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Проведено изучение влияния атмосферного давления и температуры воздуха окружающей среды
на функциональное состояние организма относительно здоровых людей в условиях Восточной Си!
бири (г. Иркутск) в зимне!весенний период. 2,5!месячное мониторирование функционального состо!
яния группы людей (n = 13) в возрасте 40–67 лет показало, что относительно высокая достоверная
корреляция в это время имела место между температурой атмосферы и систолическим артери!
альным давлением (r = –0,57), диастолическим артериальным давлением (r = –0,67) и самочувстви!
ем (r = –0,38). Существенной корреляции между исследованными психофизиологическими показа!
телями и атмосферным давлением не было выявлено. Двухнедельный период относительно резкого
перехода от отрицательных температур к положительным сопровождался повышением частоты
сердечных сокращений, снижением вариабельности сердечного ритма, снижением артериального и
повышением пульсового давления, ухудшением общего самочувствия испытуемых.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC PRESSURE AND TEMPERATURE
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The investigation of the influence of the atmospheric pressure and the air environment temperature on the
functional organism state of the healthy people in the eastern Siberia conditions was carried out. The 2,5
month observation of the functional state of the people group (n = 13, 40–67 age) has been shown that in this
time period the rarely high correlation took place between the atmospheric temperature and systolic blood
pressure (r = –0,57), diastolic blood pressure (r = –0,67) and the general condition (r = –0,38). A material
correlation between the investigated psychophysiological indices and the atmospheric pressure has not been
found. The 2 week period of the transition of negative temperatures to positive one was accompanied with
the increase of rate, the decrease of rate variety, the decrease of arterial pressure, the increase pulse pressure
and the change for the worse of general condition of subjects.
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Влияние метеорологических факторов, в час�
тности погоды, на организм человека остается ак�
туальной проблемой современной физиологии и
медицины. Несмотря на множественные работы
в этой области [9, 10, 13] метеотропные факторы,
стимулирующие ухудшение состояния людей еще
окончательно не установлены [8]. Считается, что
одно из первых мест по степени воздействия на
организм человека занимают непериодические,
резкие сезонные, внутри и межсуточные перепа�
ды атмосферного давления. На втором месте сто�
ит действие низких и высоких температур, особен�
но в начальный период адаптации. Вместе с тем в

ряде исследований не удалось выявить какого�
либо метеорологического «биотропного» фактора
[3, 4, 11, 14].

Исследований влияния погоды на организм
человека в условиях резко континентального
климата Восточной Сибири очень мало, а те, ко�
торые имеются, направлены, в основном, на вы�
явление метеозависимости у кардиологических
больных [7].

Целью настоящей работы было изучение вли�
яния атмосферного давления (Д) и температуры
(Т) воздуха окружающей среды на функциональ�
ное состояние (ФС) организма относительно здо�
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ровых людей в условиях Восточной Сибири в зим�
не�весенний период.

МЕТОДИКА

Исследование влияния погодных факторов на
ФС организма человека проводилось в городе Ир�
кутске в период с 21 февраля по 30 апреля 2003 года
с использованием почасовых данных атмосферной
Т и атмосферному Д, предоставленных Институ�
том солнечно�земной физики СО РАН (г. Ир�
кутск).

В серии обследований приняли участие 13 че�
ловек в возрасте от 40–67 лет (средний возраст
55,9 ± 9,66 года), являющиеся сотрудниками Ир�
кутского государственного университета. Из чис�
ла исследованных было 3 мужчин и 10 женщин.
Возраст мужчин находился в пределах 43–66 лет
(средний возраст 54,33 ± 11,5), у женщин – 40–
67 лет (средний возраст 56,4 ± 9,59).

Регистрировали или рассчитывали следующие
психофизиологические показатели: систоличес�
кое артериальное давление (САД), диастолическое
артериальное давление (ДАД), пульсовое давление
(ПД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), моду
(Мо), амплитуду моды (АМо), вариационный раз�
мах (Dх), индекс напряженности (ИН), а также
показатели: «Самочувствие», «Активность» и «На�
строение» теста САН.

Для получения информации о состоянии сер�
дечно�сосудистой системы использовали электро�
кардиографию и регистрацию артериального дав�
ления, которое измеряли с помощью полуавтома�
тического тонометра Omron (Япония). Запись
электрокардиограммы на одноканальном кардиог�
рафе ЭК1Т–03М2 осуществляли у испытуемых в
сидячем положении после пятиминутного отдыха
в одни и те же часы (в период с 10.00 до 13.00). Ре�
гистрацию электрокардиограммы проводили в
объеме не менее 100 кардиоциклов. По данным
электрокардиограммы вычисляли математические
показатели вариабельности ритма сердца: Мо,
АМо, Dх, ИН. Расчет показателей проводили
«вручную», предварительно отбросив «артефак�

ты» (помехи, экстрасистолы и компенсаторные
паузы).

Опыты проводились всегда по одной и той же
схеме: сначала испытуемый заполнял анкету тес�
та САН, затем у него осуществляли измерение
артериального давления и в последнюю очередь
регистрировали ЭКГ.

Для изучения влияния показателя скорости
изменения метеорологических факторов на ФС
организма человека вычислялась скорость изме�
нения Д и Т за предшествовавшие 12 и 24 часа по
отношению к 6 часам утра каждого дня, когда про�
водилось обследование.

Математическая и статистическая обработка
полученных данных осуществлялась в программе
Microsoft Excel. Коэффициенты корреляции выс�
читывали по методу Бравэ�Пирсона, а достовер�
ность полученных результатов оценивалась по�
средством вычисления t�критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице 1 показаны усредненные значения
психофизиологических и погодных показателей за
весь период эксперимента. Видно, что значения
психофизиологических показателей у испытуе�
мых за это время были близки к норме для лиц дан�
ной возрастной группы [6], а значения атмосфер�
ной Т и Д соответствовали средним значениям
этих погодных показателей для данного периода в
Восточно�Сибирском регионе [5]. Динамические
показатели погодных факторов, как правило, не
выходили за рамки благоприятного типа погоды.
По показателям скорости изменения Д и Т имело
место только 4 неблагоприятных дня: 21.02 и 6.03
скорость изменения суточной температуры соста�
вила 5–6 градусов, 27.03 и 16.04 скорость измене�
ния давления за сутки равнялось 14–15 мбар, что
позволяет с точки зрения типа погоды рассматри�
вать только эти дни как неблагоприятные во всем
экспериментальном периоде.

По данным Института солнечно�земной физи�
ки СО РАН (г. Иркутск), период исследования ха�
рактеризовался относительно низкой геомагнит�

Та б л и ц а  1
Средние значения и ошибка среднего (±) исследованных психофизиологических и погодных

показателей за весь период наблюдения у всей выборки в целом

Психофизиологические показатели 

Систолическое артериальное давление (САД), мм рт. ст 126,3 ± 0,8 Вариационный размах (∆Х) 0,15 ± 0,003 

Диастолическое артериальное давление (ДАД), мм рт. ст. 79,6 ± 0,7 Индекс напряжения (ИН) 274,8 ± 9,9 

Пульсовое давление (ПД), мм рт. ст. 46,6 ± 0,6 Самочувствие 4,59 ± 0,03 

Пульс, ЧСС в мин 75,6 ± 0,3 Активность 4,46 ± 0,03 

Мода (Мо) 0,81 ± 0,003 Настроение 4,39 ± 0,03 

Амплитуда моды (АМо) 39,0 ± 0,5 САН (интегрированный показатель) 13,44 ± 0,08 

Погодные показатели 

Атмосферное давление (Д), мбар 963 ± 1,0 Температура (Т) воздуха, град –3,64 ± 0,79 

Скорость изменения Д за 12 ч, мбар 3,25 ± 0,3 Скорость изменения Т за 12 ч, град 7,25 ± 0,41 

Скорость изменения Д за 24 ч, мбар 4,57 ± 0,42 Скорость изменения Т за 24 ч, град 2,12 ± 0,21 
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ной активностью. Значения суммарного суточно�
го К�индекса не превышали 33 баллов. Таким об�
разом, в целом, период эксперимента можно оха�
рактеризовать как спокойный и благоприятный,
не содержащий особых отклонений наблюдаемых
метеотропных факторов.

В таблице 2 представлены значения коэффи�
циентов корреляции исследованных психофизи�
ологическими показателей и погодных факторов
(атмосферного Д и Т воздуха) в целом по всей вы�
борке за весь период исследования. Видно, что
имелась относительно высокая корреляция Т
воздуха с САД (r = –0,57; p < 0,001) и ДАД
(r = –0,67; p < 0,001). Обнаружена также кор�
реляция между интегральным показателем тес�
та «САН» и температурой (r = –0,38; p < 0,01).
Анализ динамики отдельных компонентов теста
«САН» выявил достоверную отрицательную кор�
реляцию между показателями «Настроение»,
«Активность» и Т воздуха (r = –0,47; p < 0,001
и r = –0,31; p < 0,05 соответственно). Таким
образом, полученные результаты свидетельству�
ют об отрицательной корреляции между Т воз�
духа и такими психофизиологическими показа�
телями, как артериальное давление и тест САН:
чем выше была Т воздуха, тем ниже артериаль�
ное давление и хуже самочувствие испытуемых
в данный период времени.

Исследование корреляции изучаемых психо�
физиологических показателей с атмосферным
давлением показало их низкую взаимосвязь.
Лишь вариационный размах имел достоверную
отрицательную связь с атмосферным давлением
(r = –0,29; p < 0,05). Максимальные значения ко�
эффициентов корреляции остальных показате�
лей не превышали ± 0,25.

Анализ динамики Т показал, что за время экс�
перимента произошло ее существенное измене�
ние (рис. 1). Если в начале эксперимента средняя
суточная Т воздуха была ниже нуля примерно на

10 °С, то к концу эксперимента она стала положи�
тельной. Иначе говоря, в ходе эксперимента мож�
но выделить, по крайней мере, три температурных
режима: период относительно устойчивых отри�
цательных Т (Период I на рис. 1), период перехода
от отрицательных суточных Т к положительным
(Период II) и период относительно устойчивых
положительных Т (Период III). Кроме этого в Пе�
риоде I можно выделить два подпериода: подпери�
од изменчивой отрицательной Т (Ia) и подпериод
устойчивой отрицательной Т (Ib), а в Периоде II –
подпериод начальной относительно большой ско�
рости изменения Т (IIa) и подпериод относитель�
но медленной скорости изменения Т (IIb).

Анализ психофизиологических показателей в
разные температурные периоды показал, что дос�
товерные различия имели место преимуществен�
но для артериального давления и показателей тес�
та САН (см. табл. 3). Так САД в период отрицатель�
ных Т составило 131,9 ± 1,13 мм рт. ст., ДАД –
86,4 ± 0,97, тогда как в период перехода к положи�
тельным Т САД равнялось 125,9 ± 1,54 (р < 0,01), а
ДАД – 77,44 ± 0,71 мм рт. ст. (р < 0,001). Показа�
тель «Настроение» теста САН был соответствен�
но 4,53 ± 0,046 и 4,38 ± 0,045 (р < 0,05).

Сопоставление психофизиологических пока�
зателей в подпериодах (Ia и Ib, рис. 1) периода от�
рицательных Т не выявило их достоверных разли�
чий. Можно, однако, отметить тенденцию к более
низким значениям САД и Амо и более высокого
показателя «Активность» в подпериод Ia, характе�
ризующийся неустойчивостью низких Т, чем в
подпериод Ib с устойчивой отрицательной Т.

Сравнение психофизиологических показате�
лей в указанных подпериодах с периодом II (харак�
теризующимся переходом к положительным Т)
показало, что между Ia и II периодом больше ста�
тистически значимых различий, чем между пери�
одами Ib и II. Период II характеризовался по срав�
нению с подпериодом Iа не только более низкими

Та б л и ц а  2
Коэффициенты корреляции между исследованными психофизиологическими показателями и

природными факторами в целом по выборке за весь период исследования.

 АДС АДД ПД ЧСС АМо Мо ∆ х ИН 
Само-
чувст-
вие 

Актив- 
ность 

Наст-
роение САН 

Атмосферное 
давление 0,12 0,21 –0,10 0,10 0,06 –0,10 –0,29* 0,14 –0,02 0,00 –0,04 –0,02 

Скорость изменения 
атмосферного 
давления за 12 часов  

0,04 –0,06 0,13 –0,02 –0,07 0,16 0,11 –0,05 –0,09 0,05 –0,15 –0,06 

Скорость изменения 
атмосферного 
давления за 24 часа  

0,03 –0,11 0,19 –0,06 –0,02 0,22 –0,05 0,01 –0,07 0,05 –0,05 –0,02 

Температура воздуха –0,57 
*** 

–0,67 
*** 0,10 0,03 0,02 0,08 0,09 –0,09 –0,22 –0,31* –0,47*** –0,38** 

Скорость изменения 
температуры воздуха 
за12 часов 

0,17 0,17 0,02 –0,07 0,09 –0,21 –0,26 0,06 –0,19 –0,10 –0,09 –0,15 

Скорость изменения 
температуры за 24 
часа (ABS) 

0,08 0,10 –0,01 0,13 –0,13 –0,01 0,15 0,05 –0,14 –0,09 0,13 –0,11 

 
Примечание: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.
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Рис. 1. Динамика атмосферной температуры за время эксперимента. I – период отрицательных температур (Ia – под�
период изменчивой отрицательной температуры, Ib – подпериод устойчивой отрицательной температуры); II –
период перехода отрицательных температур к положительным (IIa – подпериод начальной относительно боль�
шой скорости изменения температуры, IIb – подпериод относительно медленной скорости изменения темпера�
туры); III – период положительных температур.

Та б л и ц а  3
Значение исследуемых психофизиологических показателей в разные температурные периоды

Период I, характеризующийся  
отрицательными температурами воздуха 

Период II, характеризующийся переходом 
от отрицательных атмосферных  
температур к положительным 

 
За весь  
период I 

Подпериод Ia, 
характери- 
зующийся 

неустойчиво- 
стью низких 
температур 

Подпериод Ib, 
характери- 
зующийся 

устойчивостью 
 низких  

температур 

За весь 
период II 

Подпериод IIа, 
характери- 
зующийся 
быстрым  

повышением 
температуры 

Подпериод IIb, 
характери- 
зующийся 
медленным 
повышением 
температуры 

Период III,  
характеризующий- 
ся положительной 
температурой  

воздуха 

САД  ###131,9 ± 
1,13* 

###129,59 ± 
0,84* 

###131,24 ± 
1,1** 

125,9 ± 
1,54 #127,4 ± 1,36* 125,03 ± 1,81** 123,79 ± 1,07 

ДАД  ###86,4 ± 
0,97*** 

###85,67 ± 
1,54*** 

###85,4 ± 
1,51*** 

77,44 ± 
0,71 78,68 ± 1,86** 76,73 ± 0,30*** 76,71 ± 0,4 

ПД 45,23 ± 1,17 #43,92 ± 0,99* 45,01 ± 1,71 48,47 ± 
1,35 48,76 ± 2,1 48,3 ± 1,81 47,08 ± 0,94 

ЧСС 76,1 ± 0,6 76,1 ± 1,23 75,52 ± 0,6 77,04 ± 
0,77 

##78,74 ± 
0,73** 76,07 ± 0,86 75,76 ± 0,57 

Амо 38,5 ± 0,79 37,08 ± 0,8* 39,63 ± 1,66 40,63 ± 
1,19 41,26 ± 2,03 40,27 ± 1,73 39,46 ± 1,16 

Мо 0,8 ± 0,01 0,79 ± 0,01 0,81 ± 0,007 0,79 ± 
0,008 ##0,78 ± 0,009* 0,80 ± 0,009 0,81 ± 0,006 

∆Х 0,15 ± 0,004 0,15 ± 0,007 0,15 ± 0,007 0,15 ± 
0,008 0,14 ± 0,008 0,16 ± 0,01 0,15 ± 0,006 

ИН 286,3 ± 19,0 282,4 ± 24,84 291,4 ± 42,3 306,85 ± 
20,79 319,86 ± 51,8 299,41 ± 30,11 271,94 ± 19,3 

Самочувствие 4,67 ± 0,049 4,64 ± 0,087 4,63 ± 0,06 4,60 ± 
0,082 4,57 ± 0,069 4,62 ± 0,115 4,61 ± 0,061 

Активность 4,6 ± 0,059 4,68 ± 0,092* 4,49 ± 0,099 4,43 ± 
0,076 4,51 ± 0,121 4,39 ± 0,096 4,45 ± 0,06 

Настроение ##4,53 ± 
0,046* #4,51 ± 0,06 4,5 ± 0,078 4,38 ± 

0,045  4,31 ± 0,095* 4,41 ± 0,057 4,37 ± 0,036 

 САН 13,8 ± 0,14 13,84 ± 0,23 13,6+0,2 13,41 ± 
0,16 13,39 ± 0,25 13,42 ± 0,25 13,43 ± 0,13 

 Примечание: Звездочками (*) в периоде I, и подпериодах Ia и Ib показаны различия (* – р < 0,05; ** – p < 0,01; *** –
p < 0,001) при сравнении показателей за этот период, с данными за весь период II. Решетками (#) в пе�
риоде I показаны различия (# – p < 0,05; ## – p < 0,01; ### – p < 0,001) при сравнении данных за весь
период I, подпериодов Ia и Ib с данными за период III. Звездочками (*) в подпериодах IIa и IIb показаны
различия (* – р < 0,05; ** – p < 0,01) при сравнении данных за эти подпериоды с данными за весь период
I. Решетками (#) в подпериоде IIa показаны различия (# – p < 0,05; ## – p < 0,01) при сравнении данных
этого подпериода с данными за период III.

САД и ДАД (соответственно, 125,9 ± 1,5 и
77,4 ± 0,7 и 129,6 ± 0,8 (p < 0,05) и 85,7 ± 1,5
(p < 0,001)), но и более высоким ПД (48,5 ± 1,4 –
во II периоде и 43,9 ± 1,0 – в Ia подпериоде), а так�
же более высокими значениями АМо (соответ�

ственно, 40,63 ± 1,19 и 37 ± 0,08 (р < 0,05)). Пока�
затель «Активность» теста САН, напротив, был до�
стоверно ниже в период II, чем в подпериод Ia
(4,43 ± 0,08 против 4,68 ± 0,09 (p < 0,05)). Из пред�
ставленных данных видно, что период перехода Т
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воздуха к положительным значениям характери�
зовался снижением артериального давления, при�
чем ДАД снижалось больше, чем САД, что и при�
вело к повышению ПД.

Таким образом, переход от отрицательных ат�
мосферных Т к положительным сопровождался
снижением САД, ДАД, «Активности», «Настрое�
ния» и повышением ПД и АМо.

Период перехода от отрицательных Т к поло�
жительным был разбит нами на два подпериода (IIa
и IIb), различающиеся по скорости изменения Т.
Сопоставление значений исследуемых психофи�
зиологических показателей в эти подпериоды с их
значениями за предшествовавший период I (см.
табл. 1) показало, что наибольшие отличия были в
сравнении с подпериодом IIa, характеризовавшем�
ся более быстрым повышением Т. Этот подпери�
од отличался не только достоверно более низкими
значениями САД и ДАД, но и повышенной ЧСС (р
< 0,01) и снижением моды (Мо). Причем последние
два показателя в этот подпериод достоверно отли�
чались как от периода отрицательных, так и от пе�
риода положительных Т.

Период III, характеризовавшийся положитель�
ными температурами, в сравнении с периодом I,
имевшем отрицательные суточные Т, отличался
более низкими значениями артериального давле�
ния (как систолического, так и диастолического
(p < 0,001), а также пульсового (p < 0,05)), сочета�
ющимися со снижением показателей теста САН.

Таким образом, смена температурных режи�
мов сопровождалась, с одной стороны, ухудшени�
ем общего самочувствия испытуемых, с другой

стороны –снижением артериального давления и
повышением ЧСС.

Анализ динамики атмосферного давления по�
казал, что за время эксперимента наблюдалась
небольшая тенденция к его понижению, а все на�
блюдение может быть разбито на 8 периодов
(рис. 2).

Сопоставление выраженности психофизио�
логических показателей между ближайшими со�
седними периодами показало, что достоверные
различия имели место только между II и III, а так�
же между III и IV периодами и касались артери�
ального давления. ДАД в третьем периоде, харак�
теризовавшемся устойчивым медленным сниже�
нием атмосферного Д, было достоверно ниже,
чем в предшествовавшем периоде, отличавшем�
ся устойчивым медленным повышением атмос�
ферного Д (81,19 ± 1,43 и 85,99 ± 1,17, соответ�
ственно (р < 0,05)). ПД, напротив, было выше в
третьем периоде и равнялось 48,51 ± 1,74 мм рт.
ст., тогда как во втором – 44,25 ± 1,04 (р < 0,05).

В четвертом периоде ДАД было еще меньше,
чем в третьем и составило 76,70 ± 0,80 (р < 0,05).
Таким образом, третий и четвертые периоды ха�
рактеризовались последовательным снижением
артериального давления, которое во все последу�
ющие периоды оставалось более низким, чем в
начальные два периода и значительных колебаний
не претерпевало даже при резких изменениях ат�
мосферного Д. Достоверные различия по целому
ряду психофизиологических показателей в другие
периоды Д наблюдались преимущественно по от�
ношению к первому и второму периодам. Начиная
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Рис. 2. Изменение среднесуточного атмосферного давления за время эксперимента. I – период относительно устой�
чивого низкого давления; II – период устойчивого медленного повышения давления; III – период устойчивого
медленного снижения давления; IV – период относительно устойчивого среднего давления; V – период резкого
снижения и повышения давления; VI – период устойчивого медленного снижения давления; VII – период резкого
повышения и снижения давления; VIII – период относительно устойчивого низкого давления.
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же с четвертого периода существенных различий
в исследуемых показателях между периодами не
было. В частности не наблюдалось достоверной
разницы исследуемых показателей между перио�
дами резкого возрастания (период VII) и периода�
ми резкого снижения атмосферного Д (период IV).

Таким образом, сравнение выраженности пси�
хофизиологических показателей в разные перио�
ды атмосферного Д говорит об отсутствии тесной
связи атмосферного Д и функционального состо�
яния организма экспериментальной группы лю�
дей. Тогда чем можно объяснить наличие все�таки
разницы в выраженности ряда психофизиологи�
ческих показателей первых двух периодов в срав�
нении со всеми остальными? Возможно, ответить
на этот вопрос поможет сопоставление результа�
тов анализа влияния атмосферного Д на организм
с результатами анализа влияния атмосферной Т.

Сопоставление динамики атмосферного Д с
динамикой Т за период эксперимента (рис. 3) по�
казывает, что третий и четвертые периоды, выде�
ленные в динамике атмосферного Д (на рис. 3 это
периоды А и Б), а также пятый совпадают с перио�
дом II, выделенным в динамике Т, характеризую�
щимся переходом от отрицательных Т к положи�
тельным (на рис. 3 это период В). Поскольку при
анализе психофизиологических показателей в пе�
риоды, выделенные на основании особенностей Т,
были четкие отличия между ближайшими перио�
дами, а между ближайшими периодами, выделен�
ными на основании особенностей атмосферного
Д, они, как правило, отсутствовали, то можно сде�
лать вывод, что Т фактор в исследуемый период
года обладал большим метеотропным действием,
чем атмосферное Д.

Наблюдаемые достоверные отличия при срав�
нении некоторых периодов, отличающихся по осо�

бенностям атмосферного Д, определяются, по всей
видимости, частичным (III, IV и V) или полным (VII)
совпадением этих периодов с периодами, отлича�
ющимися особенностями Т режима. Этим, в част�
ности, можно объяснить наличие существенных
различий по ряду психофизиологических показа�
телей между первым периодом, характеризовав�
шимся устойчивым низким атмосферным Д, и все�
ми остальными, начиная с третьего, половина ко�
торого попала на период устойчивого возрастания
Т воздуха.

ОБСУЖДЕНИЕ

В целом исследование корреляции погодных
факторов и психофизиологических данных по
всей выборке показало, что по многим параметрам
обнаруживаются низкие значения коэффициен�
тов корреляции. Так, большинство показателей
состояния сердечно�сосудистой системы (ЧСС,
АМо, Мо, ИН) за данный период исследования не
обнаружили коррелированности с исследуемыми
природными факторами. В нашей работе ФС орга�
низма меньше всего зависело от атмосферного
давления. Лишь вариационный размах – один из
показателей вариабельности сердечного ритма –
имел небольшую корреляцию с атмосферным Д.
Отрицательная взаимосвязь атмосферного Д и ва�
риационного размаха R�R�интервалов указывает
на то, что при повышении атмосферного Д вариа�
бельность сердечного ритма снижается, свиде�
тельствуя об увеличении напряжения адаптацион�
ных систем организма.

Значительно большее влияние на организм, чем
атмосферное Д, оказывала Т воздуха. В исследован�
ный период была обнаружена отчетливая отрица�
тельная корреляция между Т окружающей среды,
кровяным давлением и самочувствием испытуе�
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мых. Повышение Т воздуха приводило к снижению
как систолического, так и диастолического давле�
ния и сочеталось с ухудшением самочувствия лю�
дей. Наиболее отчетливо данная закономерность
наблюдалась в период перехода от отрицательных
атмосферных Т к положительным, который харак�
теризовался снижением САД, ДАД, «Активности»,
«Настроения» и повышением ПД и АМо. Посколь�
ку в группе испытуемых было немало людей с от�
носительно повышенным артериальным давлени�
ем факт снижения артериального давления (систо�
лического и диастолического) мог бы говорить об
улучшении их состояния, однако показатели теста
САН говорят об обратном: самочувствие испытуе�
мой группы в целом ухудшилось в этот период. По�
вышение АМо указывает на повышение в этот пе�
риод у испытуемых тонуса симпатической нервной
системы и свидетельствует о возрастании напряже�
ния адаптационных систем организма. Чем может
быть объяснено неблагоприятное действие относи�
тельно невысокой температуры (весенней оттепе�
ли) на организм человека? Связано ли это с тепло�
вым стрессом и имеются ли данные, указывающие
на это? Наблюдающееся повышение ПД из�за боль�
шего падения диастолического давления, чем сис�
толического свидетельствует об уменьшении тону�
са периферических резистивных и емкостных со�
судов. Это может говорить о развитии в данный
период у испытуемых теплового стресса, однако
полная картина теплового стресса предполагает
увеличение ЧСС, чего в нашем исследовании в це�
лом за период наблюдения не наблюдалось: поло�
жительная корреляции между Т воздуха и ЧСС от�
сутствовала.

Однако период перехода от отрицательных Т
к положительным был разбит нами на два подпе�
риода (IIa и IIb), различающиеся по скорости из�
менения Т. Сопоставление значений исследуемых
психофизиологических показателей в эти подпе�
риоды с их значениями за предшествовавший пе�
риод I (см. табл. 1) показало, что наибольшие отли�
чия были в сравнении с подпериодом IIa, характе�
ризовавшемся более быстрым повышением Т.
Этот подпериод отличался не только достоверно
более низкими значениями САД и ДАД, но и по�
вышенной ЧСС и снижением моды (Мо). Причем
последние два показателя в этот подпериод досто�
верно отличались как от периода отрицательных,
так и от периода положительных Т. Повышение
ЧСС и снижение Мо также указывают на повы�
шение в этот период напряжения адаптационных
систем организма и могло бы говорить о развитии
теплового стресса. Однако мы склоняемся к мыс�
ли, что, скорее всего, не Т была стрессовым фак�
тором. В пользу этого свидетельствует кратковре�
менность влияния уличной Т на испытуемых пе�
ред экспериментом (лишь во время передвижения
из дома до работы – места эксперимента). И тот
факт, что в утренние часы Т воздуха была еще низ�
кая, чтобы вызвать перегрев. Возможно, что небла�
гоприятным действием обладали какие�то другие
сопутствующие изменению Т факторы, например,

содержание кислорода в воздухе. По литератур�
ным данным снижение содержания кислорода со�
провождает циклоническую деятельность [10].
Зимой же в условиях Восточной Сибири циклоны
приводят, как правило, к повышению Т. Возмож�
но, что в исследованный зимне�весенний период
повышение Т обратно�пропорционально коррели�
ровало с содержанием в атмосфере кислорода.
Если это так, то обнаруженное ухудшение ФС в
период перехода от отрицательных Т к положи�
тельным, было, вероятнее всего, связано с разви�
тием гипоксического стресса.

Таким образом, смена Т режимов в зимне�ве�
сенний период у исследованной нами группы лю�
дей характеризовалась, с одной стороны, ухудше�
нием общего самочувствия, а с другой стороны �
снижением артериального давления. Сопоставле�
ние состояния психофизиологических показате�
лей в период установившихся положительных Т с
периодом отрицательных Т указывает на то, что
полной адаптации к новому Т режиму и погодным
условиям за наблюдаемый период не произошло,
хотя определенное снижение напряжения адапта�
ционных механизмов наблюдалось. Об этом, в ча�
стности, говорит восстановление ЧСС и Мо близ�
кое к тому, что было в период, предшествовавший
смене Т. Однако, артериальное давление, снизив�
шись в период смены Т режимов, оставалось еще
пониженным, как и общее самочувствие.

 ВЫВОДЫ

Исследование влияния атмосферного Д и Т
воздуха в г. Иркутске на состояние организма че�
ловека показало:

1) в зимне�весенний период года Т сдвиги, свя�
занные с переходом от отрицательных Т к плюсо�
вым, оказывали большее влияния на организм ис�
пытуемых, чем атмосферное Д, т.е. Т оказалась
более сильным метеотропным фактором;

2) в изученный период года (зимне�весенний
сезон) между Т воздуха и ФС организма существо�
вала высокая отрицательная корреляция;

3) наиболее неблагоприятным погодным пе�
риодом для ФС организма человека является сме�
на Т режимов. В это время наблюдается наиболь�
шее возрастание напряжения адаптационных ме�
ханизмов;

4) смена Т режимов у исследованной группы
людей выражалась в повышении ЧСС, снижении
вариабельности сердечного ритма, снижении ар�
териального и повышении пульсового давления.
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