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Климат - один из главных природных ресурсов, который может оказывать как благо-
приятное, так и негативное воздействие на окружающую среду и человека. Так, напри-
мер, излишняя тепловая нагрузка в летнее время на Крымском полуострове представляет
угрозу для состояния здоровья человека, находящегося на открытом воздухе. С помощью
метеорологической информации можно оценить биоклиматические условия территорий и
выявить возможное влияние климата на организм в конкретных регионах. От изменений
биоклимата территорий зависит самочувствие и комфортность ощущений человека, его
работоспособность и здоровье в целом. Наиболее объективная оценка особенностей био-
климатических условий производится на основе комплексного учета биоклиматических
индексов.

Цель работы - определить наиболее эффективные методы оценки биоклиматических
условий курортов Крымского полуострова в теплый период.

Результаты:
Чтобы определить уровень тепловой нагрузки в теплый период, разработан ряд био-

климатических показателей. В результате анализа публикаций, посвященных описанию
биоклиматических индексов были отобраны наиболее часто используемые биоклиматиче-
ские показатели:

- биологически активная температура (БАТ) [2];
- эквивалентно-эффективная температура (ЕТ) (по А. Миссенарду) [5];
- радиационная эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ) [1];
- сальдо теплового баланса (QS) [4];
- индекс влажного ветрового охлаждения (по Хиллу) (Hw) [3];
- индекс патогенности метеорологической ситуации (I) [5].
Наиболее информативными показателями влияния климата на человека являются ра-

диационная эквивалентно-эффективная температура и индекс патогенности, учитываю-
щие температуру и относительную влажность воздуха, скорость ветра, а также интенсив-
ность и продолжительность солнечной радиации. Определяя влияние изменений клима-
тических условий на физиологические функции организма человека, можно выработать
долгосрочную стратегию планирования оздоровительного отдыха и туризма.
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