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Интегральный показатель биоклимати-

ческой комфортности определяется как сумма 
баллов, предварительно полученных при рас-
чете биоклиматических индексов, по следую-
щей формуле: 
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Разработанный интегральный показа-

тель, дающий оценку биоклиматических усло-
вий, универсален для любой исследуемой тер-
ритории и позволяет выявить такие характери-
стики климатической комфортности, как: ком-
форт; дискомфорт и субкомфорт. Комфорт-
ность климатических условий («комфорт») это 
оптимальное психофизиологическое состояние 
человека, обеспечивающее его нормальную 
жизнедеятельность в местах постоянного или 
краткосрочного проживания. Понятие субком-
фортности климатических условий («субком-
форт») соответствует слабораздражающим 
условиям природной среды, в которых меха-
низмы адаптации человеческого организма 
обеспечивают близкое к оптимальному психо-
физиологическое состояние человека, создавая 
ему условия для нормальной жизнедеятельно-
сти. Дискомфортность («дискомфорт») клима-
тических условий наблюдается при сильно 
(резко) раздражающих условиях окружающей 
природной среды, когда физиологические ме-
ханизмы адаптации человеческого организма 
не обеспечивают его оптимального психофи-
зиологического состояния и требуются допол-
нительные меры защиты, обеспечивающие 
нормальную жизнедеятельность. 

При разработке показателя, в первую 
очередь, учтено важное влияние природных, 
естественных метеорологических факторов на 
здоровье и жизнедеятельность, а также воз-

можность снижения загрязненности тропосфе-
ры вследствие ее потенциала к самоочищению. 
Необходимость реализации биоклиматической 
оценки в три этапа и применение наиболее ин-
формативных биоклиматических индексов 
(показателей): ЕТ, БАТ, РЭЭТ, Qs, I, Км, являет-
ся авторским подходом к решению проблемы 
разработки показателя ИПбк. Этот показатель 
(ИПБК) может изменяться от 1 до 5 баллов, при 
этом минимальное количество баллов свиде-
тельствует о биоклиматическом дискомфорте, 
а максимальное – о комфорте. (ИПбк от 1 до 2 
баллов – «дискомфорт», от 2,1 до 3,9 – «суб-
комфорт», от 4 до 5 – «комфорт») 

Оценка климатической комфортности, с 
использованием полученных в несколько эта-
пов значений ИПбк, осуществляется на основе 
пространственного анализа условий жизнедея-
тельности и сохранения здоровья населения, и 
ориентирована на построение оценочных гео-
региональных зон (районирование). Она отли-
чается использованием статистических связей 
и аналитических зависимостей между парамет-
рами природной среды, обеспечивая переход 
от дискретных качественных к непрерывным 
количественным оценкам. 
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