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Requirements for the development of a specialized biometeorological indicator for assessing
the personnel safety in open areas in areas with hot climates are proposed and substantiated in order to
increase the efficiency of meteorological decisions made by military authorities in planning activities
for aviation units. The main directions of the specialized meteorological indicator application are
formulated.
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Введение.
Совершенствование
обеспечения
авиационных
формирований
специализированной информацией для оперативной оценки климатических условий на
территории определенного региона опирается, в первую очередь, на стратегию деятельности в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом
аспектов изменения климата) [1].
В соответствии с климатической доктриной РФ [2] одним из магистральных направлений
укрепления военной безопасности России является адаптация Вооруженных Сил к
современным погодно-климатическим воздействиям. Указанная адаптация требует применения
научно-методического аппарата поддержки принятия метеозависимых решений по
планированию
деятельности
войск
(сил),
обеспечивающему
заданный
уровень
гидрометеорологической безопасности.
Разработка и доведение до органов управления войсками рекомендаций по учету влияния
гидрометеорологических условий на применение вооружения, военной и специальной техники
(ВВСТ) требует выполнения задач по специализации прогностической информации. Такой вид
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прогнозов предназначен для представления информации в наиболее удобной для командования
форме, не требующей дополнительного анализа, что сокращает время на принятие решений.
Актуальность. Климатические изменения, наблюдаемые в последние годы на территории
России, и необходимость размещения контингентов в регионах с аридным климатом
определяют
особенности
учета
метеорологических
условий,
обусловленных
продолжительными периодами экстремально высоких значений температуры воздуха в
сочетании с различной влажностью (аридного климата и морского побережья).
Для принятия решения на проведение работ по подготовке и обслуживанию ВВСТ на
открытом воздухе лицу, принимающему решение, необходима информация об установленных
сроках подготовки или обслуживания (технологических периодах) и ожидаемых погодных
условиях. При разработке решения возникает необходимость определения сил и средств для
выполнения задачи, что требует расчета не только минимально достаточных объемов ресурсов,
но и учет их расходования. Применительно к личному составу это влечет за собой
необходимость определения возможности выполнения задач штатным расчетом подразделения
с учетом погодных условий в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. В первом случае
необходимо определение возможности выполнения задачи в установленные сроки при
определенных метеорологических условиях, в долгосрочной перспективе необходим расчет
естественной убыли личного состава при продолжительной работе в тяжелых (экстремальных)
метеорологических условиях [3]. Для предоставления органам военного управления научно
обоснованной методической поддержки, позволяющей определить возможность безопасной
работы персонала на открытой местности в условиях повышенных температур в течение
заданных технологических интервалов, необходим специализированный показатель оценки
безопасности работ.
Одним из видов комплексирования данных, направленного на повышение качества
управленческих
решений
данного
типа,
является
расчет
специализированного
биометеорологического показателя [4] оценки безопасности работ персонала при подготовке
ВВСТ.
Цель работы – обоснование требований к специализированному биометеорологическому
показателю, определенных условиями его использования для принятия метеозависимых
решений по планированию деятельности войск (сил) и учитывающих специфику военного
потребителя.
Методические подходы к обоснованию специализированного биометеорологического
показателя. Практика деятельности войск позволяет определить условия применения методик
оценки температурной нагрузки для определения длительности технологических периодов
обслуживания ВВСТ без убыли личного состава от теплового стресса:
возможность получения фактических входных параметров штатными средствами
воинской части, без использования специализированных приборов;
возможность использования прогностических значений входных параметров, без
использования специализированных прогностических способов;
возможность использования параметров, установленных вышеперечисленными ГОСТами,
без проведения измерений на личном составе;
возможность расчета прогностических значений временных интервалов и анализ их
соответствия определенной длительности технологических периодов обслуживания ВВСТ.
Основой для разработки показателя должны являться руководящие документы,
определяющие возможность безопасной работы в соответствующих условиях. В настоящее
время порядок организации работ в условиях повышенных температур определяется ГОСТами:
ИСО 7243 Термальная среда. Расчет тепловой нагрузки на работающего человека,
основанный на показателе WBGT (температура влажного шарика психрометра);
ИСО 7726 Эргономика термальной среды. Приборы и методы для измерения физических
величин;
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ИСО 7730 Эргономика термальной среды. Аналитическое определение и интерпретация
комфортности теплового режима с использованием расчета показателей PMV и PPD и
критериев локального теплового комфорта;
ИСО 8996 Эргономика термальной среды. Определение скорости обмена веществ;
ИСО 7933 Эргономика термальной среды. Аналитическое определение и представление
тепловой нагрузки на основе расчета прогнозируемой тепловой нагрузки;
ИСО 9886 Эргономика. Оценка температурной нагрузки на основе физиологических
измерений;
ИСО 9920 Эргономика термальной среды. Оценка теплоизоляционных свойств и
стойкости к испарению комплектов одежды;
ИСО 10551 Эргономика термальной среды. Определение влияния термальной среды с
использованием шкал субъективной оценки;
ИСО 11079 Эргономика термальной среды. Определение показателя требуемой изоляции
одежды (IREQ);
ИСО 13732 Эргономика термальной среды. Методы оценки реакции человека при
контакте с поверхностями;
ИСО 12894 Эргономика термальной среды. Медицинский контроль за людьми,
подвергаемыми воздействию экстремально горячей или холодной среды.
На основе данных стандартов определен к использованию в виде руководств и
рекомендаций ряд отраслевых регламентирующих документов. Так, для Минобороны
Российской Федерации основными руководящими документами в данной области являются
Приказ Министра обороны РФ от 31.08.2012 г. № 2552 «Об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия в Вооруженных силах Российской Федерации» и Приказ
заместителя Министра обороны РФ от 25.11.2016 г. № 999 «Об утверждении Руководства по
медицинскому обеспечению ВС РФ на мирное время».
Анализ возможности использования содержащихся в перечисленных документах методик,
представленный в таблице 1 показывает, что ни одна из них полностью не удовлетворяет
предъявляемому комплексу условий.

Содержание

ИСО 8996

ИСО 7933

ИСО 9886

ИСО 10551

ИСО 13732

ИСО 12894

Возможность получения фактических входных параметров штатными
средствами воинской части, без использования специализированных
приборов
Возможность использования прогностических значений входных
параметров, без использования специализированных прогностических
способов
Возможность использования установленных параметров без
проведения измерений на личном составе
Возможность расчета прогностических значений временных
интервалов и анализ их соответствия определенной длительности
технологических периодов обслуживания ВВСТ

ИСО 7730

Условия применения специализированного показателя

ИСО 243

Таблица 1– Возможность применения ГОСТов в условиях повседневной деятельности
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В перечисленных выше международных стандартах [5–12] установлены многочисленные
методики расчета биометеорологических показателей, применяемых на практике. Однако они
или дают оценку только комфортности (дискомфортности) климатических условий, или
недостаточно обоснованы с точки зрения физиологии человека, или оценивают только
определенное влияние на теплофизическое состояние человека. Каждый из этих показателей
основан на вероятностных связях между метеорологическими условиями и теплофизическим
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состоянием человека и адаптирован для решения конкретных задач потребителя. Данные
показатели недостаточно информативны для принятия специализированных управленческих
решений в вопросах оценки возможности выполнения технологических процессов, требующих
выдерживания определенных временных интервалов работы на открытом воздухе в условиях
повышенных температур без получения травм от избыточного нагрева.
Требования к специализированному биометеорологическому показателю. Возникает
необходимость формулировки требований к специализированному показателю оценки
безопасности работ персонала на открытой территории в условиях жаркого климата,
удовлетворяющему вышеперечисленным условиям. Данными требованиями являются:
интеграция или совместное использование с существующими и перспективными
комплексами средств автоматизации гидрометеорологического обеспечения;
верификация к погодно-климатическим условиям территории базирования;
использование входных расчетных параметров, для которых в метеорологическом
подразделении имеются штатные средства измерений;
простота использования (несложность методики расчета или автоматизированный расчет);
отсутствие параметров, требующих непосредственной диагностики в процессе работы
персонала (выделяемое человеком метаболическое тепло, ректальная температура и другие
физиологические показатели);
учет основных факторов «теплового стресса»: температуры и относительной влажности
окружающего воздуха; скорости ветра; радиационной температуры; метаболической теплоты,
выделяемой телом; характеристик одежды работающего персонала (которые соответствуют
модели тепловой нагрузки, основанной на принципах вычисления теплового баланса тела,
согласно ГОСТ ИСО 7933);
возможность прогноза величины индекса и дополнительной оценки к принятию решения
командиром на обеспечение безопасности работ личного состава;
учет временного интервала на проведение определенных работ (мероприятий) по
подготовке (эксплуатации) ВВСТ.
Расчет значений специализированного биометеорологического показателя оценки
безопасности
работ, соответствующего
вышеперечисленным требованиям, может
осуществляться при подготовке и доведении до командования, штабов, войск (сил) сведений о
фактической и ожидаемой гидрометеорологической обстановке на основе фактических
метеорологических данных, прогнозов текущей погоды и разработки краткосрочных и
оперативных прогнозов.
Специализированный биометеорологический показатель теплового стресса. Для
определения возможности работы в условиях повышенных температур возможно применение
специализированного показателя «теплового стресса», представленного на рисунке 1.
Как видно из рисунка, при входных метеорологических параметрах (температуре и
влажности воздуха) показатель позволяет определить безопасность непрерывной работы
персонала в течение определенного периода (в данном случае 3 часа) – при значениях выше
0,37, что соответствует условию «удовлетворительные и лучше».
Специализированный показатель «теплового стресса» представляется в виде обобщенной
функции желательности [5] и является результатом свертки установленных аналитических
индексов. Таким образом, специализированный показатель «теплового стресса» может являться
основой для разработки специализированного биометеорологического показателя возможности
непрерывной работы персонала в условиях жаркого климата. Применение данного показателя
для определения (прогноза) значения возможности/желательности проведения работ на
открытом воздухе (без мышечных судорог, теплового истощения, солнечного удара и других
производных теплового перегрева) может производиться на основе фактических
(прогностических) значений метеорологических величин, получаемых штатными средствами
метеоподразделения воинской части, без использования специализированных приборов.
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Рисунок 1 – Номограмма расчета специализированного биометеорологического показателя для условий работ
на открытом воздухе в течение 3 часов
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Использование специализированного биометеорологического показателя теплового
стресса. Для автоматизации расчетов фактических значений показателя в составе
автоматизированного рабочего места (АРМ) необходим программно-аппаратный комплекс,
функционирующий под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition, и
интегрированный в существующую схему приема, хранения, обработки и доведения
гидрометеорологической информации в составе автоматизированного метеорологического
радиотелеметрического информационно-измерительного комплекса (АМРИИК), или (при
отсутствии такового) работающий автономно. Визуализация фактических критических
значений биометеорологического показателя в виде временных ограничений при определении
невозможности проведения работ на открытом воздухе в наблюдаемых метеорологических
условиях может производиться на выносных средствах отображения как в составе АМРИИК,
так и других АРМ.
Например, как показано на рисунке 2, на выносных средствах отображения,
визуализирующих текущие значения метеорологических параметров, при достижении
критических значений воспроизводится надпись: «Время работ личного состава на открытом
воздухе в условиях теплового перегрева составляет …» с отсчетом времени с момента перехода
значений показателя от благоприятных к неблагоприятным. При возвращении показателей к
благоприятным – надпись не воспроизводится.

Рисунок 2 – Пример визуализации расчетных значений биометеорологического показателя на выносном средстве
отображения АМРИИК
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Расчет прогностических значений специализированного биометеорологического
показателя может проводиться при разработке прогнозов погоды для обеспечения
повседневной жизнедеятельности автоматизированным программным комплексом на основе
прогнозируемых значений метеорологических величин в составе блока расчетных методов
АРМ военного гидрометеоролога (АРМ-ВГМ). Прогностические значения показателя могут
использоваться на всех уровнях управления при планировании мероприятий оперативной
(боевой) подготовки и повседневной жизнедеятельности войск (сил).
Визуализация получаемых значений, как показано на рисунке 3, целесообразна в виде
слоев прогностической информации цифрового картографического документа с возможностью
отображения, редактирования и вывода на печать в виде SXF-слоя для использования в
АРМ-ВГМ или экспорта в другие геоинформационные системы в виде графического или
текстового файла.
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Рисунок 3 – Прогноз зон возможности выполнения работ в виде SXF-слоя при использовании в АРМ-ВГМ

Использование значений специализированного биометеорологического показателя оценки
безопасности работ также целесообразно при разработке военно-климатических описаний
районов территорий. В данном случае возможно представление информации на основе анализа
количества дней с безопасными или небезопасными условиями для подготовки и обслуживания
образцов ВВСТ на открытом воздухе в зависимости от их типа, что продемонстрировано на
рисунке 4.
Расчет значений показателя может производиться на основе данных реанализа. Пример
такого расчета, проведенного сотрудниками 452 научно-исследовательской лаборатории
Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил (Министерства
обороны Российской Федерации) на основе данных NCEP/DOE AMIP-II Reanalysis [13],
представлен на рисунке 5.
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Рисунок 4 – Распределение по годам количества дней с небезопасными условиями для 4-часового
технологического интервала
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Рисунок 5 – Распределение значений специализированного биометеорологического показателя по северному
полушарию для 3-часового технологического периода

Однако практика исследований, проводимых в 452 НИЛ [14], показывает, что для
получения требуемой точности значений необходима дополнительная разработка моделей
барических образований, обуславливающих климатические показатели в освещаемом районе.
Учет значений специализированного биометеорологического показателя оценки
безопасности работ должен осуществляться соответствующими должностными лицами,
ответственными за организацию и проведение мероприятий по защите личного состава от
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и осуществлению контроля за
обеспечением безопасности военной службы.
Выводы. Сформулированные в работе требования к специализированному
биометеорологическому показателю определяют возможность его использования в практике
гидрометеорологического обеспечения органов военного управления. Предлагаемый
специализированный показатель безопасности работ персонала в условиях повышенных
температур отвечает как предложенным требованиям, так и требованиям моделей принятия
решений, учитывает временные рамки подготовки (обслуживания) ВВСТ и физическую
нагрузку обслуживающего персонала. Применение данного показателя будет способствовать
выбору органами военного управления наиболее эффективных решений в задачах
планирования мероприятий при функционировании в районах с жарким климатом.
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