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Многообразие климатических зон и ландшафтов, обладающих целебными 
свойствами, благоприятствует организации лечебно-оздоровительного отдыха и 
туризма на территории Крымского полуострова. Курорты Крыма отличаются мягкими 
погодно-климатическими условиями (влажная и мягкая зима и сухое жаркое лето), 
преобладающими в течение всего года, и подходят для отдыха в любой сезон. 
Использование влияния различных погодно-климатических факторов и особенностей 
местного климата способствуют развитию в Крыму климатотерапии 
(климатолечения). Ежегодно сюда приезжает на отдых и лечение более 5 миллионов 
туристов (справочная информация Министерства курортов и туризма Республики 
Крым за 2017 г.). При этом зачастую они перемещаются из одной климатической зоны 
в другую. Как правило смена природной обстановки вызывает изменение 
функционального состояния организма. Происходит адаптация к новым 
климатическим условиям и именно в это время особо важна устойчивая 
комфортность климатических условий рекреационного района. 

Распределение основных биоклиматических показателей на прибрежной 
территории Крымского полуострова характеризуется относительно большой 
пространственной неоднородностью и временной изменчивостью в разные периоды 
года. 

В Проекте проведен комплексный анализ биоклиматических условий и их 
экстремальных величин на основных прибрежных курортах Крымского полуострова и 
рассмотрена возможность применения модели, основанной на искусственной 
нейронной сети , для прогнозирования биоклиматических индексов с 
заблаговременностью до нескольких месяцев. 

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 эквивалентных температур 
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. 

Следует отметить, что Южный берег Крыма (Ялта) характеризуется более 
длительным периодом в течение года с оптимальными (комфортными) значениями 



биоклиматических характеристик комфортности погоды. Таким образом, эти районы 
целесообразно развивать как круглогодичные климатические курорты. Активный 
отдых в зимние месяцы на других курортах не принесет существенных практических 
преимуществ. 

Анализ экстремальных величин рассмотренных биоклиматических индексов 
свидетельствует об улучшении биоклиматических условий в холодный период года и 
в конце-зимы-начале весны на курортах Крыма. Оценка трендов подтвердила 
вероятность более раннего начала курортного сезона, а также повышение рисков для 
проведения рекреационных мероприятий на открытом воздухе во второй половине 
лета.  

С использованием нейронных сетей показана возможность моделирования 
биоклиматических индексов с заблаговременностью прогноза от 2 до 8 месяцев и 
дана оценка качеству моделирования. Результаты верификации модели для каждого 
месяца, полученные по контрольной выборке за период 2007–2017 гг., показали, что с 
увеличением заблаговременности прогноза до 6 месяцев качество моделирования не 
ухудшается, и в целом остается на удовлетворительном уровне. 

Полученные результаты послужат основой для разработки рекомендаций по 
совершенствованию существующих методов санаторно-курортного лечения 
отдыхающих на крымских курортах. Анализ биоклиматических характеристик 
применим для подготовки медицинских прогнозов погоды. Полученные результаты 
могут быть использованы для повышения эффективности климатотерапии и 
совершенствования комплексных лечебно-оздоровительных программ к курортному 
сезону в организациях туристско-рекреационного профиля. Результаты будут полезны 
для информирования общественности о влиянии погоды и климатических факторов 
на здоровье людей. 



Расчеты типичных и экстремальных величин проведены для 9 биоклиматических 
индексов. Для примера в данном файле представлены графики и диаграммы для 
индекса эквивалентно-эффективной температуры (ЭЭТ) для трех курортов. 

 

Годовой ход индекса ЭЭТ (°С) для курортов Крымского полуострова за период 
1950 – 2017 гг. по данным ре-анализа NCEP/NCAR 

 

Количество дней с экстремальными случаями ЭЭТ (выше 95-го процентиля) в 
Евпатории, Ялте и Феодосии в июле за период 1950–2017 гг. 
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Прогноз биоклиматических индексов с использованием метода искусственных 
нейронных сетей  проведен с заблаговременностью 2, 4, 6 и 8 месяцев. Для примера 
представлены результаты моделирования для трех курортов на 2 и 6 месяцев. 

 

Результаты прогноза (диаграммы Тейлора) индекса ЭЭТ на 2 (а), 4 (б) и 6 (в) месяцев 
в период контрольной выборки (2010 – 2017 гг.) для Евпатории (верхний ряд), 

Феодосии (средний ряд) и Ялты (нижний ряд). Среднеквадратическое отклонение 
модельных расчетов нормировано на СКО 



 

Временной ход наблюдаемого и рассчитанного с заблаговременностью 2  и 6 
месяцев индекса ЭЭТ (нормирован на СКО) для Евпатории (верхний ряд), Феодосии 

(средний ряд) и Ялты (нижний ряд) 

 Результаты, полученные при выполнении Проекта, опубликованы в 5 статьях и 
14 материалах конференций. 


