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Введение

Благоприятные климатические условия являются важным фактором,

обеспечивающие  жизнедеятельность населения .

В процессе адаптации к неблагоприятным климатическим условиям

состояние организма человека характери зуется напряжением

приспособительных механизмов, резервы которых со временем истощаются,

что выражается в росте общей и хронической патологии в регионах

пониженной климатической комфортности среды обитания .

Каждый день наш организм, подвержен различным видам климатических

воздействий, которые проявляются через одновременное действие

температуры, влажности, атмосферного давле ния, скорости ветра, облачности.

В связи с этим широкое распространение в изучении влияния климатических

условий на состояние организма  получило применение различных

биоклиматических параметров, которые представляют собой сочетания

действия нескольких метеопараметров .

Климатические влияния, приводят к развитию общих реакций, к

идентификации на фоне их конкретных сдвигов, характерных для о тдельных

климатических факторов. Эти два аспекта климатических воздействий

находятся в единстве и приводят к возникновению множественных реакций

организма. Физиологические изменения, которые возникают в природе,

способствуют увеличению неспецифической рези стентности организма и его

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Этот эффект

основан на различных реакциях, которые развиваются на разных уровнях.

Процессы, происходящие в атмосфере, волнуют всех, потому что они

влияют на наше здоровье, благополучие, работоспособность.

Комфортность климата территории района определяется комплексом

биометеорологических характеристик. С  одной стороны, выступает в качестве

оцениваемого показателя, характеризующего особенности природной среды, а с

другой – как возможное предостережение для здоровья людей и принятия
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профилактических мер некоторых заболеваний.  При этом, по нашему мнению,

следует учитывать и качественные показатели, определяемые с помощью ряда

экспертных методов.

Актуальность  исследований обусловлена тем,  что только

определенное сочетание климатических факторов , является оптимальным

условием для нормальной  жизнедеятельности человека

Объект исследования: Туапсинский район и г.Туапсе.

Предмет исследования – оценка биоклиматических параметр ов

территории г.Туапсе, их влияние состояние здоровья населения.

Целью исследования  является проведение сравнительного анализа

полученных качественных параметров о ценки биоклиматических условий

г.Туапсе и количественных характеристик, полученных другими

исследователями данной проблемы.

Для достижения намеченной цели в работе были поставлены следующие

задачи:

 рассмотреть общее географическое положение Туапсинского района и

г.Туапсе;

 охарактеризовать климатические и биоклиматические условия

Туапсинского района и г.Туапсе;

 проанализировать влияние погодных и климатообразующих условий  на

самочувствие людей;

 оценить биоклиматические показатели и параметры метеозависимости

методом сравнительного анкетирования населения;

 определить основные факторы и биоклиматичес кие условия, влияющие

на самочувствие населения Туапсинского района и г.Туапсе.

Структура работы:  работа состоит из введения, трех глав, заключения и

списка использованной литературы.

В первой главе рассматриваются физико -географические условия

Туапсинского района и г.Туапсе. Во второй главе изучаются биоклиматические

параметры территории Туапсинского района и г. Туапсе . В третьей главе
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проводится использование экспертных методов для оценки параметров

метеозависимости.

Информационно-методической основой исследования послужили

работы в области медицинской географии, экологии человека и эпидемиолог ии

(A.A.Королев, В.Ф. Протасов, Т.И. Бонашевская, Ю.П. Пивоваров, С.А.

Куролап и др.), демографии (В.М. Медков). Методические подходы к оценке

биотропности погоды опубликованы в монографияхи применены в ряде

диссертационных работ (С.С. Анд реев, А.Н. Гарабатыров, А.Р. Иошпа ,

Г.С.Сергеева).

Общий объем работы 52 страницы. В работе содержится 2 таблицы, 16

рисунков.
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Глава 1 Физико-географические и климатические условия Туапсинского

района и г.Туапсе

1.1 Физико-географическое положение Туапсинского района и г.Туапсе

Туапсинский район расположен на юге Краснодарского края, в

центральной части Черноморского побережья Кавказа – курортной зоны

России. Граничит с городом-курортом Геленджик на северо-западе, с

Северским районом и городом-курортом Горячий Ключ на севере, с

Апшеронским районом на востоке и с городом-курортом Сочи на юге. На

западе земли района омываются водами Чёрного моря (рис.1.1).

Рис.1.1. Карта г.Туапсе и Туапсинский района [4, с.34]

Протяжённость черноморского побережья Кра снодарского края

начинается от Таманского полуострова до Адлера, оно составляет около 400 км

с учётом изрезанности береговой линии.

Расположение Черного моря в сравнительно низких широтах,

обусловливает большой приток солнечной энергии в год. Расчет теплового

баланса Черного моря показал, что граница между положительными и

отрицательными значениями годовых величин баланса проходит примерно

вдоль 44 параллели. Севернее 44 с.ш. моря получает за год меньше тепла, че м

отдает в атмосферу, южнее 44с.ш. - получает больше, чем отдает» [7, с. 144].

К востоку от Северо-Западного Кавказа находятся огромные 8
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континентальные пространства Евразии с примыкающими  к Краснодарскому

краю сухими степями Прикаспия. Черное море относится к бесприливным

морям. Ход уровня определяется изменением составляющих водного баланса

(поверхностный и речной сток, осадки, испарение) [31, с. 53].

Значение уровней моря в Балтийской сис теме высот: средний

многолетний уровень равен минус 34 м;  абсолютный максимум моря - плюс

0,14 м;  абсолютный минимум моря — минус 0,86 м; уровень 99%

обеспеченности - минус 0,56 м.

Территория Туапсинского района начинается от поселка Джубга и

тянется вдоль черноморского  побережья на 100 км по Сухумскому шоссе до

поселка Шепси. Участок Туапсинского района расположен в крайней северной

части субтропического пояса (рис.1.2).

Рис.1.2. Карта г.Туапсе и Туапсинский района [4, с.34]

Полоса Анапа – Туапсе Черноморского побережья России – одна из двух

сухих субтропических регионов России. Полоса Туапсе – Сочи единственная в

России и самая северная в мире область влажных субтропиков

В восточной части Чёрного моря граница между климатическими

поясами проходит прямо по цепям Главного Кавказского хребта, Большой

Кавказ является естественным препятствием, барьером,  разделяющим две

различные воздушные массы.

Основной гребень Главного Кавказского хребта в Туапсинском, отстоит

от берега моря на расстоянии 20 – 25 км. К северу от него умеренный пояс, к
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югу – субтропический. Главный Кавказский хребет повышается с северо -запада

на юго-востоке с 0,7 до 1,6 км.

Горная система Большого Кавказа затрудняет перенос холодных

воздушных масс с севера на юг в Закавказье, и тёплых с юга на север в

Предкавказье. Образуется горная преграда в виде Большого Кавказа особенно

ощутима зимой, когда Предкавказье заполняется холодными массами воздуха,

приходящими с севера и северо -востока, а Закавказье защищено от их

вторжения [30, с. 56].

Многочисленные отроги Главного Кавказского хребта под большим

наклоном спускаются к морю, образуя отвесные  обрывы и террасы. Наиболее

заметными вершинами на поб ережье являются: на восток от Туапсе гора

Большой Псеушко (1096 м), на западе – гора Лысая (819 м) и в центре района –

гора Невеб (775 м), с северо-запада на юго-восточное возрастают с 700 м до

1634 м.

При этом находящиеся перевалы северо-западнее горы Индюк не

превышают 518 м, два из них, по которым проложены магистральные

автодороги, имеют отметки 355 и 336 м. Юго-восточнее горы Индюк перевалы

расположены на высотах от 900 до 1255 м. Горы состоят, в основном, из

осадочных пород (возраст 70 -130 млн лет). Лишь на северо -востоке региона

присутствуют вулканогенные породы (возраст 150 -170 млн лет).

Своими уникальными природными условиями Туапсинский район обязан

именно географическому положению. Главный Кавказский хребет повышается

с северо-запада на юго-востоке с 0,7 до 1,6 км. Горы состоят, в основном, из

осадочных пород (возраст 70 -130 млн лет). Лишь на северо -востоке региона

присутствуют вулканогенные породы (возраст 150 -170 млн лет). Рельеф

сочетает в себе пологие формы с интенсивно расчленёнными .

Гористая территория Туапсинского района, пересечённая ущельями,

оврагами, изобилует долинами. Ряд продольных и поперечных хребтов

оказывает решающее влияние на образование подрайонов с различными

климатическими условиями. Эта часть черноморского побережья почти
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изолирована от сухих степных ветров.

В Туапсинском районе и г.Туапсе есть несколько типов пляжей на

относительно коротком 400 километровом участке. Есть здесь и мягкие

мелкопесочные, жёсткие, крупногалечные, бухтовые и скалистые. В районе

Анапы есть пляжи с кварцевым песком. Берег имеет ровный характер,

прерываясь лишь устьями и конусами выноса небольших рек, стекающих с

Кавказского хребта в Чёрное море. Местами берег обрывист и скалист,

выделяется скала Киселёва.

Она выделяется на общем фоне, отвесной гладкой стеной, достигающей в

высоту 46 метров и в ширину 60 метров  (рис.1.3).

Рис.1.3. Карта г.Туапсе и Туапсинский района [4, с.41]

Скала Киселёва находится на берегу Чёрного моря в четырех километрах

к северо-западу от Туапсе, между мысом Кадош и устьем реки Агой. Сама

скала занимает площадь 1га. На скалах берегового клифа укоренились деревья

сосны пицундской. Севернее вместе со скалой Киселёва расположенными в 700

метрах Мышиные Норы, которые входят в состав охраняемого лесопарка

Кадош. Площадь парка составляет 300га.

Берег от мыса Грязнова до мыса Кадош образует залив с обрывистыми,

покрытыми лесом, склонами гор. Берег пересечен несколькими ущельями.

Вдоль обрыва протянулась узкая, местами исчезающая, полоска галечного

пляжа шириной 10-12 м. В устьях рек пляжи расширяются до 30 м.

В окрестностях Туапсинского района много малых горных рек. Город

находится на правом берегу реки Туапсе . Гидрографическая сеть Туапсинского
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района и г.Туапсе представлена большим количеством рек стекающих с

южного склона Главного Кавказского хребта в Чёрное море (рис.1.4).

Рис.1.4. Карта Гидрографическая сеть г .Туапсе и Туапсинского

района [2, с.33]

Тремя наиболее крупными рек ами Туапсинского района являются –

Шапсухо (41 км),Туапсе(43 км) и Нечепсухо(29 км). Свои речные бассейны

имеют реки Бжид, Джубга, Секуа, Пляхо, Ту, Небуг, Агой, Паук, Дедеркой,

Шепси, и ряд более мелких рек.

В верховьях рек расположены большое количество водопадов и порогов.

Также имеются минеральные источники. Крупнейшим озером на территории

района является – озеро Хыжи. Рельеф гористый, горы подступают вплотную к

береговой линии Черного моря. Протяжённость района вдоль Черноморского

побережья с севера на юг составляет – 80 км, с запада на восток — 45 км.

Площадь района составляет 2366 км2. 87 % всей площади района занято

реликтовыми лесами.

На Черноморском побережье Кавказа выделяются следующие типы

климатов: на участке от Тамани до Анапы умеренный морской, на участке от

Анапы до Туапсе – средиземноморский климат или сухие субтропики (близкий

ЮБК Крым), от Туапсе до Адлера и д алее за пределы России – субтропический

влажный (близкий влажным субтропикам Абхазии, Колхиды, Понта, Аджарии

и Грузии).



11

Причиной формирования этих двух различных типов климата является

рельеф, точнее – высота гор. В Туапсе их высота не поднимается выше 1, 000 м,

и они не являются серьёзным орографическим барьером для влагонесущих

потоков воздушных масс с севера -запада, после Туапсе высота гор достигает

3000 и более метров, на западных наветренных их склонах весь год выпадает

большое количество осадков.

1.2 Климатические условия Туапсинского района и г.Туапсе

Ни одно явление природы так тесно и непосредственно не соприкасается

с жизнью человека, как погода и климат . Многое в нашей жизни связано с

погодой: работа, отдых, хорошее настроение и самочувствие. Если от погоды

зависят относительно малые повседневные дела и заботы человека, то климат

определяет общие условия его существования. Человек рождается и

развивается в определённых климатических условиях, а именно в этих

условиях наиболее благоприятно может прожить всю его жизнь [9, с. 76].

Существует чёткая зависимость между давлением, влаж ностью и

температурой воздуха, они воздействуют на организм человека и нередко

нарушают его нормальное функционирование. Климатические условия

оказывают большое влияние на сельское хозяйство, строительство, авиацию и

туризм, и В этом случае приходится на н есколько лет вперёд учитывать все

сложности, которые могут появиться в связи ухудшения погоды [1, с. 144].

Метеорологические характеристики и многие явления погоды

наблюдаются и фиксируются многочисленными метеорологическими

станциями, разбросанными по всем областям земного шара. Это огромная и

важнейшая работа, без которой немыслимо решение любой метеорологической

задачи. [13, с. 65].

Территория Туапсинского района и г.Туапсе характеризуется умеренным

климатом, с мягкой влажной зимой и относительно сухим и жарким летом.

Годовая температура воздуха составляет в среднем 14,0°С. В течение года
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осадков выпадает1280 мм. «Черное море расположено между 46,5°и 41,0°с.ш.,

т.е. в сравнительно низких широтах (рис.1.5).

Рис. 1.5. Черное море на карте мира [3, с.45]

Это обусловливает большой приток солнечной энергии в год. Расчет

теплового баланса Черного моря показал, что граница между положительными

и отрицательными значениями годовых величин баланса проходит примерно

вдоль 44-ой параллели. Севернее 44° с.ш. моря получает за год меньше тепла,

чем отдает в атмосферу, южнее 44 ° с.ш. - получает больше, чем отдает».

К востоку от Северо-Западного Кавказа находятся огромные

континентальные пространства Евразии с примыкающими к Краснодарскому

краю сухими степями Прикаспия. На западе расположено Черное море, а

недалеко и Средиземное море, через которое проникают западные ветры с

Атлантики [16, с. 71].

В течение года на территории Туапсинского района и г.Туапсе,

преобладают северо-восточные ветры с повторяемостью 33,7%, юго -восточные,

южные и юго-западные с повторяемостью 35%. Максимальная скорость ветр а –

40 м/с достигается при северо -восточном и юго-восточном ветрах, скорость

ветра других направлений не превышает – 26 м/с.

В зимнее время года – холодные массы воздуха проходят через Русскую

равнину и достигают г.Краснодара, иногда и г. Сочи и Адлера. Хребты

Большого Кавказа закрывают побережье Черного моря от холодных ветров, что
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обусловливает здесь черты субтропического клим атического пояса (рис.1.6).

Рис. 1.6. Карта климатических поясов Земли [3, с.47]

Город Туапсе находится в зоне влажного субтропического климата,

материковая область характеризуется жарким летом (32°C), неустойчивой,

относительно холодной зимой(5 °C). Среднегодовое количество осадков

составляет: около –1400 мм, засухи–практически не бывает.

На территории Туапсинского района довольно трудно выделить четыре

времени года, более правильным считается рассматривать два пе риода года:

теплый (апрель - октябрь) и холодный (ноябрь – март).

Метеорологические условия. В районе размещения  порта зима мягкая,

неустойчивая, с длительными оттепелями и значительными кратковременными

понижениями температур воздуха, с осадками смешанног о типа: снег, дождь и

снег с дождем.

Устойчивого снежного покрова не образуется. Основным показателем,

который дает общее представление о термическом режиме территории,

являются среднегодовая и среднемесячные температуры воздуха самого

холодного и самого жаркого месяцев [8, с. 83].

В табл. 1.1 приведены средние температуры воздуха и воды, и среднее

количество осадков на станции Туапсе.
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Таблица 1.1

Данные по среднегодовым показателям температуры воздуха и воды °С,

количестве осадков, мм 26, с. 184

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год

Ср.макс, 8,1 8,5 11,1 15,2 20,3 24,2 27,2 28,0 24,2 19,9 14,5 10,4 17,6
Ср. t°С 4 6 7 11 16 20 25 27 19 14 10 6 13
Ср.мин. 1,5 1,5 3,8 7,6 12,3 16,0 18,6 18,8 15,2 10,9 6,5 3,2 9,7
Количество
осадков, мм

149 152 108 77 76 85 78 121 106 92 136 144 1324

t°С воды 8,7 8,1 8,4 10,4 15,4 20,0 23,1 23,8 20,2 17,8 14,5 11,5 15,2

На территории Туапсинского района  в зимний период года, самыми

холодными месяцами являются – январь и февраль. Среднесуточная

температура в это время года не опускается ниже +4 – 6 °С. В теплый период

года, самыми жаркими месяцами являются – июль и начало августа. Однако в

это время температура редко превышает 25 – 27 °С.

Вследствие этого, образуются очень благоприятные и комфортные

погодные условия для проживания и отдыха. Ветровой режим умеренный.

Летом характерен штиль, ночью основные потоки ветра идут с суши на море,

днем более прохладный морской ветер остужает нагретое побережье. Это так

же способствует выравниванию суточного температурного перепада [19, с. 76].

Начало купального сезона – конец мая, начало июня. В июне вода

прогревается до 20,0 °С. Ближе к середине лета, температура воды обычно

достигает 23,1°С (июль) – 23,8 °С (август). Понижается температура воды

только к концу осени, она составляет 17,8 °С (октябрь).

Характеристика Туапсинского района и г.Туапсе в летний и зимний

период года. В летний период года, полоса субтропического повышенного

давления (субтропический барометрический максимум) перемещается из

Передней Азии и Северной Африки к северу и захватывает территорию Северо -

Западного Кавказа [1, с. 88].

В это время нисходящие воздуш ные массы приносят сухую погоду на

Кавказ, Крым и все европейское Средиземноморье. Но время от времени
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континентальные воздушные массы преодолеваются воздушными токами со

стороны Черного моря, потому как Причерноморье и Кубанская равнина летом

нагреваются больше, чем морские пространства. Летом Черное море полностью

переходит под влияние Азорского антициклона. Устанавливаются длительные

периоды устойчивой погоды с большим числом ясных дней [21, с. 38].

В зимний период года, Черное море находится под влияние м Азиатского

антициклона, обусловливающего перенос в район моря континентального

полярного воздуха [26 с. 137].

 Зимой континентальный полярный воздух вторгается на Черное море с

холодным северо-восточным ветром, вызывающим резкое похолодание.

Поскольку значительной неоднородности температур воздуха и атмосферного

давления над Черным морем возникает местная атмосферная циркуляция.

 В восточной части моря в это время обра зуется обширная циклоническая

область. В зимнее время наиболее часто наблюдается выход южных

средиземноморских циклонов, прохождение которых обычно сопровождается

повышением температуры воздуха, южным штормовым ветром. Режим осадков

– ярко выраженный зимний максимум при летней засушливости. Количество

солнечных  дней в году составляет – 300 и более (рис.1.7).

Рис. 1.7. Побережье Чёрного моря в ноябре 2017г. возле санатория

«Нефтяник Сибири» поблизости от посёлка Тюменский. Туапси нский

район Краснодарского края [11, с.65]

На побережье за весь год выпадает около 2000 мм осадков, с небольшим
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плохо выраженным зимним максимумом. Среднегодовые минимальные

температуры для Туапсе составляют – 9,7°С, снег выпадает не ежегодно,

устойчивого снежного покрова не образуется. Ниже 0 град усов столбик

термометра опускается в среднем только несколько раз в году (при сильных

морозах) [22, с. 88].

Для этих районов побережья характерны температурные инверсии. На

высоте 100 м над уровнем моря в зимние месяцы температуры часто на 5 °С –

10 °С выше, чем в низменных местах у самого берега моря, куда из межгорных

долин затекает холодный воздух с северо -восточными ветрами.



17

Глава 2 Биоклиматические параметры территории Туапсинского района и

города Туапсе

2.1 Критерии и индексы оценки влияния климата и погоды на организм

человека

Климат - многолетний режим погоды на данной территории. Погоду в

любой момент времени характеризуют определенные комбинации

температуры, давления, влажности, направления и скорости ветра. В некоторых

типах климата погода существенно меняется каждый день или по сезонам, в

других - остается неизменной.

Климатические описания основываются на статистическом анализе

средних и экстремальных метеорологических характеристик. Как фактор

природной среды климат влияет на географическое распределение

растительности, почв и водных ресурсов и, следовательно, на землепользование

и экономику. Климат также оказывает воздействие на условия жизни и

здоровье человека [18, с. 16].

Большинство физических факторов внешней среды, во взаимодействии с

которыми эволюционировал  человеческий организм, имеют электромагнитную

природу. Хорошо известно, что возле быстро текущей воды воздух освежает и

бодрит: в нем много отрицательных ионов.

По этой же причине людям представляется чистым и освежающим воздух

после грозы. Наоборот, воздух в тесных помещениях с обилием разного рода

электромагнитных приборов насыщен положительными ионами.

Даже сравнительно непродолжительное нахождение в таком помещении

приводит к заторможенности, сонливости, головокружениям и головным

болям.

Аналогичная картина наблюдается в ветреную погоду, в пыльные и

влажные дни. Специалисты в области экологической медицины считают, что

отрицательные ионы положительно влияют на здоровье человека, а

положительные – негативно (табл. 2.1).
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Таблица 2.1

Факторы окружающей среды и их влияние на тепловой баланс

человека [6, с.26]

Фактор
окружающей

среды

Влияние на тепловой
баланс человека Объяснение

Температура
воздуха

Т(кожи) >Т(воздуха)
Т(кожи) <Т(воздуха)

Конвективная теплоотдача из кожи в
окружающую среду
Конвективное приращение тепла из
окружающей среды в кожу тела

Радиационная
температура

Радиационный
теплообмен между кожей
и окружающей средой

На солнце радиационная температура легко
может превышать температуру воздуха, что
приводит к теплопередаче излучением из
окружающей среды в кожу

Температура
поверхности

Теплообмен путем
теплопроводности (ее
роль незначительна)

Ее роль не значительная

Влажность
воздуха

Теплоотдача или
приращение тепла путем
испарения

Количество влаги (не относительная
влажность!) в воздухе определяет, течет ли
влага (пот) в форме пара из кожи в
окружающую среду или наоборот. Испарение
пота является самым важным путем
рассеивания организмом своего избыточного
тепла.

Скорость ветра Конвекция и испарение Интенсивность теплообмена увеличивается с
увеличением скорости ветра

Ультрафиолетовое излучение. Среди климатических факторов большое

биологическое значение имеет коротковолновая часть солнечного спектра -

ультрафиолетовое излучение (УФИ) (длина волн 295 -400 нм).

Ультрафиолетовое облучение - обязательное условие нормальной

жизнедеятельности человека . Оно уничтожает микроорганизмы на коже,

нормализует обмен минеральных веществ, повышает стойкость организма к

инфекционным заболеваниям и другим болезням. Специальные наблюдения

установили, что дети, получавшие достаточное количество ультрафиолета, в

десять раз менее подвержены простудным заболеваниям, чем дети, не

получавшие достаточного количества ультрафиолетового облучения.

 При недостатке ультрафиолетового облучения нарушается фосфорно -
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кальциевый обмен, увеличивается чувствительность организма к

инфекционным заболеваниям и к простуде, возникают функциональные

расстройства центральной нервной системы, обостряются некоторые

хронические заболевания, снижается общая физиологическая активность, а ,

следовательно, и работоспособность человека. Особенно чувств ительны к

«световому голоду» дети, у которых он приводит к развити ю авитаминоза Д (к

рахиту) [5, с. 37].

Температура - один из важных абиотических факторов, влияющих на все

физиологические функции живых организмов. Температура на земной

поверхности зависит от географической широты и высоты над уровнем моря, а

также времени года. Для человека в легкой одежде комфортной будет

температура воздуха + 19…20°С, без одежды - + 28…31°С.

Когда температурные параметры изменяются, человеческий организм

вырабатывает специфические реакции приспособления относительно каждого

фактора, то есть адаптируется [5,  с. 45].

Основные холодовые и тепловые рецепторы кожи обеспечивают

терморегуляцию организма. При различных температурных воздействиях

сигналы в центральную нервную сист ему поступают не от отдельных

рецепторов, а от целых зон кожи, так называемых рецепторных полей, размеры

которых непостоянны и зависят от температуры тела и окружающей среды.

Температура тела в большей или меньшей степени влияет на весь

организм (на все органы и системы). Соотношение температуры внешней среды

и температуры тела определяет характер деятельности системы

терморегуляции.

Температура окружающей среды преимущественно ниже температуры

тела. Вследствие этого между средой и организмом человека посто янно

происходит обмен теплом благодаря его отдаче поверхностью тела и через

дыхательные пути в окружающее пространство.

Этот процесс принято называть теплоотдачей. Образование же тепла в

организме человека в результате окислительных процессов называют
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теплообразованием. В состоянии покоя при нормальном самочувствии

величина теплообразования равняется величине теплоотдачи. В жарком или

холодном климате, при физических нагрузках организма, заболеваниях, стрессе

и т.д. уровень теплообразования и теплоотдачи м ожет изменяться [2, с. 68].

Иначе происходит адаптация к условиям жизни в северных широтах, где

на человека влияют не только низкие температуры, но и свойственные этим

широтам режим освещения и уровень солнечной радиации.

Что происходит в организме человек а при охлаждении. Вследствие

раздражения холодовых рецепторов изменяются рефлекторные реакции,

регулирующие сохранение тепла: сужаются кровеносные сосуды кожи, что на

треть уменьшает теплоотдачу организма. При температуре тела 35°С

наблюдается нарушение психики. Дальнейшее понижение температуры

замедляет кровообращение, обмен веществ, а при температуре ниже 25°С

останавливается дыхание. Влияние температуры воздуха на организм человека

зависит от влажности воздуха. При одной и той же температуре изменение

содержания водяного пара в приземном слое атмосферы может оказать

значительное воздействие на состояние организма [2, с. 73].

При повышении влажности воздуха, препятствующей испарению с

поверхности тела человека, тяжело переносится жара и усиливается действи е

холода. При влажном воздухе опасность воздушной инфекции выше. Из -за

выпадения осадков изменяется суточный ход температуры и влажность

воздуха. Биометеорологические исследования показали, что сами осадки

благоприятно воздействуют на человека: понижается смертность, уменьшаются

инфекционные заболевания, жалобы, вызванные метеорологическими

явлениями. Здоровый человек во время выпадения осадков ощущает

комфортные условия, бодрость [3,  с. 95].

Разнообразно влияние ветра . В холодную погоду ветер оказывает

охлаждающее действие на организм человека, унося прогретые им

прилегающие к телу слои воздуха и прижимая к нему все новые порции

холодного. При прохладной погоде сказывается коварное свойство большой
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влажности воздуха. Если же при этом погода ветреная, то теп лоощущение еще

ухудшается, так как ветер все время относит от тела обогретые и просушенные

слои воздуха и нагоняет новые порции влажного и холодного воздуха, что

усиливает процесс дальнейшего охлаждения тела [3,  с. 98].

В последнее время природа любит «шут ить»: то в феврале жарко, то в мае

идет снег. Человеческий организм не привык к таким скачкам. Аномальное

потепление в зимний период происходит из -за вторжения теплых воздушных

масс. Как правило, идет резкое снижение атмосферного давления, растет

влажность, что приводит к снижению содержания кислорода в воздухе.

Формируется погода так называемого гипоксического типа (с малой долей

содержания кислорода).

Такая нехарактерная аномально теплая погода становится причиной

обострения целого ряда заболеваний. Кисл ород и так биологически

слабоактивный, а когда снижается его содержание в воздухе, на это реагируют

многие люди. Особенно те, у кого хроническая кислородная недостаточность,

ишемическая болезнь сердца, нарушено мозговое кровообращение после

инсульта, кто перенес инфаркт миокарда. Очень плохо переносят такую погоду

больные бронхиальной астмой и другими бронхолегочными заболеваниями.

Даже здоровые люди в этот период жалуются на сонливость, разбитос ть,

снижение работоспособности.

Лето, по мнению многих исследователей -климатологов, считается

временем, когда снижается число метеопатических реакций. Тем не менее

летние перепады тоже ощутимы. Лето чаще опасно духотой, перегревом. В это

время тоже резко уменьшается количество кислорода в воздухе. Тогда

проявляются сердечно-сосудистые, бронхолегочные, аллергич еские и

эндокринные заболевания [14, с. 211].

В жару рефлекторно расширяются сосуды кожи, учащается дыхание и

частота сердечных сокращений. Быстро падает артериальное давление, могут

появиться признаки нехватки воздуха. Повышение температуры кожи приводит

к большой теплопотери за счет изменения механизмов регуляции, так как



22

основной механизм в случае перегрева – это потоотделение. Поэтому нужно

соблюдать питьевой режим: не меньше 1,5 -2 л жидкости в сутки (минеральная

вода без газа, кипяченая вода, морс)[ 12, с. 23].

Выявлено, что физиологическая метеочувствительность имеет место

лишь у здорового человека с хорошими резервными возможностями. В случае

ослабления организма, болезни, стрес са, длительности и интенсивности

воздействия фактора имеет место болезненная метеочувствительность (Бокша и

Богуцкий,1980; Хаснулин,1995).

Болезненная метеочувствительность - это реагирование организма на

возникающие возмущения метеорологических и гелиоге офизических факторов

развитием дизадаптивных или патологических метеопатических реакций,

которые проявляются в ухудшении субъективного самочувствия и в

формировании многочисленных функциональных расстройств [15, с. 214].

В медицинской климатологии неоднокр атно делались попытки

установить зависимость между показателями здоровья населения и различными

метеорологическими элементами, с тем , чтобы получить универсальный

критерий, отражающий совокупное влияние погоды и климата на человека .

Такие зависимости между погодными условиями и отклонениями в

жизнедеятельности организма действительно существуют. Однако единый

индекс влияния метеофакторов на человека пока еще не установлен.

Человек в каждый данный мом ент находится под воздействием

множества геофизических (солнечная и магнитная активность и т. п.) и

метеорологических (температура, влажность и пр.) факторов. Их интегральное

действие не соответствует простой сумме влияния отдельных составляющих.

Скажем, холод при повышенной влажности переносится гораздо тяжелее, чем в

сухую погоду[17, с. 29].

Гигиенисты различают три типа погоды:

 оптимальную - благоприятно действующую на организм, вызывающ ую

бодрость, хорошее настроение. Э то умеренно влажная и сухая,

преимущественно солнечная погода;
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 раздражающую, когда наблюдаются некоторые нарушения оптимального

хода метеорологических процессов. Э то, например, излишне сухая или

влажная погода;

 наконец, так называемый «острый» тип погоды, характеризующийся

резкими изменениями хода метеоэлементов (дождь, снег, резкие

суточные колебания температуры и давления воздуха, сильный ветер).

Г. П. Федоров и Г. Д. Латышев предложили клинический индекс погоды,

позволяющий в цифрах определить комплексное ее влияние на организм.

Например, температура воздуха 14-19°С имеет индекс раздражения, равный 0,

влажность воздуха от 65 до 73% -1, скорость ветра 3 м/с -4, облачность 0-2

балла 0, изменчивость температуры, равная 6° С, - 11°. Если же сумма этих

частных индексов составляет 18, то данный  тип погоды относят к

раздражающему.

В.В. Сычев и Т.Г. Швейкова (1967) все многообразие метеоусловий

классифицировали по величине эквивалентно -эффективной температуры:

жаркие (27-33°С), теплые (23-26°С), индифферентные (16-22°С), прохладные

(10-15°С), холодные (от 0 до-10°С), слабоморозные (от-11 до- 20°С). Каждый из

этих типов погоды включает 7 видов погоды момента: солнечная, облачная,

пасмурная, сухая, сырая, с осадками, ветровая.

В результате объединяется 49 типов и видов погоды, что затрудняет

практическое использование этой классификации.

Биоклимат территории - важный природный ресурс, от состояния

которого зависит комфортность и самочувствие человека, работоспособность,

производительность труда и здоровье организма в целом. Под комфортными

погодами понимают такое состояние метеорологических величин, при которых

человек чувствует себя наилучшим образом. Для исследования влияния

метеорологических факторов на состояние человека приме няются различные

температурные шкалы и индексы на основе их расчета и анализа.

Биоклиматические индексы в физическом отношении характеризуют

особенности тепловой структуры среды и являются косвенным индикатором
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состояния теплового поля окружающего человек а. Изучая влияние изменений

метеорологических условий на адаптационные механизмы, можно решить

проблему сохранения здоровья человека. Именно поэтому особую важность

приобретают исследования, в задачу которых входят биоклиматическая оценка

и территориальная дифференциация биоклиматических условий [11, с. 13].

Ресурсные исследования климата в данной работе проводились по

наиболее актуальному направлению прикладной климатологии -

биоклиматической составляющей.

В случае ослаблений внешних воздействий пришедшие воздушные массы

под влиянием местных трансформационных факторов приобретают с войства

географического района. Влияние местных условий (мезо - и микрорельеф,

растительность, почва, непосредственная близость водоемов, застройка

территории) порождает климатичес кие вариации различной интенсивности на

фоне устойчивых атмосферных процессов [14,  с. 35].

Биоклиматические показатели и ресурсы оцениваются применительно к

человеку и характеризуют связь климата с его тепловым состоянием,

здоровьем, особенностями рекреаци и и санитарно-гигиенической оценкой в

естественных условиях.

Выделены следующие составляющие биоклиматических ресурсов:

 рекреационно-климатические ресурсы;

 санитарно-гигиенические климатические ресурсы для

градостроительства;

 физиолого-климатические ресурсы теплового состояния человека;

 лечебно-профилактические климатические ресурсы для основных видов

заболеваний (сердечно-сосудистых, заболеваний органов дыхания,

ревматических и простудных, туберкулеза и глазных) [10, с. 6].

Для оценки теплового состояния ч еловека разработан ряд

биоклиматических показателей, которые позволяют определить уровень его

тепловой нагрузки в летнее и зимнее время года. В результате анализа

публикаций, посвященных разработке и описанию многочисленных
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биоклиматических индексов, показ ателей и критериев оценки уровня комфорта,

были отобраны следующие биоклиматические показатели:

 эффективная температура (ЭТ) неподвижного воздуха :

ЭТ=t-0,4(t-10)(1-f/100), (1)

где f - относительная влажность воздуха;

t - температура воздуха, оC.

 ЭЭТ (эквивалентно-эффективная температура) - показатель тепловой

чувствительности с учетом влияния ветра :

(2)

где ЕТ - ЭЭТ,

t - температура воздуха, оС;

f - относительная влажность, %;

v- скорость ветра, м/с.

 индекс суровости (S) по Бодману:

S=(1-0,04t)(1+0,27v), (3)

где S - индекс суровости, баллы;

t - температура воздуха, оС;

v - скорость ветра м/с.

 приведенная температура (tприв) по Адаменко Хайруллину:

Hw=Hd+(0,085+0,102v0,3)(61,1-e)0,75 (4)

где Hd=(0,13+0,47v0,5)(36,6-t); - скорость ветра, м/с;
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t- температура воздуха, °С;

e - упругость водяного пара, гПа.

 радиационно-эквивалентно-эффективные температуры (РЭЭТ) :

РЭЭТ=125lg[1+0,02T+0,001(T-8)(f-60)-0,45(33-T) +185B] (5)

где Т - температура воздуха, оС;

f - относительная влажность воздуха, %;

V - скорость ветра, м/с;

В - поглощенная поверхностью тела солнечная радиация, кВт/м 2.

В соответствии с рекомендациями Е.Г.Головиной и В.И.Русанова , РЭЭТ

может быть рассчитана по формулам:

РЭЭТ=НЭЭТ+6,2оС  или РЭЭТ=0,83ЭЭТ+12 оС   (6)

где НЭЭТ - нормальная эквивалентно-эффективная температура;

ЭЭТ - эквивалентно- эффективная температура по Миссенарду .

 нормальная эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ) - показатель

тепловой чувствительности с учетом влияния ветра для одетого человека:

НЭЭТ=0,8ЭЭТ+70С (7)

где ЭЭТ - эквиваленто-эффективная температура ЕТ по Миссенарду .

 биологически активная температура  [10, с. 35]:

БАТ=0,8 НЭЭТ+90С (8)

Для европейской части России зона комфорта насчитывается от 10 до

18оС. Границы НЭЭТ при которых испытуемые чувствов али себя комфортно

находиться в пределах 17,2 - 21,1оС. Для Черноморского побережья Кавказа
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рекомендуемая зона комфорта от 13,5 - 18оС. Зона БАТ соответствует зоне

комфорта - 10-20оС.

2.2 Температурный режим  региона

Температура воздуха - метеорологический элемент, который отражает

влияние солнечной радиации и циркуляции атмосферного воздуха над

подстилающей поверхностью. Температура воздуха оказывает важное

биологическое воздействие на живые организмы [31, с. 266].

Основным показателем, который дает общее представление о

термическом режиме территории, являются среднегодовая и среднемесячные

температуры воздуха самого холодного и самого жаркого месяцев.

Ученый биоклиматолог Н.Н.Галахов отмечал, температур а воздуха

является синтетическим элементом, хорошо отражающим воздействие всех

компонентов климатообразования, которая включает в себя солнечную

радиацию, атмосферную циркуляцию, подстилающую поверхность.

В результате этого температура воздуха является ва жным фактором на

развитие природных явлений. Установлено, что в настоящее время температура

поверхности земного шара и атмосферы почти полностью определяется

поступающей к Земле солнечной радиацией. Имея температуру поверхности

около 6000°С, солнце непрерывно излучает в космос радиацию. Но часть

солнечного тепла достигает и поверхности Земли. Процесс распределения

тепла в атмосфере и на поверхности нашей планеты оказывается довольно

сложным.

В процессе метеорологических явлений происходит поглощение и

отражение солнечной радиации. Попадая в атмосферу, солнечная радиация

частично (до 20%) поглощается ею и переходит в другие виды энергии.

Солнечную радиацию, поступающую на верхнюю границу атмосферы,

называют внешней радиацией. Около 30% радиации рассеивается в о все

стороны и поступает к земной поверхности не от солнечного диска, а со всех



28

точек небосвода.

Так образуется рассеянная радиация. Радиация, дошедшая напрямую до

поверхности Земли, называется прямой точкой. Интенсивность этого излучения

меняется в зависимости от высоты Солнца и прозрачности атмосферы. Чем

выше Солнце над горизонтом, тем больше оно отдаёт тепла земной

поверхности. В атмосфере происходит нечто подобное тому, что мы называем

прохождение солнечных лучей через оконное стекло. Они незначительно

нагревают само стекло, но сильно нагревают пол, на который они падают.

Установлено, что воздух, как и оконное стекло, мало нагревается, а

земная поверхность, поглощает тепло, подвергается нагре ву и поглощает

солнечные лучи. Величина поглощённого тепла зависит от того, какова по

характеру поверхность Земли: вводная или самое разнообразная материковая.

Остальную же часть тепла поверхность отражает вверх.

Способность отражать солнечную радиацию наз ывается альбедо.

Измеряется эта величина в процентах по отношению поступающей на

поверхность радиации. Получив определённую долю тепла, земная поверхность

и атмосфера, начинает излучать тепло: поверхность в сторону атмосферы, а

атмосфера во все стороны, в том числе и вверх, в межпланетное пространство.

При этом атмосфера, в свою очередь, задерживает отражённое поверхностью

Земли тепло с помощью кислорода, озону, углекислого газа и водяного

пара. Такая способность атмосферы задерживать тепловое излучение пр иводит

к так называемому оранжерейному эффекту, в результате которого и возникает

наблюдаемый в природе тепловой режим атмосферы. Не будь этого эффекта,

поверхность Земли, теряла бы, значительно больше тепла и климат планеты

был бы значительно суровее.

Тепловое излучение земной поверхности является одним из источников

тепла для атмосферы. Некоторое количество тепла поступает в атмосферу с

поверхности Земли путём конвекции, т.е перемещение воздуха с нижних слоёв

атмосферы в верхние. Основная часть тепла пог лощённая земной

поверхностью, идёт на прогрев почвы и различные биологические и



29

химические процессы [31, с. 145].

Атмосфера играет огромную роль в сохранении тепла Землёй. Днём она

почти не пропускает солнечные лучи до земной поверхности, но ночью как бы

прикрывает Землю и очень сильно задерживает невидимые тепловые лучи,

идущие от Земли в мировое пространство. В этом отношении атмосферу можно

сравнить со стёклами оранжереи, которая пропускает солнечные лучи внутрь,

но препятствует теплу выходить наружу. Эт о свойство атмосферы объясняется

её различным отношением к видимым и невидимым тепловым лучам.

Для лучей видимого света атмосфера почти совершенно прозрачна, но

невидимые тепловые лучи она не пропускает, а поглощает их и лишь

постепенно отдаёт тепло и в ми ровое пространство. Таким образом, когда

Солнце находится за горизонтом, земная поверхность и атмосфера постепенно

охлаждаются, отдавая накопленное за день тепло в мировое пространство. Так

возникает суточный ход температуры. Облака вносят большие изменени я в

лучевую передачу тепла. При пасмурной погоде основная масса солнечных

лучей поглощается и отражается облаками, не достигая земной поверхности

[31, с. 275].

Поэтому в пасмурный день обычно более прохладно, чем в ясный,

поскольку дневные облака препятств уют нагреванию. Зато в ясную ночь

бывает холоднее, чем в пасмурную, так как ночные облака ослабляют

охлаждение, и при ясной погоде суточный ход температуры наиболее резок.

К осени дни становятся короче, ночи длиннее, даже в полдень солнце

стоит всё ниже и ниже над горизонтом. Дневное нагревание  ослабевает, а

ночное охлаждение усиливается. Воздух день ото дня становится холоднее.

Весной наблюдается обратный ход явления – и быстро нагревается и

быстро остывает, а море нагревается очень медленно, но зато сохр аняет своё

тепло надолго. Поэтому над морем почти совсем незаметен суточный ход

температуры воздуха. Летом, когда суша сильно нагрета, море еще остаётся

холодным; зимой же наоборот, суша уже успела сильно охладиться, а море еще

тёплое. Средние показатели дневных и ночных температур  Туапсе и района
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представлены на  рис.2.1.

Рис. 2.1. Показатели воздуха днем и ночью за последние 3 года (2014-2017г.)

в Туапсинском районе и г.Туапсе1

Из  данных видно, что  разность перепадов дневных и ночных температур

в определенной мере зависит от сезонов года. Так зимой перепад дневных и

ночных температур  не превышает  4.0°С- 3.1.°С, а летом они составляют 8,1 -

9,1°С (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Амплитуда колебаний t°С воздуха днем и ночью за

последние 3 года (2014-2017г.)  в Туапсинском районе и г.Туапсе [24]

Самый теплый месяц в Туапсе это август, средние показатели дневной и

1 Рисунок составлен автором по данным, полученным в процессе исследования
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ночной температур в течение августа составляют 29,6 °С и 20,5 °С. Самый

холодный  месяц  январь, с температурой в среднем 5,0 °С. На рис. 2.3

приведены данные  температурного режима воды.

Рис. 2.3. Режим  температуры t°С воды  в прибрежной зоне  моря 2

Температура морской воды  в осеннее - зимний период  начиная с октября

по  апрель на  порядок выше температуры воздуха( на 5 - 7°С.)  Что касается

летних месяцев  на 2-3°С ниже. Это вполне естественно, теплопроводность

воды и воздуха различна. Самым теплым, море в Туапсе бывает в августе и

составляет 26,9 °С. На рис. 2.4  представлен годовой ход минимальной t°С

воды  прибрежной зоне.

Рис. 2.4. Годовой ход минимальной t°С воды3

Как видно из данных, минимум наблюдается в январе, но не  опускается

2 Рисунок составлен автором по данным, полученным в процессе исследования
3 То же
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ниже  + 6°С, летние температуры несколько ниже температуры воздуха. Весной

вода еще не успевает прогреваться и  минимум  до самого мая  составляет всего

8- 12°С.  Годовой ход максимальной t°С  воды  приведен на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Годовой ход максимальной t°С воды4

Следует отметить, что в годовом ходе,  максимальные температуры

воды, близки и приближены к  средним  температурам  воздуха. В августе она

достигает  29,0°С.Так что летом и зимой разница в температуре моря и суши

противоположная; летом суша теплее, а море холоднее; зимой суша холоднее, а

море теплее.

2.3 Облачность, осадки

В Туапсинском районе и г.Туапсе максимальное количество  осадков

выпадает в холодный период. Заморозки, как правило, наступают в конце

ноября, а прекращаются в конце марта, с нежный покров неустойчив.  Число

дней с морозом в среднем 30 дней за год. Туманы возможны в конце холодного

и в начале теплого периода (фе враль – март), а в период с октября по февраль

может наблюдаться испарение моря с ухудшением видимости [27, с. 52].

Штормовая погода наблюдается в основном в холодное время года,  а  в

4 Рисунок составлен автором по данным, полученным в процессе исследования
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теплое время года хорошо выражена бризовая циркуляция: ночью - ветер

северо-восточный, днем – юго-западный.

Влажность воздуха довольно большая, в среднем она составляет 7 8%, в

Туапсинском районе и г.Туапсе такие явления как: пыльные бури и суховеи не

наблюдаются [29, с. 173].

На территории Туапсинского района и г.Туапсе, учиты вается

формирование облачности при выпадение осадков, оно определяется

атмосферной циркуляцией и влажностью воздуха. Пасмурные дни бывают с

ноября по май.

Максимум облачности наблюдается в январе, минимум в августе -

сентябре. В течение года преобладают ку чевые, кучево-дождевые и слоисто-

кучевые облака. Среднее годовое количество осадков в Туапсинском районе

довольно велико 1264 миллиметра. Суммы осадков за теплый период (8

месяцев) и холодный период (4 месяца) почти одинаковы.

Средняя продолжительность осадков от 2 часов летом до 7 часов зимой.

Самые длительные осадки в январе. Самые кратковременные в августе.

Преобладают в течение года ливни. Обложные осадки выпадают с ноября по

май.

Наибольшая их повторяемость в марте. Моросящие дожди наблюдаются с

января по июнь, а осадки в виде снега с ноября по март. В Туапсинском районе

бывают продолжительные ливни большой интенсивности, которые, обладая

значительной разрушительной силой, размывают и уносят целые участки

почвы, вызываю оползни, смывают дома и являютс я причиной бурных

разливов рек.

В зимние месяцы активная фронтальная деятельность может

сопровождаться грозами. Среднее годовое число дней с грозой – 36 дней.

Характеристиками влажности воздуха являются: парциальное давление

водяного пара (абсолютная влажн ость), которая составляет 12,4  гПа и

относительная влажность.

Среднегодовая относительная влажность воздуха, характеризующая



34

степень насыщения его водяным паром, равна 7 4%. Годовой ход относительной

влажности довольно равномерный, с некоторым преобладанием в апреле-мае

(64%). Пространственное распределение осадков влияет на происхождение

средиземноморских циклонов. На рис. 2.6  построена диаграмма данных  о

солнечных, облачных и пасмурных днях .

Рис. 2.6. Данные о солнечных, облачных и пасмурных днях 5

Анализ рисунка показывает, что больше всего  в годовом ходе, здесь

приходится на солнечные дни: в летние месяцы они составляют 26  дней в

июне, по 30 дней  в июле, августе.

Осенние месяцы: сентябрь -24 дня, октябрь-  21 день характеризуются

относительно солнечными днями и только к ноябрю  они составляют половину

месяца (16 дней), а  в зимние месяцы  и март  весеннего месяца всего 9 -11 дней.

В апреле  столько же  сколько в ноябре (16дней), а в мае уже 20 дней.

Соответственно  остальное время приходится на облачные и пасмурные

дни в  течение  7 ми  месяцев с апреля по  октябрь  число   облачных дней

составляет  1-8 дней с минимумом в летние месяцы. Пасмурных дней больше

всего в декабре - январе(11дней). Данные  о среднесуточном кол ичестве

5 Рисунок составлен автором по данным, полученным  в процессе исследования
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солнечных часов приведены на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Данные  о среднесуточном количестве солнечных часов 6

Данные на диаграмме показывают усредненное количество часов за день,

в течении которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. В

летнее  время, все дневное время  от 12,9  часов в августе до 13,8 часов в июле

светит солнце. В декабре и январе  в среднем  они составляют  около половины

дневного времени (4,7 часа). Весной от марта (6,6 часов) к  маю (11,1 часа),

количество солнечных часов прибавляется. На данный показатель влияют как

длина светового дня, так и облачность в дневное время . Данные  о количестве

осадков приведено на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Данные  о среднем   количестве осадков, мм7

Среднее за три года  количество осадков  в год  составило 860,0мм.

6 Рисунок составлен автором по данным, полученным в процессе иссле дования
7 То же
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Наибольшее количество их выпадает  в декабре - январе по 107,3 мм  и 104,1мм

соответственно.  Летом   в июле , августе  их выпадает всего по 31,2 - 32,9 мм ,

остальная  большая   часть приходится на февраль -  март  и октябрь - ноябрь

по 60,1 -77,7  мм.  Данные  количества  дождливых дней  в Туапсе приведены

на рис. 2.9.

Рис. 2.9. Средние показатели  количества  дождливых дней за 2014-

2016 годы8

На данной диаграмме изображены усредненные данные за последние три

года. Учитывались только средние и сильные дожди, способные испортить

отдых, мелкие и моросящие дожди не учитывались.

В среднем   количество дождливых дней  наименьшее  в июле - августе

до  2 дней, а наибольшее  в декабре, январе,  марте по 6 -7 дней в месяц. Все

остальное время  не более 3 -4   дней в месяц. Таким образом,  52 дня  в году в

Туапсе идет дождь  все остальное время вполне благоприятные дни  для

отдыха.

8 Рисунок составлен автором по данным, полученным в процессе исследования
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Глава 3 Использование экспертных методов для оценки параметров

метеозависимости

3.1 Метеозависимость её основные параметры

Процесс трансформации атмосферы обеспечивает наличие в течение года

континентального воздуха умеренных широт. Меридиональные северные

переносы  вызывают интенсивные похолодания зимой, а летом значительную

засуху.

Зимой у людей, страдающих аллергическими заболеваниями,

заболеваниями органов дыхания  ухудшается  самочувствие. Люди со слабой

иммунной системой чутко реагируют на изменения погодных условий. У них

возникают простудные заболевания, люди с хроническими заболев аниями чаще

чувствуют недомогания [28, с. 161].

Сильный ветер может вызвать перевозбуждение нервной системы, так как

при этом раздражаются рецепторы кожи. При сильном ветре сосуды в

организме человека сжимаются, провоцируя спазмы сосудов. А эти спазмы

приводят  к скачкам артериального давления, головной боли и сбоям в ритме

сердца. Увеличивается количество инсультов и инфарктов, приступов

стенокардии, обостряется ишемическая болезнь сердца. Больные туберкулезом

отличаются особенной чувствительностью к перем ене ветра, у большинства

повышается, а у некоторых понижается кровяное давление.

Когда погода меняется, и влажность воздуха растет, возникает

вероятность частых осадочных явле ний. Влажность с показателями (60 -80%)

негативно сказывается на людях,  имеющих б олезни дыхательных путей, это

вызывает переохлаждение организма и досадные простудные заболевания. П ри

низкой влажности воздуха (20 - 30%) страдают астматики и аллергики.

Уменьшается сопротивляемость организма, снижается иммунитет. При

низкой температуре и высоких показателях влажности ухудшается

самочувствие у людей, которые жалуются на боли в области сердца,  органов

дыхания, кровообращения, желудка, печени и почек. Это может приводить к
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отекам. А если низкая  влажность одновременно с низкой температурой, в

организме человека могут возникнуть боли в суставах и мышцах. Это вызвано

напряжением нервных окончаний, которыми пронизаны все органы и системы

организма. Высокая влажность воздуха вызывает дискомфорт и плохо

переносится организмами [15, с. 238].

Высокие температуры окружающей среды в летний период года

затрудняют работу сердца. У людей, склонных к сердечным заболеваниям,

уменьшается поступление кислорода в их организм, эти люди вынуждены

учащать дыхательные ритмы, дабы увеличить поступление в их о рганизм

необходимого количества кислорода. Это затрудняет работу сердца.

В Туапсинском районе и г.Туапсе,  в течение дня заметны перепады

температур. Они отрицательно влияют на работу сосудов и нервной системы.

Когда температура воздуха повышается, в атмос фере уменьшается количество

кислорода. Человек ощущает кислородное голодание, возникает сонливость,

апатия, вялость, происходит от сутствие концентрации внимания. При

уменьшении температуры в окружающей среде, особенно с резкими

перепадами, у человека возни кают головные боли, им подвержены

гипертоники. У гипертоников появляются боли в области сердца, появляется

отдышка, тошнота, повышается давление вплоть до гипертонического криза. У

больных с бронхолегочными заболева ниями может усилится кашель и о дышка,

возможно появление синюшности кожного покрова. Когда температура

колеблется в течение дня в пределах 10 оС, в организме человека

вырабатывается много гистамина. Гистамин провоцирует развитие

аллергических реакций в организме человека.

Колебания магнитного поля происходят благодаря очагам вспышек на

Солнце. А организм человека реагирует на это напряжением нервной системы.

Метеозависимые люди становятся агрессивными, раздражительными,  у них

происходит нарушение сна и аппетита. Во время вспышек на Солнце и

магнитных бурь многие люди обращаются в пункт скорой помощи. В такие

дни, по статистическим данным, происходит больше аварий на дорогах,
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обостряются неврозы и другие психические расстройства. Во время магнитных

бурь ухудшается нормальная работа гипофиза, это вл ияет на нарушение обмена

веществ, в организме человека нарушается адаптация к неблагоприятным

факторам окружающей среды.

При перемене погоды изменяется атмосферное давление, появляется

вялость, сонливость, снижается работоспособность, появляются головные боли.

Это происходит потому, что резкое изменение атмосферного давления

вызывает перепады артериального давления в организме человека.  Резкие

перепады атмосферного давления провоцируют ухудшение в работе легких. В

этот период возможно обострение суставных  болей, у гипертоников

повышается давление, у гипотоников заметно ухудшение самочувствия,

появление головной боли, ухудшение кровообращения в организме. При

изменении атмосферного давления у гипертоников и гипотоников нарушается

работа сосудистой системы в  организме, которая отвечает за баланс между

разницей в давлении внутри организма . Это способствует возникновению

головной боли, тошноты и озноба [20, с. 116].

Перепады артериального давления в организме человека, вызывают

колебания электрического сопротив ления кожи, происходит увеличение или

уменьшение лейкоцитов в крови. Увеличение количества лейкоцитов

происходит у гипертоников. А уменьшение количества лейкоцитов происходит

у гипотоников. Нарушается деятельност ь желудочно-кишечного тракта.При

пониженном атмосферном давлении у людей, страдающих ревматизмом,

обостряются боли в суставах, у гипертоников ухудшается самочувствие,

происходит увеличение приступов стенокардии. Люди с повышенной нервной

возбудимостью при резких скачках атмосферного давления жалуютс я на

чувство страха, бессонницу и ухудшения настроения [25, с. 143].

При резких изменениях атмосферного давления, которое наблюдается в

период прохождения атмосферного фронта, самым неблагоприятным факто ром

для человеческого организма  является кислородное голодание. При этом

погодном явлении в организм человека проникает наименьшее количество
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кислорода, при этом у больных людей начинается учащенное дыхание,

происходят частые сердечные сокращения, нарушается деятельность

функциональных систем организма и сис темы кровообращения. У больных с

артериальной гипотензией возникают п риступы слабости и нервозности.

У многих появляется сонливость, происходит снижение

трудоспособности, ухудшается работа желудочно -кишечного тракта,

повышается газообразование. У людей, ко торые страдают гипертонией, и их

давление не превышало норму, или они при помощи медикаментов и лекарств

привели свое самочувствие в норму,  при низком атмосферном давлении

состояние может ухудшиться. В этот период времени  возможны появление

головных болей, начнет стучать в висках, повышается вероятность развития

ишемических приступов. Особенно тяжело на это реагируют больные,

перенесшие инсульт, инфаркт миокарда, люди с нарушенным обменом

веществ, ожирением, сахарным диабетом и с хроническими заболеваниями.

Гипотоники плохо переносят перепады атмосферного давления, а низкое

атмосферное давление действует на их организм гораздо хуже, чем у

гипертоников. У таких людей пропадают силы, появляется сильная сонливость,

тошнота, головные боли, начинается головокр ужение. Сильно ухудшается

самочувствие у людей с депрессией [19, с. 72].

При очень высоком атмосферном давлении отмечается сокращение

частоты пульса, более редким и глубоким становится дыхание. В

незначительной степени понижается слух, обоняние, голос стан овится

приглушенным, кожный покров становится слегка онемевшим, появляется

сухость в слизистых оболочках глаза, носа, ротоглотки, мочеполовой системы.

У людей, страдающих артериальной гипертензией , есть вероятность развития

гипертензивных кризов. В весенний период нарушается согласованность

биоритмов, органов, функций и систем организма.

Это связано с тем, что в апреле и мае проис ходит переход от

минимального уровня общей активности, (биологическая зима), к

максимальному  (биологическое лето).
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Степень метеочувствительности зависит от того, насколько ярко

выражены реакции организма на изменения в окружающей среде. Влияние

погодных условий на организм человека в повседневной жизни имеет важное

значение. Метеочувствительность у городских жителей  в 1,5- 2 раза выше, чем

у сельских. Городские жители, как правило, проводят гораздо меньше времени

на открытом воздухе, поэтому и меньше всех адаптированы к воздейс твию

метеорологических факторов [23, с. 52].

В целях метеопрофилактики  была предложена медицинская

классификация погоды, получившая название - морфодинамической науки.

В ней все разнообразие разделено на четыре типа :

 1 тип погоды – благоприятный;

 2 тип погоды - относительно благоприятный;

 3 тип погоды – неблагоприятный;

 4 тип погоды – особо неблагоприятный.

Погода 1 и 2 тип, заключается в формировании антициклонов. Где

наблюдается устойчивая малооблачная  погода без резких нарушений нормы

при суточном ходе, температуры воздуха, влажности воздуха,  скорости ветра,

атмосферного давления. Возможно возникновение гроз, дождей, зимой снег.

Погода 3 и 4 типа, заключается в возникновении циклонов в атмо сфере, (при

погоде 3 типа наблюдаются геомагнитные бури и п овышенные нормы

суточного хода температуры, влажности воздуха, скорости ветра, ат мосферного

давления. Для 4  типа погоды, характерна прохождением атмосферных

фронтов, нарушением нормы суточного хода и резким колебанием скорости

ветра, температуры воздуха и атмосферного давления.  В такую погоду могут

происходить опасные природные явлени я, грозы, шквалы, ураганы, ливни,

снежные и пыльные бури.

Учеными была предложена медицинская классификация погоды. Они

выделили три варианта метеотропного воздействия:

 1 вариант - синоптические процессы;

 2 вариант - динамические изменения погоды;
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 3 вариант - тенденция метеорологических элементов .

Вариант 1- возникает при высоком атмосферном давлении с холодным

фронтом. Происходят перепады внутрисуточной  температуры, понижением

влажности, увеличение напряженности электрического поля атмосферы. У

метеочуствительных людей возникают головные боли, боли в области сердца,

происходит нарушение сна, перебои в работе сердца, головокружение

дизурические расстройства, появляется раздражительнос ть.

Вариант 2 - Теплый фронт, понижение атмосферного давления, высокая

температура воздуха. У метеочуствительных людей появляется отдышка,

утомляемость, потливость, перебои с сердцебиением, вялость апатия, головные

боли.

Вариант 3 - Проходит холодный фронт, активизируется циклоническая

деятельность происходят значительные изменения температуры и давления

воздуха. У метеочуствительных людей появляется склонность к

парадоксальным реакциям, понижению уровня компенсаторно -

приспособительных механизмов, появляю тся жалобы на боли в сердце,

головокружение, шум в ушах, утомляемость, отечность.

Благоприятными погодными условиями для человека являются:

 скорость ветра 0 м/с;

 облачность 0 баллов;

 температура воздуха 22 оС;

 импульсы электромагнитного поля не более 1 1В/м за сутки;

 изменчивость давления 0гПа/ сутки ;

 относительная влажность 47%.

Все выше перечисленные показатели помогают людям:

 определить наиболее подходящий климат ;

 выбрать наиболее подходящее время года для санаторно -курортного

лечения;

 определить оздоровительные лечебные мероприятия, благоприятные для

людей с различными заболеваниями ;



43

 выявить методы лечения метеозависимости ;

 выяснить  климатические факторы, улучшающие здоровье и

жизнедеятельность  человека ;

 выявить методы профилактики метеопатии ;

 определить оптимальные условия для людей с определенными

заболеваниями;

 выявить степень метеочуствительности.

3.2 Результаты проводимого анкетирования в Туапсинском районе и

г.Туапсе

В городе  Туапсе, для выявления  степени  метеочувствительности  было

проведено  анкетирование 108 человек.  Составлены опросные  листы,  по

которым   предполагалось  выявить  типы метеочувствительности людей в %

соотношении с различными заболеваниями. Из 108 мною опрошенных людей я

решила определить, кому какой тип погоды более благоприятен.

Анкетирование № 1. Для выявления реакций человека на изменения

погодных условий  были предложены несколько групп вопросов.

Первая группа вопросов выявляла влияние погоды на организмы нашего

населения. Им задавалось 3 вопроса.

1. Влияет ли погода на ваше настроение?

А) 50% % ответили, что согласны с мнением что погода оказывает влияние

на настроение;

Б) 30% ответили, не заметили изменений;

В) 18% ответили, что погода не оказывает влияние на изменение настроения;

Г) 2% ответили, что большинство людей не являются метеозависимыми.

Вывод: Возраст принявших участие в анкетировании от 14 до 28 лет.

Результаты получились следующие: больше всего участники опроса выбрали

варианты ответа А.

2. Влияет ли погода на вашу работоспособность?
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А) 26% ответили, что не имеют метеорологической зависимости;

Б) 44% ответили что, в хорошие дни могут продуктивно работать и давать

хорошие результаты;

В) 17% ответили, что ухудшение погоды идет им только на пользу, т.к. их

работоспособность улучшается.

Г) 13% ответили,  даже не задумываются об этом.

Вывод: Возраст принявших участие  в анкетировании от 17 до 45 лет.

Результаты получились следующие: больше всего участники опроса в ыбрали

варианты ответа Б.

3.Влияет ли погода на Ваше здоровье?

А) 55% ответили, в погожий денек я не болею;

Б) 14% ответили, такой зависимости у меня нет;

В) 21% ответили, не задумываюсь об этом;

Г) 10% ответили, я начинаю болеть когда погода портится.

Вывод: Возраст принявших участие  в анкетировании от 20 до 38 лет.

Результаты получились следующие: больше всего участники опроса выбрали

варианты ответа А.

Анкетирование № 2. Было проведено анкетирование для выявления

реакций организма на солнечную активность, им задава лся 1 вопрос.

1. Замечаете ли Вы влияние солнечной активности на какие -либо

процессы жизнедеятельности? Если да, то на какие?

А) 15% ответили, замечают на сонливости;

Б) 48% ответили, замечают на самочувствии;

В) 10% ответили, замечают на раздражительности;

Г) 27% ответили, не замечают.

Вывод: Возраст принявших участие  в анкетировании от 18 до 45 лет.

Результаты получились следующие: больше всего участники опроса выбрали

варианты ответа Б.

Анкетирование № 3. Было проведено анкетирование для выявления

неблагоприятного самочувствия, и х отношение к дождливой погоде, им
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задавался 1 вопрос.

1. Влияет ли дождь на Ваше настроение?

А) 40% ответили, не задумываюсь об этом;

Б) 27% ответили, не замечаю никаких изменений на себ е во время

дождливой погоды;

В) 20% ответили, замечаю изменение настроения при дожде ;

Г) 13% ответили, замечаю недомогания.

Вывод: Возраст принявших участие  в анкетировании от 20 до 57 лет.

Результаты получились следующие: больше всего участники опроса выбрали

варианты ответа А.

Анкетирование № 4. Было проведено для выяснения ухудшения

самочувствия при различных изменениях температурного режима в

окружающем воздухе, а также сильной жары и сильного холода, им

задавались3 вопроса.

1. Влияет ли изменение температур ного режима на Ваше самочувствие?

Если да, то как?

А) 25% ответили, ухудшение погоды идет им только на пользу, т.к. их

самочувствие и работоспособность улучшается;

Б) 7% ответили, не ощущали никаких неудобств и недомоганий;

В) 46% ответили, замечают ухудшение самоч увствия;

Г) 22% ответили, не заметили никаких изменений.

Вывод: Возраст принявших участие  в анкетировании от 17 до 29 лет.

Результаты получились следующие: больше всего участники опроса выбрали

варианты ответа В.

2. Замечаете ли Вы сильное понижение температуры воздуха?

А) 11% ответили, замечают на сонливости;

Б) 46% ответили, замечают на ухудшение состояния здоровья;

В) 25% ответили, не заметили никаких изменений;

Г) 18% ответили, заметили улучшение настроения.

Вывод: Возраст принявших участие  в анкетировании от 18 до 35 лет.
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Результаты получились следующие: больше всего участники опроса выбрали

варианты ответа Б.

3. Замечаете ли Вы сильное повышение температуры воздуха?

А) 13% ответили, не заметили никаких изменений;

Б) 37% ответили, почувствовали ухудшение самочувствия;

В) 26% ответили, не ощущали никаких неудобств и недомоганий;

Г) 24 % ответили, заметили изменении настроения.

Вывод: Возраст принявших участие  в анкетировании от 15 до 47 лет.

Результаты получились следующие: больше всего участники опроса выбрали

варианты ответа Б.
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Заключение

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных

людей. У здорового человека при изменении погоды происходит своевременное

подстраивание физиологических процессов в органи зме к изменившимся

условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и

здоровые люди практически не ощущают отрицательного влияния погоды. У

больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм

теряет способность быстро подстраиваться.

Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с

возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма. Ученые сделали

окончательные выводы о том, как погода может повлиять на физическое и

умственное здоровье человека. Т ак, одни погодные явления влияют на наш вес,

а другие - даже могут стать причиной паралича. Например, дождь наиболее

тяжело переживают люди, стремящиеся похудеть. Чаще всего именно в

дождливую погоду человек начинает набирать лишний вес. В жаркую погоду

увеличивает риск суицида.

Внезапное резкое похолодание может стать причиной паралича лицевого

нерва, а также увеличить риск сердечного приступа. Головная боль часто

появляется на фоне грозы. Это природное явление также увеличивает риск

развития астмы. А вот сильные порывы ветра снижают стрессоустойчивость и

способствуют развитию мигрени. Но не все погодные явления отрицательно

сказываются на нашем здоровье. Есть и плюсы, например в  солнечную погоду

снижается риск развития всех видов рака, кроме рака кожи. Ре зкие колебания

погоды создают усугубляющие условия для исходно имеющегося

патологического процесса.

Погодные факторы лишь усиливают признаки заболевания или

провоцируют их появление. Все специфические проявления для каждого

заболевания зависят не только от  интенсивности самого воздействия

метеофакторов, но и от того, насколько в организме сохранены механизмы
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приспособления в конкретных органах и системах, их адаптивная «гибкость»,

реактивность, тренированность.

Регулярно выполняя несложные физические упражн ения, особенно такие,

как ходьба, легкий бег, плавание, прогулки на лыжах или на велосипеде,

зависимость от неблагоприятных дней значительно слабеет.

Точно так же важны закаливающие процедуры – обтирание или

обливание, активирующие биоритмы. Самое главное  правило – следить за

своим организмом правильное питание, здоровый сон, общение с природой

помогут справиться с проблемой метеозависимости.

Выводы:

1.Продолжительность теплого периода (периода с температурой воздуха

выше 0ºC) на большей части территории Ч ерноморского  побережья – 220 – 260

дней. составляет 9 - 10 месяцев,  снижение температур воздуха до

отрицательных значений наблюдается в холодный период лишь в течении

нескольких дней;

2.В зимний период года, самыми холодными месяцами являются – январь

и февраль. Среднесуточная температура в это время года не опускается ниже +4

– 6 °С. В теплый период года, самыми жаркими месяцами являются – июль и

начало августа, при этом  температура редко превышает + 25 – + 27 °С;

3.Разность перепадов дневных и ночных т емператур   в определенной

мере зависит от сезонов года. Так зимой перепад дневных и ночных температур

не превышает 4.0°С - 3.1.°С, а летом они составляют 8,1 -9,1°С;

4.В годовом ходе продолжительность солнечных  дней   составляет  7

месяцев с апреля по октябрь   с небольшими перерывами от 1 до 8 облачных

дней.  и только к ноябрю  они составляют половину месяца (16 дней) , а  в

зимние месяцы  и март  весеннего месяца всего 9 -11 дней;

5.В суточном ходе, в  летнее  время ,  все дневное время  от 12,9  часов  в

августе до 13.8 часов   в июле  светит солнце. В декабре и январе  в среднем

они составляют  около половины дневного времени(4.7 часа ). Весной от марта

(6.6 часов) к  маю (11,1 часа),  количество солнечных часов прибавляется ;
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6.Среднегодовая относительная влажность воздуха, характеризующая

степень насыщения его водяным паром, равна 74%. Годовой ход относительной

влажности довольно равномерный, с некоторым преобладанием в апреле -мае

(64%);

7.Среднее за три года  количество осадков   в год  составило  860,0 мм.

Наибольшее количество их выпадает  в декабре - январе по 107,3 мм  и 104,1мм

соответственно.  Летом   в июле, августе  их выпадает всего по 31,2 - 32,9 мм ,

остальная  большая   часть приходится на февраль -  март  и октябрь - ноябрь

по 60,1 -77,7  мм;

8.Результаты анализа показали возможность создания системы

профилактики и коррекции метеопатий на основе оценки комплексного

влияния всех факторов, так и каждого фактора отдельно на организм человека с

учетом возрастных групп.

Рекомендации и предложения. Системы медицинских предупреждений

о наступлении аномальной погоды, вызывают необходимость  сотрудничества

между метеорологической службой и органами здравоохранения.

Для медицинских работников необходимо разработать рекомендаци и по

лечению и ведению лиц с хроническими заболеваниями в условиях жары,

особенно учитывая, что в очень  жаркие дни недомогание  от хронических

заболеваний может увеличиться на 70% по сравнению с временем более

комфортной температуры.
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