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В статье рассмотрены эффекты неблагоприятного воздействия нагревающих климатических факторов, воздействующих на работников 
при осуществлении работ на открытой территории. Приведен расчет интегрального показателя индекса WBGT и его взаимосвязь с 

изменениями в показателях здоровья. Обоснован вывод о необходимости учета показателя индекса WBGT при специальной оценке условий 

труда на открытой территории при воздействии на работников, нагревающих климатических факторов. 
Условия труда, климатические факторы, индекс WBGT,  метаболическое тепло. 

 
Введение 

 

Влияние климата на работников определяется 

многими факторами, из которых основными считаются 

температура воздуха, относительная влажность и 

скорость воздушных потоков. В Северо-Западном 

регионе на открытой территории относительная 

влажность воздуха на открытой территории часто 

составляет 70 - 90%. При осуществлении строительных 

работ продолжительность рабочего времени 

составляет 8-12 часов. Сочетание высокой влажности с 

высокой или низкой температурой воздуха и 

длительной и интенсивной физической нагрузкой 

может привести к нарушению терморегуляционных 

процессов у работающего человека. Вместе с тем, в 

настоящее время в процедуре специальной оценки 

условий труда оценка климатических факторов на 

открытой территории не предусмотрена. В связи с 

этим необходимы метод комплексной оценки 

климатических факторов и факторов трудового 

процесса, который позволил бы устранить выявленное 

несоответствие.   

Целью исследования является рассмотрение 

неблагоприятного воздействия нагревающего 

микроклимата при осуществлении интенсивных 

погрузочно-разгрузочных работ. Объектом является 

работник порта, участвующий в погрузочно-

разгрузочных работах на открытой территории 

морского порта. 

 

Метод 

 

Воздействие комплекса микроклиматических 

факторов отражается на теплоощущении человека и 

обуславливает особенности физиологических реакций 

организма. Температурные воздействия, выходящие за 

пределы нейтральных колебаний, вызывают измерение 

тонуса, вызывают измерение тонуса мышц, 

периферических сосудов, деятельности потовых желез, 

теплопродукции. При этом постоянство теплового 

баланса достигается за счет значительного напряжения 

терморегуляции, что отрицательно сказывается на 

самочувствии, работоспособности человека, его 

состоянии здоровья. 

Роль теплоощущения в регуляции теплообмена 

организма со средой сводится в основном к 

изменениям поведения и включает выбор одежды, 

изменение площади свободного теплообмена со 

средой, более или менее непроизвольное изменение 

позы и т.п. Теплоощущения являются субъективной 

оценкой человека своего теплового состояния.  

Условия труда по показателям микроклимата 

классифицируются на нагревающий и охлаждающий 

микроклимат. В данной статье рассмотрен эффект 

воздействия нагревающего микроклимата на открытой 

территории на работника при осуществлении 

интенсивных работ. Нагревающим микроклиматом 

является сочетание климатических параметров, при 

котором происходит нарушение теплообмена человека 

с окружающей средой, выражающееся в накоплении 

тепла в организме выше верхней границы оптимальной 

величины (˃ 8,7 кДж/кг), появления дискомфортных 

теплоощущений. 

Для комплексной оценки климатических факторов 

на открытой территории используется индекс WBGT – 

это индекс, который учитывает радиационный, 

конвективный теплообмен и влажность воздуха. Это 

эмпирический показатель, который может также 

определяться расчетным путем. Результаты измерений 

позволяют оценить внешнюю термическую нагрузку 

на организм человека с учетом сочетанного действия 

составляющего микроклимата: температура воздуха, 

относительная влажность, интенсивное тепловое 

облучение, а также уровня метаболизма. Индекс 

WBGT определяют по формуле: 

 

WBGT = 0.7 × tw + 0.2 × tg + 0.1 × ta        (1) 

 

tw – температура смоченного термометра 

аспирационного психрометра 

tg – температура измеряемая шаровым термометром 

ta – температура воздуха  

 

Результаты исследования 

 

Тепловое состояние, при котором напряжение 

системы терморегуляции незначительно, определяется 

как  тепловой комфорт. Он обеспечивается в диапазоне 

оптимальных микроклиматических условий, в 

пределах которых отмечается в окружающую среду 

испарением пота. Если микроклимат характеризуется 

не только высокой температурой, но и значительной 
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влажностью воздуха, то пот не испаряется, а стекает 

каплями с поверхности кожи.  

Недостаточная влажность приводит к 

интенсивному испарению влаги со слизистых 

оболочек, их пересыханию и эрозии, загрязнению 

болезнетворными микробами. Повышение скорости 

движения воздуха способствует усилению процесса 

теплоотдачи конвекцией и испарением пота. 

Длительное влияние может привести к накоплению 

тепла в организме и к гипертермии, состояние при 

котором температура тела повышается дл 38 -  40°С. 

Под терморегуляцией подразумевается 

совокупность физиологических процессов, 

обусловленных деятельностью центральной нервной 

системы и направленных на поддержание температуры 

мозга и внутренних органов в узких определенных 

границах, несмотря на значительные колебания 

температуры окружающей среды, и собственной 

теплопродукции организма. Особая роль в 

терморегуляции организма и окружающей среды 

принадлежит кровоснабжению, которое может 

меняться в широких пределах. Под действием тепла у 

человека изменяются кровоснабжение кожи и 

подкожной клетчатки, их температура, а также 

температура венозной крови, что является главной 

причиной появления ощущения теплового 

дискомфорта. Температура поверхности тела на 

различных участках колеблется в диапазоне  от 30 до 

35 °С. В условиях комфорта средневзвешенная 

температура кожи находится в пределах 32-34 °С, 

плотность теплового потока при этом составляет 40-58 

Вт/м². Температура глубоких частей тела регулируется 

таким образом, что она остается постоянной в 

чрезвычайно узких температурных границах. У 

человека эти границы составляют 36,4 и 37,5 °С.  Доля 

теплоотдачи радиацией и конвекцией (суммарная) 

колеблется в пределах 71 – 78%, а испарением влаги 21 

– 29%.  В связи с этим в условиях повышенной 

влажности с большой скоростью происходит 

перегревание или переохлаждение работающего 

человека.  

Механизм действия внешней тепловой нагрузки на 

организм и значение потоотделения в борьбе с ней 

можно наблюдать при рассмотрении структуры 

теплового обмена испытуемых в условиях высоких 

температур окружающей среды, которое определяется 

по формуле:  

 

± Qs = Qm ± Qr ± Qc ± Qk – Qe,            (2) 
 

Qm – теплопродукция организма 

Qr – тепловой поток излучения 

Qc – тепловой поток конвекцией 

Qk -  тепловой поток кондукцией  

Qe – изменение теплосодержания организма 
 

При повышении температуры окружающей среды 

количество воды, испарившийся с поверхности тела и 

при дыхании, становится меньше, чем общая потеря 

массы тела. Неиспарившийся пот, оставшийся в 

одежде, при температуре окружающей среды 60°С 

составляет более половины всей выделившийся воды. 

Эффективное потоотделение уменьшается с 95% при 

температуре окружающей среды 30°С до 40 % при 80 

°С. Процессы терморегуляции меняют свое 

направление на предотвращение перегревания 

организма. При этом теплоотдача с кожи останется 

эффективной, только если ее температура станет выше, 

чем температура внутренних частей тела, что 

невозможно. Единственным способом сохранить 

тепловой баланс здесь является отдача тепла при 

испарении пота. 

Скорость испарения пота определяется скоростью 

потовыделения и некоторыми физическими 

характеристиками окружающей среды, среди которых 

наиболее существенна относительная влажность 

воздуха. Скорость испарения пота зависит от разности 

между влажностью кожи и влажностью атмосферного 

воздуха. Увеличение скорости потовыделения 

ускоряет испарение пота при данных внешних 

условиях. При высокой влажности воздуха градиент 

влажности между кожей и воздухом уменьшается, и 

испарение пота замедляется. Поэтому даже при очень 

высокой температуре воздуха и при относительно 

небольшой его влажности человек не испытывает 

таких трудностей, как при меньшей температуре 

воздуха на высокой влажности. Одновременное 

повышение температуры и влажности воздуха может 

приводить к чрезмерному повышению температуры  

тела при напряженной и продолжительной 

деятельности. 

Как показывает анализ проведенных 

экспериментов, перегревание человека, 

сопровождающееся накоплением тепла в организме, 

обуславливает повышение вентиляции легких и других 

показателей газового обмена. Выполнение физической 

работы в условиях высокой температуры окружающей 

среды способствует росту газового обмена. Причем 

дыхательный коэффициентов после работы нередко 

бывает выше единицы, что можно объяснить 

образованием СО, в результате сгорания молочной 

кислоты. Естественно, что большую роль в реакции 

газового обмена играют степень физического 

напряжения и величина внешней тепловой нагрузки. 

Понижение потребления кислорода наблюдалось при 

отсутствии выраженных явлений перегревания 

организма.  

      При высокой влажности воздуха 

работоспособность существенно снижается при 29 °С. 

Критический диапазон для неакклиматизированных 

лиц  можно считать эффективную температуру 27-30 

°С, за пределами которой ухудшается трудовая 

деятельность. Под влиянием высокой температуры 

окружающей среды в наибольшей степени изменяется 

качество слежения за объектами и в наименьшей – 

показатели умственной работоспособности.  

      На степень переносимости высокой температуры 

воздуха оказывает влияние интенсивные физические 

нагрузки, уровень относительной влажности воздуха, 

характер специальной одежды и др. 

Ограничивающими показателями для разных 

температур является дискомфортное теплоощущение,  

опасность теплового удара, возникновение болевого 
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ощущения вследствие воздействия высокой 

температуры.  

       Пропорционально росту мощности работы 

повышается содержание в крови адреналина. При 

максимальной работе происходит резкое нарастание 

концентрации норадреналина, увеличивается в крови и 

количество других гормонов. Но при длительных 

нагрузках к концу работы их продукция угнетается.  

 

Обсуждение 

 

     По данным Е.М. Кузьмичевой, доля теплового 

потока составляет с области головы 24 - 24,7 % , с 

верхних конечностей – 16,7 – 18,9 % , с нижних 

конечностей 26,5 – 27,6 % и с туловища – 29,5 – 32,1%. 

Следовательно, отдача тепла радиацией и конвекцией 

в условиях теплового комфорта происходит в большей 

степени с поверхности туловища, затем с нижних 

конечностей и головы, в меньшей – с верхних 

конечностей. По мнению Г.Х. Шахбозяна, В.И. 

Бычкова, средневзвешенная температура кожи 34 °С 

является границей комфортного теплоощущения. 

Превышение этой границы, по данным авторов, 

приводит к дискомфорту и активной секреции кожи. 

Одновременно происходит повышение температурной 

и тактильной чувствительности. Б. Либерман, Т.В. 

Куксинская показали, что при температуре 

окружающего воздуха от 16 до 30 °С и работе средней 

тяжести у одетого человека (при скорости ветра 1-3 

м/с) теплоотдача конвекцией и радиацией снижается 

до 73 до 8% по отношению к общей величине 

теплоотдачи, теплоотдача испарением влаги возрастает 

с 27 до 92%. Подобное снижение радиационно-

конвекционных теплопотерь наблюдалось нами  

при температуре воздуха и стен свыше 30 °С у 

обнаженных людей, находившихся в состоянии 

относительного покоя.  

       По данным М.Е. Маршака, при температуре 

окружающей среды 15-25 °С уровень потребления 

кислорода постоянен, при 25-35 °С понижен, а при 35-

45 °С повышен.  

 

Вывод 

 

1. Введение интегрального индекса WBGT 

позволит контролировать показатели нагревающего 

микроклимата при проведении оценки условий труда 

на открытой территории.  

2.  Расчеты WBGT, проведенные для территорий, 

расположенных в различных географических широтах, 

позволили установить, что среднегодовые величины 

индекса существенно различаются. Для территории с 

координатами 64 град. С.Ш. 40 град. В.Д. он 

составляет 0.69, для территории с координатами 59 

град С.Ш. 30 град. В.Д. он составляет 3.98,  для 

территории с координатами 51 град. С.Ш. 48 град. В.Д. 

он составляет 5.15. Следовательно, производство работ 

на открытой территории происходит в отличающихся с 

точки зрения воздействия на теплообмен человека 

условиях и оценка климатических условий не может 

игнорироваться.  

3. Таким образом, анализ данных различных 

исследований позволяет прийти к заключению, что 

влияние высокой температуры окружающей среды на 

систему дыхания обусловлено уровнем перегревания 

организма при нахождении человека в состоянии 

относительного покоя. 

4. Как показали исследования, процесс 

теплоотдачи путем потоотделения  достигает своего 

физического предела в условиях покоя при 

температуре ядра тела 38,0 – 38,2 °С.  Однако сама по 

себе температура ядра тела не является показателем 

“перегревания”. Этот предел характеризуется 

нарушением системы  кровообращения.  

5.    При вдыхании влажного горячего воздуха 

происходит его охлаждение в дыхательных путях и, 

если относительная влажность вдыхаемого воздуха 

достаточно велика (< 90 %), при его охлаждении 

начинается конденсация влаги на внутренних 

поверхностях дыхательных путей. Следствием может 

быть ожог и отек легких.  
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Use of index WBGT at an assessment of climatic parameters at work on the open territory. 
 

Summary  

 

The article discusses the impact of climatic factor that affects employees when performing work in an open area. The calculation of the integral index 
WBGT and its relationship to changes in health submitted. The necessity of considering WBGT index during the special evaluation of labour conditions 

on open sites is proven. 
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