050 гг. не 

выявлены.  Таким образом, можно говорить, что зимы становятся более теплыми (и 

комфортными), а лето более прохладным и, соответственно, менее комфортным.  

Такие же особенности выявлены и в Якутске (рис. 1.10, г), только в этом городе 

зимы от экстремально дискомфортных к 2020 году становятся условно дискомфортными.  

В Москве (рис. 1.10,б.) за весь рассматриваемый период характерно устойчивое 

сохранение условно комфортных условий в летнее время, при этом зимы до 2020 года 

характеризуются как дискомфортные и условно дискомфортные, весна и осень на границе 

условно комфортных и условно дискомфортных. После 2020 года согласно сценарным 

экспериментам зимы становятся более комфортными, а переходные сезоны, наоборот, 

более дискомфортными.  

Противоположная тенденция к усилению дискомфорта в зимнее время выявлена в 

Мурманске (рис. 1.10, в). До 2015 года включительно в Мурманске не выявлено 

экстремально дискомфортных условий, а в 1995-2005 выделяется период повышения 

степени комфортности до условного дискомфорта. Тогда как после 2020 года согласно 

расчетам зимний период характеризуется как экстремально дискомфортный. Такие же 

зависимости наблюдаются и в переходные сезоны. При этом лето отличается довольно 

ровным ходом комфортности год от года, и условия определяются как условно 

комфортные.  
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а) б) 

 
  
в) г) 

  
 

 
 

Рис. 1.10. Степень погодно-климатической комфортности  в Астрахани (а),  Москве (б),  
Мурманске (в),  Якутске(г) 

 
   

Территория России по погодно-климатической комфортности характеризуется 

значительной неоднородностью, благоприятные условия наблюдаются лишь на 

ограниченной территории. Это обусловлено в большой степени значительными 

изменениями температуры воздуха, которая является определяющим параметром в 

расчете примененного биометеорологического индекса.  

Полученные с использованием данных по сценарию RCP8.5 результаты позволяют 

предположить, что в районах с резко-континентальным климатом ожидается повышение 

комфортности в зимнее время и снижение в летнее. При этом также наблюдается 

тенденция к сглаживанию и практически полному отсутствию сезонного хода 

комфортности. В регионах с умеренно континентальным климатом наблюдается 

тенденция к повышению комфортности зимой, понижению в переходные сезоны и 

практически отсутствием изменений в летнее время. В районах с морским типом климата, 

ожидается снижение комфортности в зимнее время, а также осенью и весной. Эти 

особенности могут быть связаны с изменением влажностного режима, поскольку именно 

увеличение влажности воздуха в холодное время года способствует снижению 

комфортности по рассчитанным значениям индекса эффективной температуры.  
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Полученные результаты могут быть важны для районирования территории России с 

точки зрения комфортности среды обитания населения при планировании 

пространственного и социально-экономического развития России.   

 Выводы из главы 1    

 В главе приведены наиболее известные в мировой и отечественной практике 

биометеорологические индексы и их отличительные характеристики.  

Во многих странах индексы эффективных температур используются в любое время 

года. Но, несмотря на указанные выше преимущества этой группы индексов, существуют 

и ограничения. Градации эффективных температур в литературе приведены для  условий 

умеренного климата. Для других климатических условий, низких или высоких широт, 

критические величины дискомфорта не всегда определены. Кроме того, в этой категории 

индексов не учитывается влияние ветра - что дополнительно ограничивает сферу их 

применения в регионах с частой повторяемостью сильных ветров. Особенностью  

эквивалентно-эффективной температуры ( AEET , нEET ), как и большинства индексов, 

описанных ранее, применяемого для оценки тепловой нагрузки, заключается в том, что 

они не учитывают тепловой баланс человека. Индексы холодового стресса 

( cWCI , hWCI , sWCI ) а также индексы, специально разработанные для определенных 

сезонов года ( HSI ,WBGT) могут использоваться только при определенных диапазонах 

приземной температуры воздуха. Все эти особенности показывают, что рассмотренные 

биометеорологические индексы далеко не универсальны. В связи с большим 

разнообразием биометеорологических индексов и методов их разработки  необходимо 

критически подходить к выбору того или иного индекса в зависимости от 

рассматриваемых задач.  

Также была предложена методика оценки динамики комфортности погодно-

климатических условий на территории России с 1980 г по 2050 гг. с использованием 

индекса эффективной температуры.  

Полученные результаты для «современного климата» согласуются с  

районированием России по природным условиям жизни населения  и позволяют 

предположить, что в будущем на территории России погодно-климатические контрасты 

будут сглаживаться. Наблюдается тенденция к изменению степени комфортности в 

сторону комфорта. Особенно это видно на примере центральных районов европейской 

территории России, Южного Урала и южных областей Сибири, где с 1980 года по 2050 

степень комфортности в зимнее время повысилась от дискомфортной до условно 

дискомфортной, а местами и до условного комфорта. 
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Дополнительно данное исследование может помочь оценить изменение степень 

комфортности погодных условий в будущем, ведь при прогнозируемом изменении 

климата  изменения коснутся не только температуры воздуха, но и влажностного режима    

Материалы данной главы представлены в статьях [А1, А2, А4, А6]. 
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Глава 2. Анализ информативности биометеорологических индексов в 

различных областях Европейской территории России 

Ввиду большого разнообразия индексов, для оценки и прогноза комфортности 

погодных условий  необходимо понимать степень их информативности. Часто для оценки 

комплексного воздействия погодных условий на здоровье населения используют 

различные медицинские показатели, в том числе смертность, заболеваемость, 

госпитализацию [Kalkstein, Davis, 1989; Ревич, Малеев, 2011]. Для этих целей применяют 

метод анализа временных рядов, основанный на сопоставлении ежесуточных показателей 

медицинской статистики с рядами биометеорологических индексов. Так, в работе 

[Almeida, Casimiro, Calherios, 2010]  показано, что в Лиссабоне и в Порту с 2000 по 2004 

гг. повышение эффективной температуры в теплое время года (с апреля по сентябрь) на 1 

° C приводило к увеличению общей смертности на 2,1% , от  сердечно-сосудистых 

заболеваний на 2,4%  и  на 1,7% от болезней дыхательной системы.  В работе  [Weiwei et 

al., 2011] показано, что в Пекине в период 2004-2008 гг. увеличение температуры  воздуха 

на 1°C во время волн жары вызывает увеличение общей смертности населения  старше 75 

лет на 2-5% без запаздывания, а понижение на 1°С во время холодовых волн – на 1-2%, 

причем этот эффект наблюдается с лагом в 9 дней. В [Morgan et al., 2010] на основе 

исследований в Сиднее с 1997 по 2007 год  выявлено, что во время волн жары 

(определяется как превышение 95‰ среднесуточного значения индекса эффективной 

температуры SET   от среднемесячного значения за исследуемый период)  отношение 

рисков (OR) смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 1,07 в сравнении 

с нежаркими днями,  от респираторных заболеваний OR=1,13, причем реакция организма 

происходит без временного запаздывания. Со сдвигом на один день увеличивается 

госпитализация больных с почечной недостаточностью, а также лиц с психическими 

расстройствами.  

Новые исследования фундаментальных механизмов адаптации человека 

свидетельствуют о том, что в основе всех защитных реакций лежит развитие 

антигипоксических механизмов, т.е. механизмов  препятствующих понижению кислорода 

в тканях [Влияние.., 2005]. Это показано на примерах влияния высокой и низкой 

температуры воздуха. Обусловленный  воздействием неблагоприятных погодных 

факторов общий гипоксический синдром, прежде всего, сказывается на реакциях 

сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому для анализа информативности некоторых 

биоклиматических индексов было решено оценить корреляционные связи между 

показателями медицинской статистики (ежедневная смертность и выезды скорой помощи 
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с различными  диагнозами заболеваний сердечно-сосудистой системы) и 

метеорологическими элементами. Этой проблеме посвящена 2 глава диссертации.  

 

2.1 Используемые данные  

В данной главе приведены результаты сопоставления рядов ежедневной 

медицинской статистики с изменением среднесуточных значений метеорологических 

параметров и некоторых биометеорологических индексов посредством 

кросскорреляционного анализа. Целью являлась оценка информативности 

биометеорологических индексов в разных климатических зонах России. Были 

проанализированы данные по северу Европейской территории России (Мурманск), в 

средней полосе (Москва, Набережные Челны) и в районе Северного Кавказа (Кисловодск). 

Выбор данных городов обусловлен наличием данных медицинской статистики в этих 

пунктах.  

 В таблице 2.1 представлена информация по рассмотренным городам и длине рядов 

доступной медицинской статистики. Имеющиеся в нашем распоряжении ряды были не 

одинаковы по длине и содержанию. Так, в Мурманске рассматривались ряды ежедневной 

смертности от инфарктов в  двух возрастных группах: 30-64 и старше 65 лет за 4 года - 

2001-2004 гг.;  в Москве - ряды ежедневной смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний в  двух возрастных группах: 30-60 и старше 60 лет  за 2006-2010 гг., а также 

ежедневные выезды скорой помощи с диагнозами «инфаркт миокарда» и «нестабильная 

стенокардия» в 2009-2012 гг.; в Кисловодске были доступны ряды ежедневных выездов 

скорой помощи с диагнозом «гипертоническая болезнь сердца» для всех возрастных 

категорий за 3 года -2006-2008 гг.. Также  анализировались  ряды  ежечасных выездов 

скорой помощи с диагнозом ишемическая болезнь сердца в 2010-2012 гг. в городе 

Набережные Челны.   

Анализ отношения данных медицинской статистики к численности населения 

рассматриваемых городов позволяет сделать вывод о неоднородности исследуемых 

данных. В частности, Кисловодск характеризуется довольно высоким отношением  числа 

выездов скорой помощи к количеству проживающего населения. Этот параметр на 

порядок выше, чем в других городах. Объясняется этот факт, по-видимому, тем, что город 

является санаторно-курортным, соответственно, в численности Кисловодска не учтен 

процент людей, не проживающих в городе на постоянной основе, но попавших в данные 

медицинской статистики.   
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Таблица 2.1 

Рассматриваемые города и характеристики рядов медицинской статистики 

город Медицинская 
статистика 

период Общее 
количество 

случаев 

Среднее 
число 

случаев 
в день 

Средняя 
численность 
населения в 

рассматриваемый 
период 

(*млн.чел.) 

Отношение 
среднего числа 

выездов/смертности 
к численности 

населения 

Мурманск 
(68°56` с.ш., 
33°05` в.д.) 

Ежедневная 
смертность от 

сердечно-
сосудистых 
заболеваний 

 
2001-
2007 

 
14887 

 
3 

 
0,32 

 
9,4 

Москва 
(55°56` с.ш., 
37°45` в.д.) 

Ежедневная 
смертность от 

сердечно-
сосудистых 
заболеваний 

 
2006-
2010 

 
343266 

 
188 

 
10,54 

 
17,8 

Москва 
(55°56` с.ш., 
37°45` в.д.) 

Ежедневные 
выезды скорой 

помощи,  
диагноз 

«инфаркт 
миокарда» 

 
2009-
2012 

 
63412 

 
43 

 
10,90 

 
3,9 

Москва 
(55°56` с.ш., 
37°45` в.д.) 

Ежедневные 
выезды скорой 

помощи, 
диагноз 

«нестабильная 
стенокардия» 

 
2009-
2012 

 
161816 

 
110 

 
0,51 

 
10,1 

Набережные 
Челны 

(55°42` с.ш., 
52°20` в.д.) 

 

Выезды 
скорой 

помощи,  
диагноз 

«ишемическая 
болезнь 
сердца», 

дискретностью 
1 час 

 
2010-
2012 

 
19533 

 
18 

 
0,51 

 
35,1 

Кисловодск 
(43°09` с.ш., 
42°43` в.д.) 

Ежедневные 
выезды скорой 

помощи, 
диагноз 

«гипертония» 

 
2006-
2008 

 
52984 

 
48 

 
0,13 

 
369,2 

*по данным службы государственной статистики www.gks.ru  
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2.2 Описание рядов медицинской статистики 

Анализ свойств рядов медицинской статистики выявил наличие связи выездов 

скорой помощи/числа случаев ежедневной смертности с днями недели. На рис. 2.1 

представлена спектральная плотность данных медицинской статистики в Мурманске, 

Москве, Набережных Челнах и в Кисловодске.   
Мурманск (смертность) 

 

Москва (смертность) 

 
Москва (выезды СП, «инфаркт миокарда») 

 

Москва (выезды СП, «нестабильная стенокардия») 

 
Набережные Челны (выезды СП) 

 

Кисловодск (выезды СП) 

 
Рис.2.1 Спектральная плотность данных ежедневной медицинской статистики в 

Мурманске, Москве, Набережных Челнах и Кисловодске 
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На рис.2.1. видно, что данные медицинской статистики имеют ритмичность, с пиком 

7 дней. Связано это с особенностью учета поступающих в здравоохранительные 

учреждения нашей страны, когда пациентов, госпитализированных в выходные дни, 

записывают в понедельник. В данных также наблюдаются пики в 3-4 дня, природу 

которых не удалось установить.  В связи с изложенными выше фактами, данные 

медицинской статистики были сглажены методом «скользящих средних» за 7 дней.  

Помимо этого, в рядах из города Набережных Челнах выявлены минимумы выездов 

скорой помощи в ночные часы и максимум в утренние (рис.2.2).  Данная периодичность 

устранялась осреднением за сутки, поскольку в настоящем исследовании сопоставлялись 

ряды среднесуточных значений метеорологических параметров и их комбинаций. 

 
Рис.2.2. Среднее суточное распределение выездов скорой помощи в Набережных 

Челнах (2010-2012) 

Также были проанализированы общее количество случаев смертности/выездов 

скорой помощи по месяцам в различные годы. Показано, что в Мурманске (рис.2.3)  

период с 2001 по 2007 в среднем наблюдается снижение числа смертности от ССЗ в 

летние месяцы и возрастание в сентябре и в январе. При этом в разные годы наблюдаются 

локальные максимумы и минимумы, а также заметная межгодовая изменчивость. 

Например, в 2006 и в 2007 годах практически во все месяцы наблюдалось снижение 

общего числа случаев смертности.  

Похожую особенность имеет распределение смертности от ССЗ и в Москве 

(рис.2.4.). Выделяются резкие пики в июле и августе 2010 года, как относительно 

соответствующих месяцев в другие годы, так и относительно других сезонов 2010 года. 

Выявлено также снижение случаев смертности в сентябре-декабре 2010 относительно 

этого же периода в предыдущие годы – так называемый «эффект жатвы» [Ревич, Малеев, 
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2011] – сдвиг по времени некоторого числа смертей:  из-за неблагоприятных условий 

потенциальные случаи возникновения реакции организма произошли раньше срока.  

  В целом, в Москве небольшой максимум наблюдается в холодное время года, а 

минимум – в летние месяцы. Отсюда следует вывод, что при дальнейшем статистическом 

анализе 2010 год следует рассматривать отдельно – как аномально жаркий и нетипичный.  
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 Рис.2.3. Распределение случаев смертности от ССЗ  в Мурманске по месяцам в различные 

годы (2006-2010) 
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Рис.2.4. Распределение случаев смертности от ССЗ  в Москве по месяцам в 

различные годы (2006-2010) 
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Анализ выездов скорой помощи с диагнозами «инфаркт миокарда» и «нестабильная 

стенокардия» в Москве (рис.2.5. и 2.6.) показал, что летом 2010 года подобных 

максимумов, как в количестве случаев смертности от ССЗ не наблюдается. По-видимому, 

нагрузка на организм человека, страдающего ССЗ, в июле-августе 2010 года была 

настолько сильной, что сразу приводила к летальному исходу.  
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Рис.2.5. Распределение выездов скорой помощи с диагнозом «инфаркт миокарда» в 

Москве по месяцам в различные годы (2009-2012) 

 

В среднем, внутригодовое распределение числа  выездов скорой помощи аналогично 

количеству случаев смертности: увеличение выездов наблюдается в холодный сезон года, 

снижение – в летнее время. Отчасти эту особенность можно объяснить дачным сезоном и 

периодом летних отпусков, когда большое количество людей уезжает за город и 

возможные случаи ухудшения состояния больных, страдающих ССЗ, регистрируются не в 

Москве.  
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нестабильная 
стенокардия
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Рис.2.6. Распределение выездов скорой помощи с диагнозом «нестабильная стенокардия» 
в Москве по месяцам в различные годы (2009-2012) 

 
Большей изменчивостью отличается распределение выездов скорой помощи в 

Набережных Челнах. В среднем, помимо небольшого минимума в летние месяцы, 

снижение числа выездов наблюдается апреле, а максимум приходится на период с января 

по март. В 2010 году суммарное количество зарегистрированных случаев смертности от 

ишемической болезни сердца выше, чем в остальные годы не только в период аномально 

жаркой погоды (июль-август), но и остальные месяцы года. 

ишемическая болезнь сердца

0

100

200

300

400

500

600

700

800

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ко
ли

че
ст

во
 с

лу
ча

ев
/ м

ес
яц

2010 2011 2012 среднее

 
Рис.2.7. Распределение выездов скорой помощи с диагнозом «ишемическая болезнь 

сердца» в Набережных Челнах в различные годы (2010-2012) 
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В Кисловодске также снижение среднего уровня выездов сокрой помощи с 

диагнозом «гипертония» наблюдается в летние месяцы, возрастание – в холодное время 

года с максимумом марте. При этом в 2006 году среднемесячные значения заметно 

превышают аналогичные периоды в 2007 и в 2008 гг.  
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Рис.2.8. Распределение выездов скорой помощи с диагнозом «гипертония» в 

Кисловодске в различные годы (2006-2008) 

 

2.3  Связь метеорологических параметров с показателями медицинской статистики 

Рассмотрим зависимость числа выездов скорой помощи в г. Набережные Челны от 

среднесуточных значений метеорологических величин за весь период с 2010 по 2012 гг. 

(рис.2.9). Максимальное число выездов скорой помощи (25 чел/сут) отмечено при 

атмосферном давлении в диапазоне  970-980 гПа. Это свидетельствует о том, что в г. 

Набережные Челны влияние на людей с ишемической болезнью сердца влияет 

пониженный фон атмосферного давления. Однако при атмосферном давлении 1000 гПа и 

выше – плотность выездов СК остается примерно на одном уровне (17-18 чел/сут). 

Максимум распределения же отмечен при средних многолетних значениях атмосферного 

давления (рис.2.9,а) в диапазоне 1000-1010 гПа. Похожая зависимость числа выездов 

скорой помощи наблюдается и от интервалов температуры воздуха (рис.2.9, в). Анализ 

плотности распределения выездов в различных диапазонах влажности (2.9, б) не выявил 

явной зависимости от этого метеорологического параметра.  

Согласно распределению числа обращений за скорой медицинской помощью 

(чел/сут) с установленным диагнозом «гипертония» в Кисловодске в период с 2006 по 

2008 годы в различных диапазонах атмосферного давления (рис. 2.10, а),  относительной 
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влажности воздуха (рис. 2.10, б) и температуры воздуха (рис. 2.10, в), увеличение 

наблюдается при низких значениях температуры воздуха и постепенно снижается при ее 

повышении.  Обратную зависимость число выездов имеет с относительной влажностью 

воздуха: минимум приходится на периоды с низкой влажностью (40-50%), максимум 

отмечается при высоких значениях. К незначительному увеличению выездов скорой 

помощи также приводит повышенный и пониженный фон атмосферного давления.   
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Рис.2.9  Распределение (синим) и среднее число (черным) выездов в сутки с диагнозом 

«ИБС»  в Набережных Челнах в различных диапазонах: а) давления, б) относительной 

влажности, в) температуры воздуха 
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Рис.2.10.  Распределение (синим) и среднее число (черным) выездов с диагнозом 

«гипертония»  в Кисловодске  в различных диапазонах: а) давления, б) относительной 

влажности, в) температуры воздуха 

Анализ распределения среднего числа случаев смертности от ССЗ в Мурманске  в 

период 2001-2007 гг. в различных диапазонах метеорологических величин выявил 

отсутствие какой-либо зависимости рядов медицинской статистики от разных интервалов 

атмосферного давления (рис.2.11, а), относительной влажности (рис.2.11, б) и 

температуры воздуха (рис.2.11, в). Среднее число случаев варьируется от 3 до 4, тогда как 

ежедневное значение смертности в Мурманске в период с 2001 по 2007 годы составляет 3 
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чел./сутки (табл.2.1.).  В этом случае стоит с осторожностью говорить о 

репрезентативности результатов из-за недостаточного объема данных медицинской 

статистики в Мурманске.  
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Рис.2.11.  Распределение (синим)  и среднее число (черным) случаев смертности в сутки в 

Мурманске от ССЗ  в различных диапазонах: а) давления, б) относительной влажности, в) 

температуры воздуха 

Анализ распределения данных медицинской статистики по ССЗ в Москве показал 

некоторое различие реакций организма человека на погодные условия в зависимости от 

вида статистики. Так, было выявлено, что число случаев ежедневной смертности 

увеличивается при низких значениях относительной влажности (рис.2.12, б). Число 
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случаев в сегменте относительной влажности ниже 50% увеличивается в 1,5-2 раза 

относительно средних значений. Противоположная зависимость от диапазонов влажности 

воздуха наблюдается у рядов выездов скорой помощи, особенно ярко она проявляется в 

увеличении обращений за скорой помощью с последующим диагнозом «нестабильная 

стенокардия» при повышении относительной влажности (2.14, б).  
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Рис. 2.12.  Распределение (синим) и среднее число (черным) случаев смертности в сутки в 

Москве от ССЗ  в различных диапазонах: а) давления, б) относительной влажности, в) 
температуры воздуха 

 

Различный тип распределения случаев смертности и выездов скорой помощи 

наблюдается и при анализе интервалов температуры воздуха. Так, количество случаев 

смертности отмечается при высоких значениях температуры воздуха, возрастание кривой 
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смертности начинается в сегменте температуры воздуха выше +20 градусов (рис.2.12, в), 

при этом число выездов скорой помощи в диапазонах высоких температур сокращается 

(рис.2.13, в), (2.14,в). 

Данные различия могут определяться, во-первых, разной длиной рядов имеющейся 

медицинской статистики и неполным совпадением периодов (случаи смертности 2006-

2010 гг., выезды 2009-2012), а также различной реакцией организма (летальный исход или 

госпитализация), ослабленного ССЗ, на разное сочетание погодных условий.   
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Рис.2.13.  Распределение (синим) и среднее число (черным) выездов в сутки с диагнозом 

инфаркт миокарда в Москве в различных диапазонах: а) давления, б) относительной 
влажности, в) температуры воздуха 
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Рис.2.14.  Распределение  (синим) и среднее число (черным) выездов в сутки с диагнозом 

нестабильная стенокардия  в Москве в различных диапазонах: а) давления, б) 

относительной влажности, в) температуры воздуха 

 

2.4 Связь биометеорологических индексов с показателями медицинской 

статистики. Понятие информативности биометеорологических индексов 

В данной работе под информативностью биометеорологических индексов 

подразумевается наличие статистически значимой корреляционной связи этих параметров 

с показателями медицинской статистики. Для оценки тесноты связи применен 

непараметрический показатель – ранговый коэффициент Спирмена, который относится к 

непараметрическим показателям связи между переменными, измеренными в ранговой 
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шкале. При расчете этого коэффициента не требуется никаких предположений о характере 

распределений признаков в генеральной совокупности. Этот коэффициент определяет 

степень тесноты связи порядковых признаков, которые в этом случае представляют собой 

ранги сравниваемых величин. Величина коэффициента корреляции Спирмена также 

лежит в интервале +1 и -1. Он, как и коэффициент Пирсона, может быть положительным и 

отрицательным, характеризуя направленность связи между двумя признаками, 

измеренными в ранговой шкале [Исаев, 1988]. 

Были рассмотрены следующие биометеорологические индексы: эффективные 

температуры по методам расчета Миссенарда (формула 1.1,  в главе 1) и Стедмена 

(формула 1.3), эквивалентно-эффективные температуры по Айзенштату (формула 1.7) и 

Григорчуку (формула 1.8), в зимнее время индексы ветрового охлаждения  по Сайплу 

(формула 1.12), Курту (формула 1.13) и Хиллу (формула 1.14). Также проверялись связи 

динамики состояния человека с метеорологическими параметрами: температурой и 

относительной влажностью воздуха, скоростью ветра и приземным атмосферным 

давлением. 

Для расчета биометеорологических индексов были использованы срочные данные  

из базы ФГБУ «Гидрометцентр России» с метеорологической станции Мурманск (68°56` 

с.ш., 33°05` в.д.),  станции Москва – ВДНХ (55°56` с.ш., 37°45` в.д.), станции Кисловодск 

(43°09` с.ш., 42°43` в.д.). Поскольку метеорологической станции в Набережных Челнах 

нет, в исследовании были использованы  срочные данные  для ближайшей 

метеорологической станции – Елабуга (55°46` с.ш., 52°02` в.д.), которая находится в 20 

километрах от г. Набережные Челны. 

Качественно оценить тесноту связи между рассматриваемыми характеристиками по 

значениям коэффициентов корреляции  можно по правилу Чеддока [Кочнева, Милевский, 

2005]. 

 

Таблица 2.2 

Качественная оценка тесноты связи («правило Чеддока») [Кочнева, Милевский, 2005] 

Количественное значение 

 коэффициента корреляции 

Качественная характеристика  

силы связи 

0-0,3 Очень слабая  

0,3-0,5 Слабая  

0,5-0,7 Заметная 

0,7-0,9 Сильная  

0,9-0,99 Очень сильная  
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В табл.2.3. представлены коэффициенты корреляции Спирмена связи 

среднесуточных значений метеорологических параметров и их комбинаций с рядами 

медицинской статистики на уровне значимости p<0,05.  

Выявлено, что в Мурманске только относительная влажность имеет отрицательную 

корреляционную связь с числом случаев смертности от ССЗ (-0,03), причем коэффициент 

корреляции со значениями относительной влажности статистически незначим. 

Отрицательная статистически значимая кросскорреляционная связь  выявлена также  при 

анализе рядов температуры воздуха, температуры точки росы, а также 

биометеорологических индексов. Причем значения коэффициента корреляции невелики, 

максимум по модулю составляет 0,10 (в случае температуры воздуха, температуры точки 

росы и эффективной температуры по методу расчета Миссенарда). 

В Набережных Челнах коэффициенты корреляции метеорологических элементов и 

биометеорологических индексов в целом являются отрицательными (кроме атмосферного 

давления и скорости ветра – в этих случая связь положительная), но очень низкими. 

Максимальный по модулю статистически значимый коэффициент корреляции (-0,37) 

наблюдается между рядами числа выездов скорой помощи и температурой точкой росы, 

что позволяет назвать эту связь умеренной (см. табл. 2.2). Коэффициент корреляции с 

относительной влажностью близок  к нулю, с атмосферным давлением 0,21 (слабая связь). 

В Кисловодске  статистически значимая кросскорреляционная связь выявлена между 

рядами числа выездов скорой помощи и всеми рассматриваемыми параметрами, кроме 

относительной влажности. Максимальные по модулю коэффициенты корреляции (0,32) 

наблюдаются при анализе связи рядов медицинской статистики  с температурой воздуха, 

температурой точки росы и почти всеми рассматриваемыми биометеорологическими 

индексами (за исключением нормально-эффективной температуры (r=-0,27).   

Близкие зависимости обнаружены также при корреляционном анализе связи рядов 

ежедневной смертности и рассматриваемых параметров в Москве в период с 2006 по 2010 

годы. Модуль максимума кросскорреляционной функции составляет 0,39 (с температурой 

точки росы), коэффициент корреляции с температурой воздуха и индексами немногим 

ниже 0,36-0,37, что позволяет охарактеризовать эту связь как заметную. Коэффициент 

корреляции с давлением и относительной влажностью не превышает 0,11, что говорит об 

очень слабой зависимости числа случаев смертности от ССЗ и этих метеорологических 

параметров.  
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Таблица 2.3 
 
Коэффициенты корреляции Спирмена связи среднесуточных значений метеорологических параметров и биометеорологических индексов с 
рядами медицинской статистики 

 
Город Мурманск Набережные Челны Кисловодск Москва 

            Мед.статистика 

Метеопараметр 

Смертность 

«ССЗ» 

Выезды СП 

«ИБС» 

Выезды СП 

«гипертония» 

Смертность 

«ССЗ» 

Выезды СП 

«ИМ» 

Выезды СП 

«НС» 

приземное атмосферное 

давление 0,08 0,21 0,09 0,10 0,01 0,00 

температура воздуха -0,10 -0,33 -0,32 -0,37 -0,45 -0,40 
температура точки росы -0,10 -0,37 -0,30 -0,39 -0,34 -0,38 
относительная влажность 

воздуха -0,03 -0,06 0,01 0,11 0,14 0,18 

скорость ветра  0,04 0,18 0,12 0,04 0,18 0,11 

мET  -0,10 -0,34 -0,32 -0,37 -0,45 -0,40 

sET  -0,10 -0,34 -0,32 -0,37 -0,45 -0,40 

AEET  -0,08 -0,32 -0,32 -0,36 -0,43 -0,41 

нEET  -0,09 -0,32 -0,33 -0,36 -0,44 -0,41 

NEET  -0,11 -0,33 -0,27 -0,36 -0,43 -0,41 

S  0,10  0,32 0,30 0,36 0,44 0,41 
Примечание. Выделены коэффициенты корреляции, статистически значимые на уровне p < 0,05. 
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При этом кросскорреляционный анализ числа выездов скорой помощи с диагнозами 

«инфаркт миокарда» и «нестабильная стенокардия» с рядами значений атмосферного давления 

выявил отсутствие статистически значимой связи, тогда как с остальными параметрами 

наблюдается умеренная (по модулю 0,3-0,4) отрицательная статистически значимая связь. В 

этом случае можно сделать вывод о различной реакции организма на параметры окружающей 

среды, которые могут приводить к  госпитализации или же  к летальному исходу.  

 Кроме того, выявлено, что во всех рассматриваемых городах коэффициент корреляции 

между данными медицинской статистики  и температурой воздуха практически равен тем же 

коэффициентам  с индексами эффективных температур.  

Таким образом, показано, что в большинстве рассматриваемых городов наблюдается 

отрицательная корреляционная связь показателей медицинской статистики с 

рассматриваемыми метеорологическими параметрами и биометеорологическими индексами.  

Согласно правилу Чеддока, эти связи можно интерпретировать как умеренные (в Набережных 

Челнах, в Кисловодске и в Москве) и слабые (в Мурманске).  

  На основе полученных результатов можно сделать предположение, что люди с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут реагировать на изменение 

метеорологических параметров других временных масштабов: более краткосрочных (как, 

например, перепад за несколько часов) или, наоборот, более длительных, как отклонение от 

средних климатических значений. Чтобы исследовать взаимосвязь данных медицинской 

статистики и погодных условий  влияние сразу нескольких метеорологических параметров и их 

характеристик, была использована процедура множественной регрессии. 

 

 

2.5  Регрессионный анализ связи показателей медицинской статистики и различных 

характеристик  метеорологических параметров 

 Для более полного исследования связи данных медицинской статистики по сердечно-

сосудистым заболеваниям и погодных условий дополнительно были рассмотрены следующие 

характеристики метеорологических параметров:   

• Среднесуточная температура воздуха на 2 м (T); 

• Межсуточный перепад температуры воздуха (Tm) 

• Перепад температуры воздуха за сутки  Tv = Tmax-Tmin 

• Сумма 3ч-перепадов температуры воздуха за сутки T24 

• Отклонение среднесуточной температуры этого дня от средних значений для этого дня 

(2000-2014 гг) Tclim 

•  Среднесуточное значение атмосферного давления на 2 м (P); 
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• Межсуточный перепад атмосферного давления воздуха (Pm) 

• Перепад атмосферного давления за сутки  Pv = Pmax-Pmin 

• Сумма 3ч-перепадов атмосферного давления за сутки P24 

• Отклонение среднесуточных значений атмосферного давления этого дня от средних 

значений для этого дня (2000-2014 гг) Pclim 

• Среднесуточная относительная влажность воздуха на 2 м (RH); 

• Межсуточный перепад относительной влажности воздуха (RHm) 

• Перепад относительной влажности воздуха за сутки  RHv = RHmax-RHmin 

• Сумма 3ч-перепадов относительной влажности воздуха за сутки RH24 

• Отклонение среднесуточной относительной влажности этого дня от средних значений 

для этого дня (2000-2014 гг) RHclim 

 

При этом все ряды характеристик метеорологических параметров были нормированы 

следующим образом:  

σ
xxx −

=̀                                                                               (2.1) 

где  
`x - нормированное значение параметра, x – значение переменной за данные сутки, 

x  среднее – среднее значение и σ – среднее квадратическое отклонение параметра за 

рассматриваемый период.  

  Для того чтобы изучить взаимосвязь данных медицинской статистики и сразу 

нескольких метеорологических параметров, была использована процедура множественной 

пошаговой регрессии с последовательным присоединением [Айвазян, Енюков, Мешалкин, 

1985]. 

 На первом этапе анализа в каждом из рассматриваемых городов были отобраны тестовый 

и независимый периоды. На тестовом периоде проводилась процедура множественной 

регрессии, на основе которой была создана регрессионная модель зависимости данных 

медицинской статистики и совокупности метеорологических  параметров в каждом из городов.  

На независимом периоде (1 год) с помощью исследования корреляционной связи проверялась 

адекватность полученных регрессионных моделей. В таблице 2.4 приведены тестовые и 

независимые периоды. 
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Таблица 2.4 

Тестовые и независимые периоды, рассмотренные при проведении множественной регрессии 

Город  Тестовый период Независимый 

период  

Москва  (выезды СП) 2009-2011 2012 
Москва (смертность) 2007-2010 2006 
Набережные Челны 2012-2011 2012 
Кисловодск 2006-2007 2008 
Мурманск  2001-2006 2007 

 

    

Результаты множественной регрессии представлены в табл. 2.5- 2.10, использованы 

следующие сокращения:   

R- коэффициент множественной корреляции, R² - коэффициент детерминации, R² a - 

скорректированный коэффициент детерминации, SE – стандартная ошибка оценки, F-значение 

F-критерия, B –нестандартизированные регрессионные коэффициенты, cтанд.ош B - 

стандартные ошибки B, t – значение t-критерия, p-уровень значимости B, n- число наблюдений, 

Intercept - свободный член регрессии; T- среднесуточная температура воздуха, Tm –перепад 

температуры за сутки, Tv – внутрисуточный перепад температуры, T24 – сумма модулей 3-ч 

перепадов температуры за сутки, Tclim – отклонение среднесуточной температуры от нормы 

дня; P- среднесуточное значение атмосферного давления, Pm –перепад давления за сутки, Pv– 

внутрисуточный перепад давления, P24 – сумма модулей 3-ч перепадов давления за сутки, 

Pclim – отклонение среднесуточного значения давления от нормы дня; RH - среднесуточное 

значение относительной влажности, RHm –перепад влажности за сутки, RHv – внутрисуточный 

перепад влажности, RH24 – сумма модулей 3-ч перепадов влажности за сутки, RHclim– 

отклонение среднесуточного значения влажности от нормы дня. 
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Таблица 2.5 

Результаты множественной регрессии рядов ежедневных выездов скорой помощи диагноз 
«инфаркт миокарда» и метеорологических характеристик в Москве 2009-2011 гг. 

R=0,69;    R²=0,47;  R² a  =0,47; SE=0,73;  F(5,1089)=163,53,23; n=1095 
 B станд.ош B t p 

Intercept 0,01 0,02 0,25 0,80 
T -0,69 0,03 -20,23 0,00 
Tm 0,09 0,02 4,00 0,00 
Tv 0,00 0,06 -0,01 0,99 
T24 -0,07 0,03 -2,37 0,02 
Tclim  0,08 0,03 2,75 0,41 
P -0,05 0,02 -2,17 0,03 
Pm 0,01 0,03 0,39 0,70 
Pv 0,05 0,02 2,19 0,03 
P24 0,02 0,06 0,25 0,80 
Pclim -0,01 0,05 -0,12 0,90 
RH 0,03 0,04 0,70 0,48 
RHm -0,02 0,03 -0,57 0,57 
RHv 0,00 0,09 0,02 0,98 
RH24 0,02 0,09 0,20 0,84 

*выделены значения, значимые на уровне p<0,05 
 

=ИМf -0,69*T+0,09*Tm-0,07*T24-0.05*P+0,05*Pv                                                           (2.2) 

Таблица 2.6 

Результаты множественной регрессии рядов ежедневных выездов скорой помощи диагноз 
«нестабильная стенокардия» и метеорологических характеристик в Москве 2009-2011 гг. 

R=0,70;    R²=0,49;  R² a  =0,49; SE=0,72;  F (5,1089)=131,6; n=1095 
 B станд.ош B t p 

Intersept 0,00 0,02 0,12 0,91 
T -0,64 0,03 -18,34 0,00 
Tm 0,12 0,02 5,02 0,00 
Tv -0,11 0,06 -1,86 0,06 
T24 -0,16 0,07 -2,50 0,01 
Tclim  0,13 0,03 4,52 0,20 
P -0,05 0,05 -1,04 0,30 
Pm 0,01 0,03 0,30 0,76 
Pv 0,01 0,06 0,15 0,88 
P24 0,13 0,02 5,54 0,00 
Pclim -0,06 0,02 -2,08 0,25 
RH -0,04 0,04 -1,02 0,31 
RHm 0,01 0,03 0,25 0,81 
RHv 0,00 0,09 -0,05 0,96 
RH24 0,11 0,04 2,80 0,01 

* выделены значения,  значимые на уровне p<0,05 
 

fнс=- 0,64*T+0,12*Tm-0,16*T24+0,13*P24+0,11*RH24                                                 (2.3) 



 

 

67 

 
Таблица 2.7 
Результаты множественной регрессии рядов ежедневной смертности от сердечно- 
сосудистых заболеваний и метеорологических характеристик в Москве 2007-2010 гг. 

R=0,43;    R²=0,18;  R² a  =0,18; SE=0,91;  F (4,1456)=39,81; n=1461 
 B станд.ош B t p 

Intersept 0,01 0,02 0,23 0,82 
T -0,24 0,03 -6,99 0,00 
Tm -0,04 0,03 -1,28 0,20 
Tv -0,05 0,06 -0,75 0,45 
T24 0,13 0,04 3,14 0,00 
Tclim  0,34 0,03 12,22 0,09 
P 0,02 0,03 0,68 0,50 
Pm 0,01 0,03 0,49 0,62 
Pv -0,04 0,06 -0,65 0,52 
P24 0,04 0,07 0,65 0,52 
Pclim 0,02 0,02 0,66 0,51 
RH -0,40 0,04 -10,07 0,00 
RHm 0,11 0,03 3,93 0,00 
RHv -0,06 0,10 -0,64 0,52 
RH24 -0,04 0,03 -1,34 0,18 

* выделены значения, значимые на уровне p<0,05 
 

fссз_мос=-0,24*T +0,13*T24-0,4*RH+0,11*RHm                                                     (2.4) 

 
Таблица 2.8 
Результаты множественной регрессии нормированных рядов ежедневных выездов скорой 
помощи диагноз «ишемическая болезнь сердца» и метеорологических характеристик в 
Набережных Челнах 2010-2011 гг. 

R=0,68;    R²=0,46;  R² a  =0,45; SE=0,74;  F(5,724)=67,14; n=730 
 B станд.ош B t p 

Intersept 0,00 0,03 0,01 1,00 
T -1,00 0,06 -17,15 0,00 
Tm 0,04 0,03 1,56 0,12 
Tv 0,02 0,08 0,15 0,81 
T24 0,12 0,05 2,46 0,01 
Tclim  0,30 0,03 9,83 0,09 
P -0,15 0,04 -3,87 0,00 
Pm -0,01 0,03 -0,24 0,81 
Pv 0,00 0,09 0,00 1,00 
P24 -0,03 0,09 -0,33 0,71 
Pclim 0,00 0,05 -0,02 0,99 
RH -0,47 0,06 -8,47 0,00 
RHm 0,10 0,03 3,21 0,00 
RHv -0,07 0,10 -1,67 0,10 
RH24 -0,02 0,10 -0,22 0,83 

* выделены значения, значимые на уровне p<0,05 
 
fибс=-*T +0,12*T24-0,15*Р-0,47*RH -0,10*RHm                                                               (2.5) 
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Таблица 2.9 

Результаты множественной регрессии рядов ежедневных выездов скорой помощи диагноз 
«гипертония» и метеорологических характеристик в Кисловодске 2006-2007 гг.  

R=0,47;    R²=0,22;  R² a  =0,21; SE=0,89;  F(4,725)=19,8; n=730 
 B станд.ош B t p 

Intersept 0,00 0,03 -0,01 0,99 
T -0,73 0,07 -10,56 0,00 
Tm 0,01 0,05 0,14 0,89 
Tv 0,11 0,09 1,29 0,20 
T24 -0,21 0,08 -2,61 0,01 
Tclim  0,24 0,05 4,96 0,15 
P -0,60 0,07 -8,62 0,00 
Pm 0,09 0,04 2,42 0,02 
Pv -0,08 0,06 -1,28 0,20 
P24 -0,04 0,07 -0,64 0,52 
Pclim 0,40 0,06 6,89 0,18 
RH 0,08 0,06 1,39 0,17 
RHm -0,04 0,05 0,90 0,37 
RHv 0,07 0,07 0,86 0,39 
RH24 -0,04 0,07 -1,34 0,18 

* выделены значения, значимые на уровне p<0,05 
 

fгип=-0,73*T -0,21*T24-0,6*Р -0,09*Pm                                                                     (2.6) 

Таблица 2.10 

Результаты множественной регрессии рядов ежедневной смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и метеорологических характеристик в Мурманске 2001-2006 гг. 

R=0,21;    R²=0,04;  R² a  =0,04; SE=0,98;  F (5, 2119)=9,67; n=2125 
 B станд.ош B t p 

Intersept -0,01 0,02 -0,46 0,64 
T -0,07 0,03 -2,23 0,03 
Tm 0,06 0,02 2,42 0,01 
Tv -0,06 0,05 -1,32 0,19 
T24 0,06 0,02 2,51 0,24 
Tclim  -0,13 0,03 -4,62 0,16 
P -0,09 0,06 -1,56 0,12 
Pm 0,14 0,05 0,34 0,74 
Pv 0,10 0,05 2,22 0,03 
P24 -0,09 0,05 -1,91 0,09 
Pclim 0,01 0,03 0,39 0,19 
RH -0,04 0,04 -1,16 0,25 
RHm 0,01 0,03 0,13 0,91 
RHv -0,15 0,05 -2,97 0,00 
RH24 0,13 0,04 2,99 0,22 

* выделены значения, значимые на уровне p<0,05 
 

fссз_мур=-0,07*T+0,06*Tm+0,1*Pv+0,13*RHv                                                      (2.7) 
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Для верификации полученных моделей рассмотрены коэффициенты множественной 

корреляции на независимом периоде, представленные  в таблице 2.11. Стоит отметить, что во 

всех случаях коэффициенты корреляции для независимого периода ниже, чем для тестового. В 

Москве для оценки регрессионной модели для выездов скорой помощи (с диагнозами «инфаркт 

миокарда» и «нестабильная стенокардия») в качестве независимого был выбран 2012 год. 

Коэффициент корреляции по этим моделям на тестовом периоде составили, соответственно, 

0,69 и 0,70, что характеризует связь как высокую, на независимом - связь средняя. В случае 

ежедневной смертности в Москве  множественный коэффициент корреляции  на зависимом 

периоде был равен 0,43 , на независимом 0,31 (но связь по Чеддоку остается умеренной). 

Высокая связь выездов скорой помощи и метеорологических параметров наблюдается на 

тестовом периоде в Набережных Челнах (0,68) и уже ниже (0,44) на независимом периоде. В 

Кисловодске данные коэффициенты составляют 0,47 и 0,41, то есть на независимом периоде 

оценки связь немного снижается с заметной до умеренной. При этом во всех рассмотренных 

выше городах величина множественных коэффициентов корреляции и, соответственно, сила 

связи по предложенным регрессионным моделям выше, чем с рассмотренными в табл. 2.3. 

биометеорологическими индексами и метеорологическими параметрами. В Мурманске 

наблюдается похожая зависимость, коэффициент корреляции по регрессионной модели 

становится выше и на независимом периоде (0,19) и на тестовом (0,21), но  данные 

количественные значения все  равно характеризуют связь как слабую.  

Для всех рядов была также проведена оценка устойчивости коэффициента корреляции к 

различной длине ряда (от 1 года до всего доступного срока наблюдения). В Москве для оценки 

связи числа выездов скорой помощи с диагнозом  «инфаркт миокарда»/ «нестабильная 

стенокардия»  коэффициенты корреляции составили 0,65-0,68/0,61-0,67, для случаев 

смертности 0,35-0,39. В Набережных Челнах 0,59-0,62; в Кисловодске 0,41-0,43, в Мурманске 

0,18-0,31.  
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Таблица 2.11  

Коэффициенты корреляции множественной регрессии рядов медицинской статистики и 

метеорологических параметров на тестовом периоде (R-test) и на независимом периоде  

(R-ind) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

* выделены коэффициенты, значимые на уровне p<0,05 
 

 

2.6. Оценка относительного риска возникновения реакции у людей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями на неблагоприятные погодные условия 

Одним из показателей информативности предложенных биометеорологических индексов 

может являться также оценка относительного риска (RR) возникновения реакции организма, 

ослабленного ССЗ, на определенные погодные условия. Показатель относительного риска 

[Altman, 1990] отражает отношение вероятностей наступления событий в одной группе к 

аналогичной вероятности в другой. Если данное отношение больше единицы, это означает, что 

вероятность события (например, смерти) выше в одной группе, нежели в другой, иными 

словами, мы имеем дело с фактором риска. Целью данного исследования являлась оценка 

относительного риска возникновения дополнительных случаев смертности/числа выездов 

скорой помощи в дни, когда по значениям предложенных регрессионных моделей (индексов)  

погодные условия оценивались как опасные или потенциально опасные.  

   Под опасными условиями было принято среднее значение индекса, выше которого 

наблюдается  увеличение ежедневных выездов скорой помощи/смертности на 50% 

относительно среднего за имеющийся период наблюдений, под потенциально опасными - 

увеличение ежедневных выездов скорой помощи/смертности на 25% относительно среднего.    

Город Вид статистики R test 
(период) 

R ind  
(период) 

 
 
 
Москва   

выезды СП 
«инфаркт миокарда» 

0,69 
2009-2011 

0,64 
2012 

выезды СП  
«нестабильная 
стенокардия» 

0,70 
2009-2011 

0,63 
2012 

смертность ССЗ 0,43 
2007-2010 

0,31 
2006 

Набережные 
Челны 

выезды СП  
«ишемическая болезнь 
сердца» 

0,67 
2010-2011 

0,44 
2012 

Кисловодск выезды СП «гипертония» 0,47 
2006-2007 

0,41 
2008 

Мурманск  смертность ССЗ 0,21 
2001-2006 

0,19 
2007 
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Для расчета относительного риска необходимо создать матрицу событий: число дней, 

когда по значениям индекса погодные условия оценивались как потенциально опасные и 

уровень смертности/выездов СП был выше среднего значения ( ES ),число дней, когда по 

значениям индекса погодные условия также оценивались как потенциально опасные, но 

уровень смертности/выездов СП был ниже среднего значения ( EF ),число дней, когда по 

значениям индекса погодные условия оценивались как  комфортные и уровень 

смертности/выездов СП был ниже среднего значения ( CF ),число дней, когда по значениям 

индекса погодные условия оценивались как  комфортные, но уровень смертности/выездов СП 

был выше среднего значения ( CS ):  

 Уровень ежедневной 

смертности/числа 

выездов СП выше 

среднего 

Уровень ежедневной 

смертности/числа 

выездов СП ниже 

среднего 

Сумма  

Значение индекса выше  

границы   «потенциально 

опасно» ES  EF  EN  

 

Значение индекса ниже 

границы   «потенциально 

опасно» CS  CF  CN  

 

 

 

Относительный риск рассчитывается следующим образом:  

                                            
CC

EE

NS
NSRR

/
/

=   ,                                                        (2.7) 

 

Согласно рассчитанным значениям относительного риска возникновения реакции 

организма с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в периоды неблагоприятных 

погодных условий по значениям предложенных индексов (регрессионных моделей) можно 

сделать следующие выводы. Во всех рассмотренных городах в те дни, когда по значениям 

индексов сочетания метеорологических условий  являлись потенциально опасными, 

вероятность повышенной нагрузки на организм, выраженной в показателях смертности и числе 

выездов скорой помощи, увеличивается (табл.2.12). Так, в Москве в период неблагоприятных 
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погодных условий вероятность возникновения дополнительных случаев смертности от ССЗ  

возрастает в 1,4 раза, выездов скорой помощи с диагнозами «инфаркт миокарда» и 

«нестабильная стенокардия» в 1,51 и 1,53 раза соответственно. Похожая зависимость 

наблюдается в Набережных Челнах и в Кисловодске: вероятность увеличения числа выездов 

скорой помощи в этих городах в дни, когда по значениям индексов погодные условия 

расцениваются как опасные для больных ССЗ, возрастает в 1,52 и 1,42 раза. При этом в 

Мурманске вероятность увеличения числа случаев смертности возрастает всего в 1,10 раза. Все 

полученные данные являются статистически значимыми на уровне p<0,05. 

 

Таблица 2.12 

Оценки относительного риска (RR) возникновения дополнительных случаев смертности/числа 

выездов скорой помощи с ДИ=95%  в периоды неблагоприятных погодных условий по 

значениям индексов ИПП в Москве, Кисловодске, Мурманске и  Набережных Челнах 

 Относительный риск RR 95% ДИ 

Москва смертность 1,4  1,25-1,55 

Москва_СП_ИМ 1,51 1,37-1,65 

Москва_СП_НС 1,53  1,38-1,68 

Кисловодск 1,42  1,28-1,57 

Набережные Челны  1,52  1,35-1,69 

Мурманск 1,10  1,04-1,17 

 

Выводы из главы 2  

В данной главе была проанализирована связь данных медицинской статистики с 

метеорологическими параметрами и биометеорологическими индексами.  Корреляционный 

анализ связи показал, что в большинстве рассматриваемых городов наблюдается отрицательная 

корреляционная связь показателей медицинской статистики с рассматриваемыми 

метеорологическими параметрами и биометеорологическими индексами.  Согласно правилу 

Чеддока, эти связи можно интерпретировать как умеренные: в Набережных Челнах 

максимальный по модулю коэффициент корреляции связи Спирмена (R) равен 0,37 и в Москве 

(смертность) R=0,39 с температурой точки росы,   в Кисловодске  R = 0,33 с индексом 

эквивалентно-эффективной температуры. В Мурманске максимальный по модулю  

коэффициент корреляции связи Спирмена наблюдается с индексом эквивалентно-эффективной 

температуры и равен -0,11, что позволяет интерпретировать эту связь как слабую. Только в 

Москве ряды выездов скорой помощи имеют заметную связь и высокий отрицательный 

коэффициент корреляции (0,5-0,55) как с температурой воздуха, так и с 
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биометеорологическими индексами.  Причем во всех рассматриваемых городах коэффициент 

корреляции между данными медицинской статистики  и температурой воздуха практически 

равен тем же коэффициентам с индексами эффективных температур, что говорит об 

одинаковом уровне информативности. Для того, чтобы оценить влияние других характеристик 

метеорологических параметров (внутрисуточных и межсуточных перепадов, отклонений от 

климатической нормы) была применена процедура множественной регрессии. На основании 

тестового периода для каждого года были получены регрессионные модели, которые затем 

проверялись на независимом  периоде длиной 1 год.  

В Москве для оценки регрессионной модели для выездов скорой помощи (с диагнозами 

«инфаркт миокарда» и «нестабильная стенокардия») в качестве независимого был выбран 2012 

год. Коэффициент корреляции по этим моделям на тестовом периоде составили соответственно 

0,69 и 0,70, что характеризует связь как высокую, на независимом – связь также высокая 

(R=0,63-0,64). В случае ежедневной смертности в Москве  множественный коэффициент 

корреляции  на зависимом периоде был равен 0,43 , на независимом 0,31 (но связь по Чеддоку 

остается умеренной). Высокая связь выездов скорой помощи и метеорологических параметров 

наблюдается на тестовом периоде в Набережных Челнах (0,68) и уже ниже (0,44) на 

независимом периоде. В Кисловодске данные коэффициенты составляют 0,47 и 0,41, то есть на 

независимом периоде оценки связь немного снижается с заметной до умеренной. При этом во 

всех рассмотренных выше городах величина множественных коэффициентов корреляции и, 

соответственно, сила связи по предложенным регрессионным моделям выше со 

среднесуточными значениями  биометеорологических индексов и метеорологических 

параметров. 

Проведена оценка относительного риска возникновения дополнительных случаев 

смертности/выездов скорой помощи в периоды неблагоприятных погодных условий по 

значениям индексов. Анализ полученных статистически значимых результатов показал, что в 

рассматриваемых городах вероятность увеличения числа выездов скорой помощи/ случаев 

смертности в дни, когда по значениям новых индексов погодные условия расцениваются как 

опасные для больных ССЗ, возрастает в 1,4-1,5 раза, за исключением Мурманска, где 

увеличение числа случаев смертности во время неблагоприятных по значению индекса условий  

практически не происходит (RR= 1,1).   

Таким образом, предложены модели зависимости (индексы) реакции людей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на определенные погодные условия и их изменения.  

Материалы данной главы представлены в статьях [А2, А3-А5]. 
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Глава 3. Система численного прогноза  степени комфортности погодных условий на 

основе биометеорологических индексов 

Изучение влияния погодных условий на организм человека, главным образом, 

необходимо для своевременного прогноза и оповещения населения или медицинских 

учреждений о неблагоприятных (некомфортных) погодных условиях с целью сохранения 

здоровья и жизни человека путем оповещения населения о прогнозируемой опасности для 

принятия необходимых мер предосторожности.  Учитывая относительно низкие затраты на 

организацию подобной системы предупреждения в сравнении с финансовыми потерями из-за 

дополнительной (атрибутивной) смертности [Ebi et al., 2004], создание такой системы является 

возможным [Grazzini, Ferranti, Lalaurette, Vitart, 2003]. В настоящее время более трети 

европейских стран (Великобритания, Франция, Италия, Швейцария и др.), а также США, 

Канада, Китай и Япония ввели оперативные системы предупреждения о наступлении 

некомфортных погодных условий на основе комплексных показателей – биометеорологических 

индексов [Lowe, Ebi, Forsberg, 2011]. Так, в работе [Fouillet et al., 2008] показано, что введение 

оперативной системы прогноза наступления неблагоприятных погодных условий во Франции 

позволило избежать в 2006 году около 4400 случаев дополнительной смертности. Внедрение 

подобной системы в штате Висконсин [Chau, Chan, Woo, 2009] помогло в 1999 году уменьшить 

число обращений за скорой медицинской помощью, рассмотренных как показатель 

заболеваемости,  на 43%, в сравнении с 1995 годом, когда система еще не была введена. В этой 

же работе была рассчитана финансовая выгода от запуска подобной системы в США 

стоимостью 210 тысяч долларов в сравнении возможными потерями в 468 миллионов долларов 

из-за дополнительной смертности.    

 

3.1. Методика прогноза степени комфортности погодных условий 

  Для анализа и прогноза комфортности погодных условий на основе 

биометеорологических индексов на сайтах различных метеорологических служб 

(http://www.bom.gov.au/, http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/, http://www.metoffice.gov.uk/) 

указываются значения разных индексов в градациях субъективного ощущения от «очень 

холодно» до «очень жарко».  

   В данной главе предлагается другая классификация влияния погодных условий на 

организм человека. В большинстве случаев потребителям и работникам системы 

здравоохранения необходима информация только о возможности  возникновения тех или иных 

опасных сочетаний погодных условий  для мобилизации работы «скорой помощи», проверки 

отопительной системы и кондиционирования воздуха в общественных организациях (детских 

садах, школах, больницах и т.д.).  Основываясь на данном подходе, предлагается  система  

http://www.bom.gov.au/
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/
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прогноза некомфортных погодных условий на основе значений  конкретного для каждого 

района индекса по системе «светофор» в трех цветовых  градациях:  «опасно» (красный цвет), 

«потенциально опасно» (желтый цвет), а также «комфорт» (зеленый цвет).  В предыдущей главе 

были предложены регрессионные модели (индексы), которые позволяют  оценить степень 

комфортности погодных условий для людей с ССЗ  в Москве, Кисловодске, Набережных 

Челнах и Мурманске. Под опасными условиями (как и в главе 2) принимается среднее значение 

индекса, выше которого наблюдается  увеличение ежедневных выездов скорой 

помощи/смертности на 50% относительно среднего за имеющийся период наблюдений, под 

потенциально опасными - увеличение ежедневных выездов скорой помощи/смертности на 25% 

относительно среднего.    

 

3.2 Используемая конфигурация мезомасштабной численной модели WRF-ARW 

Расчет исследуемых биометеорологических индексов основывается на прогнозах 

температуры воздуха, давления и влажности. В данной работе для этих целей  была 

использована модель WRF-ARW (версия 3.9.1.1.) [Skamarock et al., 2008] – одна из лучших в 

мире, активно развивающаяся и находящаяся в открытом доступе. Она хорошо 

зарекомендовала себя для решения научных и практических задач [Вельтищев, Жупанов, 2007] 

Конфигурация модели включает следующие параметризации: микрофизика – схема Томпсона 

[Thompson et  al., 2004], длинноволновая и коротковолновая радиация – RRTMG, приземный и 

пограничный слои – MYNN, почва – Noah [Ek et al., 2003], конвекция – схема Беттса – Миллера 

– Янича [Janjic, 1994].  

Для оценки  прогноза погодных условий, неблагоприятных для людей с ССЗ, были 

проведены серии экспериментов длиной год. Даты определялись согласно имеющимся архивам 

медицинской статистики в каждом из исследуемых городов. В Мурманске и в Кисловодске 

ретроспективный эксперимент был проведен для 2006 года, в Москве для 2009 года, в 

Набережных Челнах 2011 год. Для каждого из городов были созданы расчетные области 

разрешением 18 км, размером 70 на 70 точек. Они представлены на  рис 3.1-3.4, параметры всех 

экспериментов были одинаковы, они приведены в таблице 3.1. 

Эксперименты запускались каждые 6 часов на 12 часов, при этом первые 6 часов прогноза не 

рассматривались. Таким образом, годовой ряд прогностических величин представляет собой 

склейку прогнозов на 6-12 часов.   
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Рис. 3.1. Расчетная область для Мурманска   

 

Рис. 3.2. Расчетная область для Набережных Челнов    
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Рис. 3.3. Расчетная область для Кисловодска    

 

Рис. 3.4. Расчетная область для Москвы  
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 Таблица 3.1 

Параметры используемой версии модели WRF-ARW 

Горизонтальный шаг: 18 км 

Вертикальная структура: 41 сигма-поверхность до 10 гПа 

Шаг по времени: 180 секунд 

Заблаговременность прогноза: 12 часов  

Начальные данные и граничные 

условия: 

анализ GFS с горизонтальным разрешением 0.5° 

и 27 вертикальными p-уровнями от уровня моря 

до 10 гПа c обновлением каждые 6 часов 

 

3.3  Оценка качества прогноза метеорологических параметров 

Поскольку при расчете биометеорологических индексов используются значения 

метеорологических параметров, первоначально было оценено качество  прогноза  моделью 

WRF-ARW за рассмотренные периоды. В таблицах 3.2-3.5 представлены средние 

систематические и абсолютные ошибки прогноза температуры воздуха, температуры точки 

росы и приземного атмосферного давления, которые используются при расчете индексов. 

Ошибки приведены как для всей расчетной области (рис.3.1.-3.4), так и для каждого города. 

Прогностические значения для пунктов были получены путем интерполяции из ближайшего 

узла модельной сетки в точку синоптической станции.  Для Набережных Челнов точность 

воспроизведения метеорологических параметров оценивалась для ближайшей к городу 

синоптической станции Елабуга (55°46` с.ш., 52°02` в.д.), в Москве ВВЦ (55°56` с.ш., 37°45` 

в.д.). Пространственные оценки по областям проводилось по данным синоптических станций. В 

расчетной области на Кольском полуострове их число в рассматриваемый период составляло 

45, в области для Кисловодска - 96, для Москвы - 129, Набережных Челнов 120 станций 

соответственно. Оценивались заблаговременности на 6-12 часов. 
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Таблица 3.2 

Средние ошибки прогноза метеорологических элементов в Кисловодске 

 Приземное давление, гПа 

 BIAS ABS SQRT CORR 

Вся область -1,0 1,6 2,7 0,93 

Кисловодск -2,1 3,3 4,2 0,80 

 Температура воздуха на 2м, °С 

 BIAS ABS SQRT CORR 

Вся область -1,6 2,9 3,8 0,95 

Кисловодск -2,1 2,6 3,2 0,97 

*BIAS- средняя систематическая ошибка прогноза, ABS- средняя абсолютная ошибка прогноза,  

SQRT – среднее квадратическое отклонение,  CORR – коэффициент корреляции.  

 

Таблица 3.3 

Средние ошибки прогноза метеорологических элементов в Набережных Челнах (Елабуга) 

 Приземное давление, гПа 

 BIAS ABS SQRT CORR 

Вся область -0,7 1,0 1,4 0,99 

Елабуга -0,6 0,8 1,0 0,99 

 Температура воздуха на 2м, °С 

 BIAS ABS SQRT CORR 

Вся область -1,6 2,3 2,9 0,98 

Елабуга -2,3 2,6 3,3 0,99 

*BIAS- средняя систематическая ошибка прогноза, ABS- средняя абсолютная ошибка прогноза,  

SQRT – среднее квадратическое отклонение,  CORR – коэффициент корреляции.  
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Таблица 3.4 

Средние ошибки прогноза метеорологических элементов в Москве 

 Приземное давление, гПа 

 BIAS ABS SQRT CORR 

Вся область -0,7 0,9 1,2 0,99 

Москва -0,8 0,9 1,1 0,99 

 Температура воздуха на 2м, °С 

 BIAS ABS SQRT CORR 

Вся область -1,1 1,9 2,6 0,98 

Москва -1,0 1,8 2,3 0,98 

*BIAS- средняя систематическая ошибка прогноза, ABS- средняя абсолютная ошибка прогноза,  

SQRT – среднее квадратическое отклонение,  CORR – коэффициент корреляции.  

 

 Таблица 3.5 

Средние ошибки прогноза метеорологических элементов в Мурманске 

 Приземное давление, гПа 

 BIAS ABS SQRT CORR 

Вся область -1,1 1,3 1,6 0,99 

Мурманск -1,1 1,1 1,3 0,99 

 Температура воздуха на 2м, °С 

 BIAS ABS SQRT CORR 

Вся область -0,7 2,3 3,1 0,96 

Мурманск -2,1 2,8 3,6 0,97 

*BIAS- средняя систематическая ошибка прогноза, ABS- средняя абсолютная ошибка прогноза,  

SQRT – среднее квадратическое отклонение,  CORR – коэффициент корреляции.  

 

В Кисловодске модель неплохо воспроизводит атмосферное давление, средняя 

систематическая ошибка составляет -0,6 гПа, по расчетной области -0,7 гПа.  Хуже модель 

воспроизводит температуру воздуха, средняя систематическая ошибка равна -2,1°С, а 

абсолютная ошибка достигает 2,6 °С. Данное «занижение» температуры воздуха вполне может 

сказаться на качестве прогноза неблагоприятных погодных условий с использованием 

предложенного в главе 2 индекса, который учитывает этот параметр.  Похожий уровень 

качества прогноза приземного давления и температуры наблюдается и в Набережных Челнах 

(табл.3.3). В Мурманске (табл. 3.5) за рассматриваемый период средняя систематическая оценка 

прогноза приземной температуры воздуха составляет -2,1°С, приземного атмосферного 
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давления -1,1 гПа.  В Москве можно выделить высокое качество прогноза приземного давления 

и температуры воздуха (табл. 3.4). Систематические ошибки давления в городе не превышают -

0,8 гПа, в целом по области -0,7 гПа.  Занижает модель и температуру воздуха: по всей области 

в среднем на 1,1°С, в городе на 1°С.   

 В целом, можно отметить приемлемую точность прогноза приземных метеорологических 

элементов (температура и влажность воздуха, атмосферное давление) с использованием модели  

WRF-ARW в рассматриваемые сроки в Москве, Кисловодске, Набережных Челнах и 

Мурманске.   

 

3.4. Оценка качества прогноза неблагоприятных погодных условий по регрессионным моделям 

связи показателей медицинской статистики и метеорологических параметров 

Для каждого города проводился расчет предложенного в главе 2 биометеорологического 

индекса на основе прогностических значений необходимых метеорологических элементов и 

фактических данных с соответствующих синоптических станций, после чего прогностические 

значения индексов сравнивались с фактическими. Рассчитывался коэффициент корреляции 

этих рядов, а также попадание значения индекса в градации «потенциально опасно» и «опасно» 

по прогностическим и фактическим значениям. Результаты представлены в таблице 3.6.  

  Показано, что в Москве коэффициент корреляции индекса, полученного по фактическим 

значениям метеорологических параметров, с рядами ежедневной смертности (диагноз 

«ишемическая болезнь сердца») оставляет +0,73 и превышает коэффициент корреляции этого 

же ряда со значениями индекса, рассчитанного по прогностическим значениям (+0,62).  При 

этом суммарное число опасных и потенциально-опасных дней совпадает (74), но по прогнозу 

опасных дней было на 1 больше, чем по факту. Коэффициент корреляции значений индекса и 

числа выездов скорой помощи в Москве с диагнозом «инфаркт миокарда» характеризует 

данную связь как высокую и по фактическим, и по прогностическим значениям (0,75 и 0,74 

соответственно). В  рассматриваемом году (2009) число опасных дней в Москве составило по 

фактическим значениям 152 (по прогнозу 160).  Коэффициент корреляционной связи числа 

выездов скорой помощи (диагноз «нестабильная стенокардия») и индекса, рассчитанного по 

прогностическим значениям, равен +0,62, тогда как при учете фактических значений: +0,65.    

  При этом высокая корреляционная связь наблюдается в Набережных Челнах: 

коэффициент корреляции выездов скорой помощи (диагноз «гипертония») с фактическими 

данными  за рассматриваемый период составляет +0,75, с прогностическими +0,73. 
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Таблица 3.6 

Коэффициенты корреляции между рядами медицинской статистики и индексами  и  число дней 

с потенциально-опасными и опасными условиями по прогностическим и фактическим 

значениям в Москве, Набережных Челнах, Кисловодске и Мурманске  

 r_п r_ф ПО_п ПО_ф О_п О_ф  Всего_п Всего_ф 

Москва 
(смертность) 

0,62 0,73 24 23 50 51 74 74 

Москва 
(выезды, 
инфаркт 
миокарда) 

0,74 0,75 29 39 131 113 160 152 

Москва 
(выезды, 
нестабильная 
стенокардия) 

0,62 0,65 17 23 167 117 184 140 

Набережные 
Челны   

0,73 0,75 11 10 87 120 98 130 

Кисловодск 
 

0,39 0,44 42 23 262 91 304 114 

Мурманск 0,35   0,37 15 8 183 146 198 154 

r_п – коэффициент корреляции между рядами прогностических значений индекса и данными 
медицинской статистики; r_ф – коэффициент корреляции между рядами фактических значений 
индекса и данными медицинской статистики; ПО_п – количество дней с потенциально-
опасными условиями по прогностическим значениям индекса; ПО_ф – количество дней с 
потенциально-опасными условиями по фактическим значениям индекса;  О_п – количество 
дней с опасными условиями по прогностическим значениям индекса; О_ф – количество дней с 
опасными условиями по фактическим значениям индекса; всего_п -  общее количество дней с 
потенциально-опасными  и опасными условиями по прогностическим значениям индекса; 
всего_ф -  общее количество дней с потенциально-опасными  и опасными условиями по 
фактическим значениям индекса.  
 

Умеренная связь (по Чеддоку) индексов, как по фактическим, так и по прогностическим 

значениям, и показателей медицинской статистики в Кисловодске, где коэффициенты 

корреляции составляют соответственно +0,39 и +0,44.  

Таким образом, можно говорить о высокой корреляционной связи между рядами 

медицинской статистики и предложенными биометеорологическими индексами в Москве и 

Набережных Челнах, а также о достаточно высокой степени качества прогноза предложенных 

биометеорологических индексов в различных городах европейской территории России.   

Так как прогноз возникновения неблагоприятных погодных условий предложено 

приводить не в количественной характеристике значения определенного индекса, а в 

качественных градациях «потенциально опасно» и «опасно», то особенно важно учесть 

попадание значения индекса в определенную градацию. В таблице 3.7 приведена полная 
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таблица сопряженности прогноза индекса в Москве (смертность, «ишемическая болезнь 

сердца»), в которой представлено количество случаев наблюдавшихся и спрогнозированных  

«потенциально опасных» и «опасных» погодных условий,  их совпадения, а также отсутствия. 

Градации рассматривались отдельно, причем, если в конкретный день по прогнозу условия 

оценивались, как «потенциально опасные», а по факту были «опасными», то прогноз считался 

неудачным. Следует отметить, что во всех рассматриваемых случаях наблюдается высокий 

процент оправдываемости отсутствия.  

 Если объединить градации опасности в одну  категорию, то успешность прогноза заметно 

повышается. Увеличивается оправдываемость прогноза, снижается количество лишних тревог. 

 

Таблица 3.7 

Таблицы сопряженности прогноза неблагоприятных погодных условий 

в Москве (смертность от сердечно-сосудистых заболеваний) 

      а) «Потенциально опасно»                                  б)  «Опасно»  

              Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма             Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма  

Есть 5 19 24 Есть 33 17 50 
Нет 18 323 341 Нет 18 297 315 
Сумма 23 342 365 Сумма 51 314 365 

 

в) Обе категории 

        Факт 
Прогноз 

есть нет Сумма 

Есть 47 27 74 
Нет 27 264 291 

Сумма 74 291 365 
 

Такие же результаты наблюдаются и в случае прогноза некомфортных погодных условий 

на основе сопоставления полученных данных с рядами скорой помощи в Москве (табл.3.8-3.9) 

и в Кисловодске (табл.3.10.). В Набережных Челнах (табл. 3.11.) прогноз индекса оказался 

менее удачным. В большом количестве случаев по прогнозу получаются более некомфортные 

погодные условия, чем это наблюдалось в действительности. Так, в рассматриваемые периоды 

число дней с «потенциально опасными» и «опасными» погодными условиями по 

прогностическим данным составляло 22 дня, тогда как по факту – всего 1 день. В этом случае 

можно говорить о значительной доле в прогнозе лишних тревог. Но при этом велика 

предупрежденность отсутствия. 
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Таблица 3.8 

Таблицы сопряженности прогноза неблагоприятных погодных условий 

в Москве (выезды скорой помощи, «инфаркт миокарда») 

       а) «Потенциально опасно»                                   б) «Опасно»  

              Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма             Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма  

Есть 17 12 29 Есть 109 22 131 
Нет 22 314 336 Нет 4 230 234 
Сумма 39 326 365 Сумма 113 252 365 

 

в) Обе категории 

        Факт 
Прогноз 

есть нет Сумма 

Есть 148 12 160 
Нет 4 201 205 

Сумма 152 213 365 
 

 

Таблица 3.9 

Таблицы сопряженности прогноза неблагоприятных погодных условий 

в Москве (выезды скорой помощи, «нестабильная стенокардия») 

       а) «Потенциально опасно»                                   б) «Опасно»  

              Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма             Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма  

Есть 5 12 17 Есть 117 50 167 
Нет 18 330 348 Нет 0 198 198 
Сумма 23 342 365 Сумма 117 248 365 

 

в) Обе категории 

        Факт 
Прогноз 

есть нет Сумма 

Есть 139 45 184 
Нет 1 180 181 

Сумма 140 225 365 
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Таблица 3.10 

Таблицы сопряженности прогноза неблагоприятных погодных условий 

в Кисловодске (выезды скорой помощи, «гипертония») 

      а) «Потенциально опасно»                                   б) «Опасно»  

              Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма             Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма  

Есть 0 41 41 Есть 91 171 262 
Нет 22 302 324 Нет 0 103 103 
Сумма 22 343 365 Сумма 91 274 365 

 

в) Обе категории 

        Факт 
Прогноз 

есть нет Сумма 

Есть 114 189 303 
Нет 0 62 62 

Сумма 114 251 365 
 

Таблица 3.11 

Таблицы сопряженности прогноза неблагоприятных погодных условий 

в Набережных Челнах 

     а)  «Потенциально опасно»                               б)    «Опасно»  

              Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма             Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма  

Есть 1 10 11 Есть 84 3 87 
Нет 9 345 354 Нет 37 241 278 
Сумма 10 355 365 Сумма 121 244 365 

 

в) Обе категории 

        Факт 
Прогноз 

есть нет Сумма 

Есть 96 3 99 
Нет 34 232 266 

Сумма 130 235 365 
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Таблица 3.12 

Таблицы сопряженности прогноза неблагоприятных погодных условий 

в Мурманске 

     а)  «Потенциально опасно»                               б)    «Опасно»  

              Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма             Факт 
Прогноз  

есть нет Сумма  

Есть 2 13 15 Есть 137 46 183 
Нет 6 344 350 Нет 9 173 182 
Сумма 8 357 365 Сумма 146 219 365 

 

в) Обе категории 

        Факт 
Прогноз 

есть нет Сумма 

Есть 147 51 198 
Нет 7 160 167 

Сумма 154 211 365 
 

Следующий этап включал в себя расчет характеристик оправдываемости прогноза 

неблагоприятных погодных (далее НПУ) условий (суммарно потенциально опасных и опасных) 

для людей с ССЗ [Руководящий документ, 1991]:  

1. Общая оправдываемость прогноза:  

%100
00

2211 ⋅
+

=
n

nnU ,                                         (3.1) 

где n11 - число оправдавшихся прогнозов наличия НПУ; n22 - число оправдавшихся 

прогнозов отсутствия НПУ; n00 – общее число прогнозов наличия и отсутствия НПУ для данной 

выборки (число суток). 

2. Оправдываемость наличия НПУ:   

                          %100
10

11 ⋅=
n
nU yes ,               (3.2) 

где n10 - число прогнозов наличия НПУ. 

 

3. Предупрежденность наличия НПУ:  

%100
01

11
yes ⋅=

n
nП ,                              (3.3) 

где n01- число случаев с НПУ. 
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4. Оправдываемость отсутствия НПУ:   

%100U
20

22 ⋅=
n
n

no ,                          (3.4) 

где n20 - число прогнозов отсутствия НПУ. 

5. Предупрежденность отсутствия НПУ: П no 

%100n
02

22 ⋅=
n

Пno ,                (3.5) 

где n02 - число случаев без НПУ. 

6. Коэффициент ложных тревог:  

,n
01

12

n
kLT =                                                          (3.6) 

где n12 - число неоправдавшихся прогнозов наличия НПУ. 

7. Критерий Пирси – Обухова: 

02

12

01

11

n
n

n
nT −= ,          (3.7) 

В табл.3.13 представлены значения характеристик успешности прогноза неблагоприятных 

погодных условий для людей с ССЗ по предложенным биометеорологическим индексам. Как 

видно из таблицы, наибольшие значения общей оправдываемости отмечены в Москве как для 

числа случаев смертности, так и для выездов скорой помощи (0,85; 0,96 и 0,87), а также в 

Набережных Челнах (0,90) и в Мурманске (0,84). В Кисловодске общая оправдываемость 

заметно ниже и составляет 0,48. При этом показатели предупрежденности наличия и 

оправдываемости отсутствия достигают 1.  
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 Таблица 3.13  

Характеристики успешности прогноза неблагоприятных погодных условий для людей с ССЗ  
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Москва 

(смертность) 0,85 0,64 0,91 0,64 0,91 

 

0,36 0,54 

Москва 

СП_ИМ 0,96 0,93 0,98 0,97 0,94 

 

0,1 0,92 

Москва 

СП_НС 0,87 0,76 0,99 0,99 0,80 

 

0,32 0,79 

Кисловодск 0,48 0,38 1,00 1,00 0,25 1,66 0,25 

Н.Челны 0,90 0,97 0,87 0,74 0,99 0,02 0,73 

Мурманск 0,84 0,74 0,96 0,95 0,76 0,33 0,71 

 

 

3.5. Примеры визуализации прогностической продукции 

На рис.3.5-3.6 представлены примеры прогноза возникновения опасных погодных 

условий для больных ССЗ по значениям индекса в административных районах города Москвы 

(рис.3.5), в Северо-Кавказском регионе и  в республике Татарстан.  
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Рис. 3.5. Пример прогноза комфортности погодных условий территории Москвы по 

административным округам по трем градациям опасности: «комфорт», «потенциально опасно», 
«опасно».  
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Рис. 3.6 Пример прогноза степени опасности возникновения неблагоприятных погодных 

условий для больных ССЗ по трем градациям опасности: «комфорт», «потенциально опасно», 
«опасно» в Северо-Кавказском регионе (вверху) и в республике Татарстан (внизу). 
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Выводы из главы 3 

В главе описана методика численного прогноза погодных условий,  неблагоприятных для 

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предложена новая классификация 

комфортности погодных условий на основе значений  конкретного для каждого района 

биометеорологического индекса по системе «светофор» в трех градациях:  «опасно» (красный 

цвет),  «потенциально опасно» (оранжевый цвет),  а также «комфорт» (зеленый цвет). 

 В предыдущей главе были предложены регрессионные модели (индексы), которые 

позволяют  оценить степень комфортности погодных условий для людей с ССЗ  в Москве, 

Кисловодске, Набережных Челнах и Мурманске. Под опасными условиями (как и в главе 2) 

принимается среднее значение индекса, выше которого наблюдается  увеличение ежедневных 

выездов скорой помощи/смертности на 50% относительно среднего за имеющийся период 

наблюдений, под потенциально опасными - увеличение ежедневных выездов скорой 

помощи/смертности на 25% относительно среднего.    

Была проведена оценка качества численного прогноза возникновения неблагоприятных 

погодных условий для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в городах Москва, 

Набережные Челны и Кисловодск. Для анализа были рассмотрены периоды длиной 1 год. В 

Мурманске и в Кисловодске ретроспективный эксперимент был проведен для 2006 года, в 

Москве для 2009 года, в Набережных Челнах 2011 год. Для каждого из городов были созданы 

расчетные области разрешением 18 км 

В эти периоды почти во всех городах  выявлена высокая корреляционная связь рядов 

медицинской статистики и биометеорологических индексов, рассчитанных по фактическим и 

прогностическим значениям метеорологических элементов. 

Так, в Москве коэффициент корреляции индекса, полученного по фактическим значениям 

метеорологических параметров, с рядами ежедневной смертности (диагноз «ишемическая 

болезнь сердца») оставляет +0,73 и превышает коэффициент корреляции этого же ряда со 

значениями индекса, рассчитанного по прогностическим значениям (+0,62). Коэффициент 

корреляции значений индекса и числа выездов скорой помощи в Москве с диагнозом «инфаркт 

миокарда» характеризует данную связь как высокую и по фактическим, и по прогностическим 

значениям (0,75 и 0,74 соответственно). Коэффициент корреляционной связи числа выездов 

скорой помощи (диагноз «нестабильная стенокардия») и индекса, рассчитанного по 

прогностическим значениям, равен +0,62, тогда как при учете фактических значений: +0,65.    

При этом высокая корреляционная связь наблюдается в Набережных Челнах: 

коэффициент корреляции выездов скорой помощи (диагноз «гипертония») с фактическими 

данными  за рассматриваемый период составляет +0,75, с прогностическими +0,73.  В 

Кисловодске данные показатели составляют 0,39 (прогноз) и 0,44 (факт), что говорит об 
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умеренной связи данного индекса и рядов медицинской статистики. Как умеренную можно 

интерпретировать связь в между фактическими (0,37) и прогностическими (0,35)  значениями 

индексов в Мурманске. 

При этом высокие значения общей оправдываемости прогноза неблагоприятных погодных 

условий для людей с ССЗ отмечаются в Москве,  в Набережных Челнах и в Мурманске (0,84-

0,96), тогда как  Кисловодске общая оправдываемость заметно ниже (0,48). Самым низким в 

этом городе является и показатель критерия Пирси-Обухова: 0,25. Возможно, на данные 

показатели успешности прогноза влияют качество прогноза используемых для расчета 

индексов метеорологических параметров.  

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном качестве прогноза 

возникновения опасных и потенциально-опасных неблагоприятных погодных условий на 

основе значений индексов в рассмотренных городах европейской территории России, а также  о 

целесообразности использования для этих целей модели WRF-ARW. 

Материалы данной главы представлены в публикациях  [А11, А13, А15, А16, А21]. 
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Глава 4.  Численный прогноз концентрации пыльцы березы на европейской территории 

России 

 Помимо прямых воздействий, состояние атмосферы может также опосредовано влиять на 

здоровье и самочувствие человека. Одним из аспектов подобного влияния является цветение и 

пыление растений, которое в определенной степени зависит от погодных и климатических 

условий (начало пыления, продолжительность, перенос, вымывание и осаждение пыльцы из 

воздуха).   

  Пыльцевые зерна, попадая в организм человека, могут вызывать формирование 

патологического процесса по типу аллергического воспаления. Под термином «аллергия» 

принято понимать преувеличенный ответ организма на различные вещества – аллергены, 

которые в норме у людей не вызывают никакой реакции [Golovko, 2004; Klinicheskaya 

allergologia…, 2009]. В качестве аллергена обычно выступают вещества белковой природы, 

несущие чужеродную генетическую информацию и способные вызывать иммунный ответ 

(сенсибилизацию). При повторных контактах с аллергеном у сенсибилизированных лиц 

развиваются аллергические реакции – поллиноз.   Наиболее частым проявлением поллиноза 

является аллергический ринит (95–98 %), который более чем в 90 % случаев сочетается с 

аллергическим конъюнктивитом. Изолированное поражение глаз встречается гораздо реже и 

характерно для первых лет болезни. По мере увеличения стажа заболевания часто 

присоединяются симптомы со стороны дыхательных путей. Аллергический ринит у 32–49 % 

больных может трансформироваться в бронхиальную астму [Ширяева, Минаева, Новоселова, 

2016]. 

Одно из первых исследований, позволившее связать концентрацию пыльцы с 

обострениями аллергических заболеваний, было проведено в 1930–1940 годах в Норвегии с 

помощью вакуумной споровой ловушки и показало, что пыльца березы преобладает в мае и в 

начале июня, а пыльца злаковых трав в конце июня и в июле [Erdtman, 1931]. Было 

установлено, что пики концентрации пыльцевых зерен березы и трав совпадают с периодом 

возрастания заболеваемости сенной лихорадкой у чувствительных пациентов. С тех пор 

активное развитие аэробиологических исследований дало возможность по мониторингу 

количества пыльцы прогнозировать сроки обострения и изучать особенности пыления как 

фактора, способного оказывать влияние на формирование сенсибилизации и /или выраженность 

отдельных клинических симптомов.   

Для европейской территории России характерны три основных периода пыления: апрель-

май - время цветения ранних весенних деревьев; июнь-июль - период разнотравья; август-
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сентябрь - период цветения сорных трав [Богова, Ильина, Лусс, 2008; Минаева и др., 2015]. 

Считается, что у высокосенсибилизированных пациентов симптомы появляются и при 

незначительном содержании пыльцы в атмосферном воздухе. Однако острота клинических 

проявлений не всегда коррелирует с количеством полученного аллергена [Minaeva et al., 2014]. 

Нет единых критериев минимального уровня концентрации пыльцевых зерен, способного 

вызывать аллергическую симптоматику, так как реакция пациентов индивидуальна. Тем не 

менее, в отдельных локальных исследованиях было установлено, что при концентрации более 

30 пыльцевых зерен березы в кубическом метре воздуха (единиц/м3) в сутки могут появляться 

первые симптомы у отдельных пациентов, а при значении больше 80 единиц/м3 уже 90 % 

страдающих поллинозом имеют клинические проявления [Ширяева, Минаева, Новоселова, 

2016]. Была установлена взаимосвязь между нарастанием концентрации пыльцевых зерен 

березы и сезонной манифестацией раннего весеннего поллиноза [Козулина, Курбачева, Ильина, 

2014]. Есть предположения, что для развития симптомов на разных уровнях поражения 

существуют свои пороговые значения концентрации. Например, явления ринита и 

конъюнктивита развиваются при меньшем содержании аллергенной пыльцы в атмосферном 

воздухе, тогда как легочные симптомы – при более высоких концентрациях. 

В работе [Weger et al., 2011] на примере березы было показано, что во второй половине 

сезона пыления при сопоставимых с начальными концентрациях пыльцы тяжесть симптомов 

уменьшалась. Это не могло быть объяснено ни употреблением лекарственных препаратов, ни 

сопутствующей сенсибилизацией к другим аллергенам. Между тем, в других исследованиях 

никакой разницы в тяжести симптомов между ранним и поздним сезонами цветения не 

обнаружено [Kiotseridis, Corrado, Bjermer, 2013].  Последние достижения в молекулярной 

биологии показали, что содержание аллергенов в пыльце различно и зависит от факторов 

окружающей среды и ботанических факторов. С учетом данного факта высказывается мнение 

об отсутствии безусловной целесообразности в оценке влияния концентрации пыльцы на 

симптомы поллиноза [Cecchi, 2013]. Таким образом, анализ зависимости клинических 

симптомов от количественных и других характеристик пыльцы дает неоднозначные результаты 

и остается актуальным вопросом аллергологии, аэробиологии, экологии [Ширяева, Минаева, 

Новоселова, 2016]. 

По данным Всемирной Организации здравоохранения около 15% населения Европы 

страдает от поллиноза [WHO, 2003].  В весенний период основной причиной поллиноза на 

территории Европы является пыльца березы. По данным [Heinzerling et al., 2009]  в 

Центральной и в Западной Европе чувствительность к пыльце березы наблюдается у 37,6 % 

людей, страдающих поллинозом. Согласно эпидемиологическому исследованию ECAP 

(Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce)  в Польше эта доля составляет 27,7 %. А всего от 
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аллергического ринита на пыльцу растений в этой стране страдает 14,9 % всего населения 

[Samoliński et al., 2014].    

В России также наблюдается тенденция к усилению сезонной аллергии [Козулина и др., 

2014].  В [Богова, Ильина, Лусс, 2008] показано, что число впервые выявленных случаев 

поллиноза у детей в 1990 году составило 89,6 на 100 000 населения, а в 1999 году - 147,7. У 

взрослых данный показатель за рассматриваемый период также вырос с 51,7 до 56,8 случаев. 

Кроме того, березовые леса имеют обширную географию распространения. В Европе 

береза встречается от Скандинавии [Yli-Panula et al., 2009] до центральной Испании [Skjøth et 

al., 2013], на севере Греции [Charalampopoulos et al., 2013], на юге Италии [Rizzi-Longo et al., 

2007; Skjøth et al., 2013], в Хорватии [Peternel et al., 2007; Stefanic, Rasic, Merdic, Colacovic, 

2007] а также в западной и центральной России [Skjøth et al., 2013; Минаева и др., 2015]. Самые 

высокие среднегодовые концентрации пыльцы березы зафиксированы в бореальном регионе: в 

Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, России и Белорусии [Puc et al., 2015]. Различия 

имеют и даты начала пыления березы в разных регионах. Если на севере Испании оно 

начинается в феврале и марте, то в западной Европе в конце марта. В центральной Европе 

средние даты начала пыления  в первой половине апреля, в то время как в северной части 

Европы цветение продолжается с конца апреля по май [Emberlin et al., 2002;  Piotrowska, 2008;  

Ščevková, Dubicka, Chrenova, 2010; Grewling et al., 2012; Melgar et al., 2012; Piotrowska-Weryszko 

et al., 2014].  

Также отличительной характеристикой пыльцы березы является возможность переноса на 

расстояния до 1000 километров [Sofiev, Siljamo, Ranta, 2006], что в сочетании с обширным 

распределением этого вида и вариативностью даты начала пыления делает ее наиболее опасным 

аллергеном. Таким образом, широкое распространение главной причины поллиноза березы и 

также растущее  число случаев поллиноза [Ширяева, Минаева, Новоселова, 2016] 

свидетельствует о высокой актуальности своевременного прогноза начала пыления и переноса 

пыльцы аллергенов в течение всего вегетационного периода. 

Основным инструментом для анализа и прогноза концентрации пыльцы в воздухе  

является  численное моделирование, которое объединяет в себе  фенологическую модель  

(«созревание» пыльцы) и транспортную модель. В настоящее время в Европе существует 

несколько моделей по прогнозу пыльцы.  Модель COSMO-ART была адаптирована для 

прогноза переноса пыльцы березы в университете Карлсруэ [Helbig, Vogel B., Vogel H., Friedler, 

2004; Vogel H., Pauling, Vogel B., 2008] и MeteoSwiss [Pauling et al., 2012; Zink et al., 2013] и в 

настоящее время используется для прогнозирования пыльцы для центральной и юго-западной 

Европы. Прогноз переноса пыльцы березы для территории Северной Европы  также 

развивается в Дании на базе ENVIRO-HIRLAM [Mahura, Baklanov, Korsholm, 2009]. Еще один 



 

 

96 

модуль разработан международным консорциумом в рамках проекта POLLEN [Siljamo et al., 

2012; Sofiev, Siljamo, Ranta, Linkosalo, 2012] на базе транспортной модели SILAM (http: // 

silam.fmi.fi). Именно эта модель используется и в настоящем исследовании. В [Sofiev et al., 

2015] приведены еще 6 транспортных моделей, которые были использованы для ансамблевого 

прогноза переноса пыльцы березы для сезона 2013 года в рамках международной программы 

MACC. Это  CHIMERE (http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere/), EMEP [Simpson et al., 2012], 

EURAD-IM (http://www.eurad.uni-koeln.de),  LOTOS-EUROS (http://www.lotos-euros.nl/),  

MATCH (http://www.smhi.se/en/research/researchdepartments/air-quality/match-transport-

andchemistry-model-1.6831), MOCAGE (http://www.cnrm.meteo.fr/gmgec-

old/site_engl/mocage/mocage_en.html). 

 

 

4.1. Используемая транспортная модель 

Как уже было упомянуто выше, в данном исследовании использовалась мезомасштабная 

дисперсионная модель SILAM v.5_6 [Sofiev et al., 2008; Kukkonen et al., 2012].  SILAM является 

официальной химической моделью в Финляндии и в Литве, код находится в открытом доступе. 

Модель также используется для научных исследований  в Эстонии, России, Литве и Испании. В 

случае моделирования переноса пыльцы березы использована схема сухого осаждения 

[Kuznetsov, Sofiev, 2012], которая применима для широкого диапазона размеров частиц, 

включая грубые аэрозоли. Параметризация влажного осаждения описана в [Sofiyev et al., 2006b] 

 

 

4.2. Описание источника 

 

Пространственное распределение березы задается картой с  разрешением  0,5º x 0,5º  для 

территории Европы [Sofiev, Siljamo, Ranta, Linkosalo, 2012a], основанной на данных 

инвентаризаций, а также спутниковой информации. Она представлена на рис.4.1. 

Пространственное разрешение составляет 0,5°х 0,5°. Продуктивность березового леса задана 

постоянной и оценивается как 1000000000 ядер/м² в сезон.  

http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere/
http://www.eurad.uni-koeln.de/
http://www.lotos-euros.nl/
http://www.smhi.se/en/research/researchdepartments/air-quality/match-transport-andchemistry-model-1.6831
http://www.smhi.se/en/research/researchdepartments/air-quality/match-transport-andchemistry-model-1.6831
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Рис.4.1 Распределение березы (в %) на территории Европы согласно данным [Sofiev, Siljamo, 

Ranta, Linkosalo, 2012]. 

 

4.3. Данные пыльцевого мониторинга 

Результаты моделирования сравнивались с данными пыльцевого мониторинга, 

проводимого Российской Ассоциацией Аллергологов и Клинических иммунологов (РААКИ), 

МГУ и фармацевтической компанией «Никомед».  Архив ежедневных данных в текстовом  

формате по концентрации аллергенов (кол-во ядер/м3) находились ранее в открытом доступе по 

следующим городам и периодам:  

Таблица 4.1 

Доступные архивы данных пыльцевого мониторинга 

Город (станция) Доступный период наблюдений  

Москва 2012 

Санкт-Петербург 2012-2013 

Нижний Новгород 2009-2010 

Краснодар 2012 
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4.4. Обзор и сравнительный анализ фенологических моделей 

Для задания старта и конца пыления используются фенологические модели, которые 

описывают стадии развития растений в зависимости от изменений метеорологических 

параметров.  

Для их типизации необходимо рассмотреть два температурных периода, влияющих на 

развитие растений – это период охлаждения и период температурного форсинга.  

• Период охлаждения (яровизация) – это период воздействия низких 

положительных или слабоотрицательных температур на растение поздней 

осенью. Яровизация растений вызвана их адаптацией к сезонным изменениям 

умеренного климата. Температура, при которой происходит яровизация, зависит 

от вида и сорта растений. В средних широтах она происходит при температурах 

от -3,5° до 10,2° и достигает оптимума при температуре +3,5°С.  

• Период температурного форсинга – это период накопления тепла, необходимого 

для раскрытия почек.  

Процессы температурного форсинга и яровизации математически описываются с 

помощью соответствующих функций и представляют собой суммированные по времени уровни 

форсинга и охлаждения, рассчитывающиеся разными способами в зависимости от 

среднесуточной температуры воздуха (формулы 4.1, 4.2): 
2

1

f

f

t

f f
t

S R=∑ ,        (4.1) 

где fS  – функция температурного форсинга; fR  – уровень форсинга; ft1  – начальная дата 

периода форсинга (накопления тепла); ft2  – конечная дата периода форсинга. 

2

1

f

f

t

с с
t

S R=∑ ,        (4.2) 

cS  – функция охлаждения, cR – уровень охлаждения, ct1  – начальная дата периода охлаждения,  

ct2  – конечная дата периода охлаждения. 

В зависимости от описания периодов охлаждения и форсинга фенологические модели 

делятся на следующие группы [Fu, Campioli, Deckmyn, Janssens, 2012]: 

• Температурно-временная модель или однофазная модель [Cannell, Smith, 1983; Linkosalo 

et al., 2010]. Данная модель не учитывает период охлаждения, а рассматривается только 

период накопления тепла, который начинается от фиксированной даты. Уровень 

форсинга принимает нулевое значение при среднесуточной температуре ниже базовой 

(Tb), и равна разности между среднесуточной и базовой температурой, когда 
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температура превышает базовую (формула 3). Когда функция форсинга достигает 

порогового значения, начинается выброс пыльцы. Для умеренных широт значение 

базовой температуры согласно [Cannell, Smith, 1983; Linkosalo et al., 2010],составляет 

+3,5°..+5°С,  а пороговое значение функции форсинга – 70 единиц. 

( )
0, если

,
, если

b
f t

b b

Т <T
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Т -T Т T


=  ≥
 

• Последовательная модель  В последовательной модели [Sarvas, 1974; Kramer, 1994] 

уровень охлаждения (формула 4.4) описывается треугольной функцией принадлежности 

и определяется тремя значениями температуры периода охлаждения: минимальной, 

оптимальной и максимальной (Tmin, Topt, Tmax). Уровень форсинга (формула 4.5) 

описывается функцией с тремя оптимизируемыми параметрами (a, b, c). 
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где Tmin, Topt, Tmax – минимальная, оптимальная и максимальная температуры, °С, Rc  – уровень 

охлаждения. 
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• В параллельной модели предполагается, что процесс форсинга может идти во время 

периода охлаждения [Landsberg, 1974; Hanninen, 1990]. Уровень охлаждения 

рассчитывается аналогично последовательной модели (формула 4.4), а уровень форсинга 

согласно формуле (4.6). С помощью дополнительных коэффициентов уровень 

охлаждения влияет на интенсивность накопления тепла.  
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                                                         (4.6) 

где a, b, c – константы, определяемые для каждого вида растения; k  – дополнительный 

коэффициент, который определяется как  

(4.3) 

 (4.4) 

(4.5) 
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где mK  – коэффициент, определяемый для каждого вида растения.C∗ - температурный порог 

охлаждения, °С.  

 

• Переменная модель [Fu, Campioli, Deckmyn, Janssens, 2012] является усложненной 

температурно-временной моделью. С 1 января начинается накопление уровня форсинга, 

который рассчитывается по формуле (4.3), однако пороговое значение для функции 

форсинга не является константой, а имеет обратную экспоненциальную зависимость от 

функции охлаждения (формула 4.7). 

                                                

2

1
( )

t c
ct c

c R

f tR a b e
− ∑= + ⋅ ,    (4.8) 

fR  – уровень форсинга; ft1  – начальная дата периода форсинга (накопления тепла); ft2  – 

конечная дата периода форсинга, cR  – уровень охлаждения, a, b, c – константы, определяемые 

для каждого вида растения 

 Кроме того, в литературе описаны другие виды моделей: объединенная модель, в которой 

функции охлаждения и форсинга сведены в одно уравнение, а также более сложные, 

трехфазные и четырехфазные модели. При использовании представленных выше моделей 

необходим подбор параметров для конкретного географического региона на основе данных 

наблюдений. В работе [Fu, Campioli, Deckmyn, Janssens, 2012] приведены следующие значения 

для параметров последовательной модели для Франции и Бельгии.  

 

Таблица 4.2 

Значения параметров последовательной фенологической модели 

 Tmin Topt Tmax C* a b c F* 

1.Франция (для всех 

растений) 

-3,4  10,4  28,4 0,185 18,4  

2. Бельгия (для березы) -10,8 8,6 22,9 403,6 66,1 0,35 7,88 848,2 
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Таблица 4.3 

 Период наблюдений и количество станций, на основе наблюдений на которых разрабатывались 

фенологические модели 

Фенологическая 

модель 

Страна Данные измерений 

Количество станций 

пыльцевого мониторинга 

Период измерений 

ТТМ Великобритания 14 1960-1980 

SM (F) Франция 1 (Монпелье) 1974-1992 

SM (B) Бельгия 1 (Антверпен) 1 (сезон 2009-2010) 

PM Франция 1 (Монпелье) 1974-1992 

AM Бельгия 1 (Антверпен) 1 (сезон 2009-2010) 

Примечание. TTM – температурно-временная модель, SM – последовательная 
модель, PM – параллельная модель, AM – переменная модель.  

 

 Для оценки точности фенологических моделей были рассчитаны даты начала пыления 

березы  в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. В качестве необходимых 

метеорологических параметров были использованы срочные данные с соответствующих 

синоптических станций дискретностью 3 часа. Были рассмотрены 4 типа моделей: 

температурно-временная (с базовой температурой в +5°С), последовательная модель (отдельно 

с параметрами форсинга для Франции и Бельгии), параллельная и переменная. Появление 

первых ядер пыльцы в атмосферном воздухе рассматривалось как начало пыления. Результаты 

представлены в таблицах 4.4 и 4.5. В скобках указано число дней отставания/опережения 

прогностической даты начала пыления от фактической.  

 

Таблица 4.4 

Фактические и расчетные даты пыления березы в Нижнем Новгороде, 2009-2010 гг. 

Год Факт ТТМ SM (F) SM(B) PM AM 

2009 29.04 03.05 

(+5) 

07.05 

(+9) 

15.04 

(-14) 

14.05 

(+15) 

06.06 

(+38) 

2010 19.04 22.04 

(+3) 

03.05 

(+14) 

06.04 

(-13) 

10.05 

(+21) 

02.06 

(+44) 

Примечание. Факт – фактические наблюдения; TTM – температурно-временная 
модель; SM – последовательная модель (F –Франция, B – Бельгия), PM – 
параллельная модель, AM – переменная модель.  
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Таблица 4.5 

Фактические и расчетные даты пыления березы в Санкт-Петербурге, 2012-2013 гг. 

Год Факт ТТМ SM(F) SM(B) PM AM 

2012 22.04 06.05 

(+14) 

15.05 

(+23) 

10.04 

(-12) 

- 15.06 

(+54) 

2013 17.05 08.05 

(-11) 

25.04 

(-20) 

18.04 

(-29) 

- 23.06 

(+37) 

Примечание. Факт – фактические наблюдения; TTM – температурно-временная 
модель; SM – последовательная модель (F –Франция, B – Бельгия), PM – 
параллельная модель, AM – переменная модель.  

 

Согласно представленным данным можно сделать вывод, что в Нижнем Новгороде 

наиболее точно дату начала пыления описывает температурно-временная модель. За два 

рассматриваемых года дата начала запаздывает от фактической на 3-5 дней. Более поздние даты 

начала пыления (>10 дней) получаются при использовании параллельной, переменной и 

последовательной модели (Франция). Последовательная модель (Бельгия), наоборот, 

воспроизводит даты начала пыления березы позже в 13-14 дней.  Похожие результаты с 

опережением фактической даты наблюдаются в Санкт-Петербурге:  в 2013 году - на 29 дней 

раньше, в 2012 году - на 12 дней.  При этом по прогнозу по параллельной модели береза в 

Санкт-Петербурге в рассматриваемые годы вообще не начинает пылить (накопленная 

температура не достигает необходимого порога), а при использовании переменной модели 

затягивает наступление даты пыления на 54/37 дней в 2012/2013 гг. соответственно. 

Несогласованный  результат получается с температурно-временной моделью: в 2012 году она  

опережает фактические значения на 14 дней, в 2013 году - запаздывает на 11 дней.  

Несовпадение результатов расчетных и фактических дат, во-первых, может быть 

обусловлено тем, что по фактическим данным появление первых ядер пыльцы березы в 

атмосферном воздухе является не началом пыления в рассматриваемом пункте, а фактом заноса 

из более южных широт. Во-вторых, используемые эмпирические показатели были разработаны 

для конкретных областей и широт, что вполне возможно ограничивает использование данных 

формул в других районах.  Сильные различия в фактических датах начала в Санкт-Петербурге в 

2012  и 2013 годах обусловлены особенностями температурного режима. Так, в литературе есть 

данные [Sofiev et al., 2015], что сезон цветения березы в 2013 году в Европе начался на 2-3 

недели позже, чем обычно, из-за поздней весны.  Учитывая данные особенности, можно 

сказать, что лучше всего даты начала пыления описывает температурно-временная модель.   
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4.5. Параметры проводимого эксперимента 

В данной работе было выполнено моделирование сезона пыления 2012 года по 

территории Европы  (25°з.д.-45° в.д., 30°с.ш.-70°с.ш) аналогично с ансамблевым 

экспериментом MACC [Sofiev et al., 2015]. В качестве метеорологического блока была 

использована модель WRF-ARW с пространственным разрешением 54 км. Расчетная область 

представлена на рис.4.2.  В качестве начальных и граничных   условий для WRF-ARW был 

использован fnl-анализ разрешением  1°х 1°.    Транспортная модель - SILAM v.5.6 

температурно-временная фенологическая  модель [Linkosalo et al., 2010] (старт накопления 1 

марта, порог для среднесуточной температуры +3.5 °С). Период расчета: 1 марта – 31 мая 2012 

года.  

 
Рис.4.2.   Расчетная область 

 

4.6. Оценка качества прогноза концентрации пыльцы березы  

Результаты моделирования были сопоставлены с данными пыльцевого мониторинга в 

Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодаре. На рис.4.3-4.5 представлены концентрации пыльцы 

березы в рассматриваемых городах в период 01.04-15.05.2012. Более ранние сроки не 

приведены на рисунках из-за отсутствия содержания ядер пыльцы березы в это время как по 

фактическим, так и  по прогностическим значениям. В Краснодаре согласно имеющимся 

фактическим данным модель воспроизвела появление первых ядер пыльцы на 2 дня раньше, 

при этом в течение весеннего сезона немного занижала значения концентраций.  
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Рис 4.3. Содержание пыльцы березы в Краснодаре в 2012 году по данным моделирования 

(черным) и данным пыльцевого мониторинга (голубым)  

 

В Санкт-Петербурге (рис.4.4) модель запаздывает на 3 дня относительно фактических 

значений. При этом из-за очень низкого количества наблюдений (9 случаев) охарактеризовать 

качество моделирования в течение сезона довольно сложно, но по имеющимся данным модель 

завышает концентрации пыльцы березы в Санкт-Петербурге. В Москве (рис.4.5) наблюдается 

противоположная ситуация. До начала мая ход концентрации пыльцы березы по фактическим и 

прогностическим значениям хорошо согласуется, а затем модель начинает завышать 

концентрации, в некоторые периоды в 2 раза.  При этом по данным пыльцевого мониторинга 

пыльца в Москве появилась 16 апреля, модель воспроизвела этот факт с запаздыванием на 3 дня 

– 19 апреля.  
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Рис 4.4. Содержание пыльцы березы в Санкт-Петербурге в 2012 году по данным моделирования 

(черным) и данным пыльцевого мониторинга (голубым)  

 
Рис 4.5. Содержание пыльцы березы в Москве в 2012 году по данным моделирования (черным) 

и данным пыльцевого мониторинга (голубым) 

 

Таким образом, мы можем говорить об удовлетворительном воспроизведении даты 

появления первых ядер пыльцы березы в рассматриваемых городах. То есть на качественном 

уровне прогноз можно считать удачным. Но с количественной точки зрения есть периоды, 

когда прогностические значения завышают или занижают содержание пыльцы в несколько раз. 

Последний факт является менее существенным, поскольку для человека, страдающего 

полинозом критическим является уже само появление аллергена в атмосферном воздухе, тогда 

как значения концентрации становится вторичным.  
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Рис 4.6. Содержание пыльцы березы в Москве (фиолетовый), Краснодаре (серый) и Санкт-

Петербурге (черный)  в 2012 году поданным моделирования 

 

Основываясь на полученной информации можно оценить некоторые различия в периоде 

пыления в рассматриваемых городах.  На рис.4.6 можно отметить логичное более раннее 

появление ядер пыльцы березы в Краснодаре и более позднее в Санкт-Петербурге, что 

подтверждает широтную зависимость появления первых ядер пыльцы. При этом можно 

оценить различия в количественном содержании – в Краснодаре оно на порядок ниже, чем в 

более северных городах, что обусловлено меньшей долей берез в растительности.  Данные 

результаты согласуются и с пространственным распределением концентраций 10 апреля 2012, 

представленным на рис. 4.7. В то время как в Кранодаре пыление уже началось, в Москве и в 

Санкт-Петербурге концентрации нулевые. Это обясняется, во-первых, тем, что в средней 

полосе и севернее береза еще не начала пылить, во-вторых, синоптической ситуацией, которая 

определяет северный и северо-восточный ветер и невозможность переноса пыльцы березы в 

более северные районы. 
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Рис. 4.7  Пример прогноза концентрации пыльцы березы (ед./м³) и поле ветра 10.04.2012 в 00 

UTC. Красными треугольниками обозначены станции пыльцевого мониторинга 

 

   Выводы из главы 5 

В данной главе описана технология прогноза переноса пыльцы.  Приведены, 

проанализированы и оценены методики расчета даты начала пыления с использованием данных 

пыльцевого мониторинга. Показано, что в рассматриваемых городах наилучший результат дает 

температурно-временная модель, одна из модификаций которой используется в модуле 

транспортной модели  SILAM.   Проведен ретроспективный прогноз возникновения и переноса 

пыльцы березы на территории Европы и Европейской территории России в 2012 году. В 

качестве транспортной модели была использована модель SILAM,  прогноз метеорологических 

полей был рассчитан с использованием модели WRF-ARW. Согласно полученным данным, 

можно говорить о точном воспроизведении даты появления первых ядер пыльцы березы в 

рассматриваемых городах, но с количественнной точки зрения прогноз менее удачен.  
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Последний факт является менее существенным, поскольку для человека, страдающего 

поллинозом, критическим является уже само появление аллергена в атмосферном воздухе. 

Материалы данной главы представлены в статье [А7]. 

Заключение  

В работе была исследована информативность широко используемых в мировой и 

отечественной практике биометеорологических индексов.  Показано, что в Москве, в 

Набережных Челнах, в Мурманске и в Кисловодске большинство рассмотренных 

биометеорологических индексов, а также метеорологические параметры не имеют высокой 

корреляционной связи с рядами медицинской статистики. Построены и протестированы 

регрессионные модели связи между метеорологическими параметрами и рядами медицинской 

статистики. Величина коэффициентов корреляции в большинстве рассматриваемых городов 

R=0,5-0,7, за исключением Мурманска, где R= 0,21. 

  Проведена оценка относительного риска возникновения дополнительных случаев 

смертности/выездов скорой помощи в периоды неблагоприятных погодных. Анализ 

полученных статистически значимых результатов показал, что в рассматриваемых городах 

вероятность увеличения числа выездов скорой помощи/ случаев смертности в дни, когда по 

регрессионным моделям погодные условия расцениваются как опасные для больных ССЗ, 

возрастает в 1,5 раза.  

Предложена и оценена методика численного прогноза погодных условий,  

неблагоприятных для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе регрессионных 

моделей зависимости метеорологических параметров и показателей медицинской статистики по 

ССЗ. Предложена классификация дискомфорта погодных условий на основе значений  

конкретного для каждого района биометеорологического индекса по системе «светофор» в трех 

градациях:  «опасно» (красный цвет),  «потенциально опасно» (оранжевый),  а также «комфорт» 

(зеленый). С использованием мезомасштабной модели WRF-ARW исследовано и показано 

удовлетворительное качество прогноза погодных условий, неблагоприятных для людей с  ССЗ.  

С использованием гидродинамической (WRF-ARW) и транспортной (SILAM) моделей 

воспроизведен сезон пыления на европейской территории России для людей, страдающих 

аллергическими заболеваниями.  Проведенные эксперименты показали, что в Москве, Санкт-

Петербурге и Краснодаре в 2012 году  точно воспроизведена дата начала пыления березы 

(ошибки составляют +/- 2-3 дня) и концентрации пыльцы. 
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Список сокращений 

ИБС -  ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

НС – нестабильная стенокардия  

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 
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	Значения параметров последовательной фенологической модели
	F*
	c
	b
	a
	C*
	Tmax
	Topt
	Tmin
	18,4
	0,185
	28,4
	10,4
	-3,4
	1.Франция (для всех растений)
	848,2
	7,88
	0,35
	66,1
	403,6
	22,9
	8,6
	-10,8
	2. Бельгия (для березы)
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