
Проект 18-35-00325 «Исследование биоклиматического потенциала курортов 

 Крымского полуострова» 

Руководитель – Вышкваркова Е.В. 

 

В медицинской метеорологии для оценки рекреационной ситуации широко 

используются комплексные характеристики погоды и климата – биоклиматические 

показатели (индексы), которые в свою очередь, не только характеризуют особенности 

окружающей среды, но являются также индикаторами самочувствия и комфортности 

ощущений человека.  

Территория Крымского полуострова, несмотря на его относительно небольшие 

размеры, обладает разнообразным климатом. Все исследуемые курортные города 

расположены в прибрежной части полуострова и по климатическим условиям отличаются 

друг от друга. При выборе биоклиматических индексов для характеристики комфортности 

рекреационных территорий  учитывались наличие и качество метеорологических данных, 

региональные особенности территории, а также эффективность показателей применительно 

к конкретным городам.  

В проекте использованы следующие биоклиматические индексы: несколько видов 

эквивалентных температур, позволяющих классифицировать тепловую чувствительность 

(ЭЭТ – эквивалентно-эффективная температура, НЭЭТ – нормальная эквивалентно-

эффективная температура, РЭЭТ – радиационная эквивалентно-эффективная температура и 

БАТ – биологически активная температура); весовое содержание кислорода в воздухе; 

индекс влажного ветрового охлаждения; сальдо теплового баланса человека, которое дает 

объективную оценку степени напряжения терморегуляционной системы человека; индекс 

суровости, а также клинический индекс погоды.   

Для пяти городов-курортов, расположенных в прибрежной части Крымского 

полуострова (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия и Ялта), проведены расчеты девяти 

биоклиматических индексов для каждого месяца по станционным данным за 13-летний 

период (2005 – 2017 гг.) и по данным ре-анализа за 68-летний (1950 – 2017 гг.), благодаря 

чему были получены биоклиматические характеристики для курортов для всех сезонов года. 

В целом крымские морские курорты имеют достаточно высокий рекреационный 

потенциал. Погодные условия в теплое время года на всех курортах практически одинаковы, 

а комфортные значения индексов ЭЭТ, НЭЭТ, РЭЭТ и БАТ наблюдаются с мая по сентябрь. 

В то же время, в летние месяцы воздушные массы на всех крымских курортах менее 

насыщены кислородом. Высокая вероятность появления душных погодных условий 

отмечается на южном побережье Крыма, а также в Феодосии и Евпатории. Высокие значения 

температуры воздуха и низкая парциальная плотность кислорода создают условия для 

перегрева, что может отрицательно сказаться на метеочувствительных людях. Анализ 

клинического индекса погоды показал, что наиболее неблагоприятные погодные условия с 

максимальными значениями индекса наблюдаются в зимние месяцы года на всех курортах. 

Наиболее некомфортные условия по ветровому охлаждению характерны для Керчи и 

Евпатории, в силу географического положения этих городов и преобладающих ветров. 

Анализ трендов показал, что по уровню комфорта теплоощущения человека тепловая 

нагрузка за исследуемый период возросла, как следствие, наблюдается тенденция к 

уменьшению весового содержания кислорода в воздухе в теплый период года, а зимы стали 

более мягкие.  

Следует отметить, что Южный берег Крыма (Ялта) характеризуется более 

длительным периодом в течение года с оптимальными (комфортными) значениями 

биоклиматических характеристик комфортности погоды. Поэтому, эти районы 

целесообразно развивать как круглогодичные климатические курорты.  

 


