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В первый год реализации Проекта собрана база данных основных метеорологических 

параметров (температура воздуха, атмосферные осадки, относительная влажность воздуха, 

атмосферное давление и скорость ветра) для Севастопольского региона за период 1950 – 2017 

гг. по данным станционных наблюдений и данным ре-анализа.  

Проведенные вычисления позволили создать ряды экстремальных величин 

метеопараметров, на основании которых проведен анализ их климатических величин и линейных 

трендов. Получены следующие результаты. 

Оценка трендов показала, что за период 1950 – 2017 гг. отмечается уменьшение величины 

экстремально низких температур воздуха во все сезоны, в то время как экстремально высокие 

температуры имеют тенденцию к росту в летний сезон. 

Статистически значимые отрицательные линейные тренды экстремальных осадков  

характерны  для декабря и января, и положительный – для февраля. 

Линейные тренды относительной влажности воздуха имеют отрицательный знак для 

всех месяцев. Анализ временных рядов скорости ветра и атмосферного давления в большинстве 

случаев не выявил статистически значимых линейных трендов. 

Для последующих работ по установлению закономерностей формирования 

региональных климатических аномалий, а затем и прогнозирования с помощью модели 

искусственного интеллекта, была составлена база данных индексов для Северного и Южного 

полушарий, характеризующих  взаимодействие атмосферы и океана как на межгодовом, так и 

на междесятилетнем масштабах. 

Проведен комплексный анализ методик, позволяющих оценить медико-климатические 

условия курортов. Выбраны из них наиболее адекватные для получения соответствующих 

биоклиматических параметров для оценки рекреационной зоны Севастопольского региона. На 

основе собранных метеоданных рассчитаны биоклиматические индексы, характеризующие 

реакцию человеческого организма на гидрометеорологические условия, проведен анализ их 

изменения в течение года и исследованы их многолетние тенденции за период 1950 – 2017 гг.  

Внутригодовая динамика биоклиматических индексов, основанных на температуре 

воздуха для курортно-рекреационной зоны Севастополя одинакова. Комфортные условия 

теплоощущения человека приходятся на летние месяцы. 

Анализ концентрации кислорода в воздухе показал, что в зимние месяцы на территории 

Севастопольского региона наблюдаются благоприятные погодные условия. На протяжении 

всего лета ощущаются умеренно-благоприятные условия с отклонением показателя плотности 

кислорода на 5-10 г/м
3
. Наименьшие значения концентрации кислорода наблюдаются в июле и 

августе. 

При анализе полученных результатов ветрового индекса охлаждения установлено, что в 

зимний сезон территория Севастопольского региона находится в относительно дискомфортной 

зоне. Комфортные условия наблюдаются в теплое время года. 

При расчете большинства биоклиматических индексов используется температура 

воздуха, поэтому обнаружена тенденция к росту величин индексов за анализируемый период. 

Для индекса ЭЭТ характерен положительный статистически значимый тренд практически для 

всех месяцев. Такие же изменения наблюдаются и в годовом ходе показателей НЭЭТ и БАТ, 

так как они напрямую зависят от ЭЭТ (рис. 1). Повышение эффективных температур в течение 

года сопровождается уменьшением значений индекса холодового стресса. Отрицательные 

тенденции содержания кислорода в воздухе были выявлены для всех месяцев, за исключением 

декабря. 

Полученные результаты составят основу для проведения дальнейших исследований по 

установлению закономерностей формирования погодно-климатических аномалий и 



рекреационных условий в регионе под влиянием  низкочастотных глобальных процессов, а 

затем и прогнозированию климатических аномалий. 

 

 
 

Рисунок 1 – Среднемноголетний ход эквивалентно-эффективной температуры (ЭЭТ), весового 

содержания кислорода (pO2) и ветрового индекса охлаждения (Hw) для курортно-

рекреационной зоны Севастополя за период 1950 – 2017 гг. Черная линия – линейный тренд 


