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По последним оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

(IPCC, 2015) в результате глобальных и региональных изменений климата в целом по планете 

ожидается значимое увеличение повторяемости экстремальных погодно- климатических 

аномалий, наносящих серьезные региональные ущербы. Такая оценка справедлива для Крыма 

и Севастополя, для которых одним из основных секторов экономики является туристско-

рекреационная деятельность. Для построения долгосрочной масштабной стратегии 

регионального развития важен заблаговременный (от сезона, года до десяти лет). Получение 

такого долговременного прогноза должно основываться на установлении закономерностей 

формирования погодно-климатических аномалий, обусловленных глобальными 

климатическими процессами, в том числе, в глобальной системе океан-атмосфера. На решение 

такой проблемы нацелены исследования настоящего проекта.  

Исследования второго года гранта направлены именно на установление 

закономерностей формирования аномалий основных метеорологических параметров и 

биоклиматических характеристик в Севастопольском регионе, возникающих с 

периодичностью от двух до восьми лет. В качестве источников, вызывающих указанные 

региональные климатические аномалии рассматриваются глобальные процессы в глобальной 

системе океан-атмосфера межгодового масштаба: Североатлантическое колебание (САК), 

Восточно-Атлантическое колебание (ВАК), Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНЮК). Это три 

наиболее важных дальнодействующих сигнала Атлантического и Тихого океанов, 

отвечающих за погодно-климатические условия, включая экстремальные, в Северном 

полушарии.  

Для того, чтобы получить надежные оценки выявляемых закономерностей, важно 

использовать ряды данных по каждому параметру, за максимально продолжительный период 

с минимальной дискретностью. Поэтому мы использовали подготовленную в первый год базу 

ежедневных данных каждого месяца за 1950 – 2019 гг. на основе измерений, выполненных 

через каждые четыре часа. Методика изучения закономерностей была единой для всех 

параметров. В качестве гидрометеорологических характеристик анализировались следующие. 

Первые - температурные условия (средняя температура воздуха, экстремально низкие (ЭНТ) 

и экстремально высокие температуры (ЭВТ), количество дней с ЭЭН и ЭВТ за каждый 

календарный день года за весь исследуемый период. Вторые - осадки (месячные суммы 

осадков, количества дней с экстремальными осадками). Третье – атмосферное давление на 

уровне моря. В качестве биоклиматических показателей рассматривались эквивалентно-

эффективная температура (ЭЭТ), весовое содержание кислорода в воздухе (ρО2) и ветровой 

индекс охлаждения (Hw) Хилла. Для исследования уровне статистической значимости не 

ниже 95% привлекались методы корреляционного и композитного анализа. Выявлялась роль 

положительной и отрицательной фаз САК, ВАК в наступлении аномальных условий, 

преимущественно экстремальных, а также составляющих ЭНЮК – явлений Эль-Ниньо (ЭН) 

и Ла-Нинья (ЛН) (его теплой и холодной фаз). При этом учитывалась проведенная ранее 

классификация, которая выявила восточный (ВТ) и центральный (ЦТ) этих явлений.  

Обнаружены периоды изменчивости, сопровождающиеся более благоприятными 

рекреационными условиями, что может способствовать расширению рекреационного сезона, 

а также некомфортными условиями, которые следует учитывать для разработки специальных 

оздоравливающих мероприятий или адаптационной стратегии.  

Приведем наиболее яркие примеры, которые легко понять для применения в 

практическом использовании. В частности, получено, что в периоды положительной фазы 



САК по температурным условиям в летние месяцы формируются мягкие комфортные 

условия, а в сентябре наступает «бархатный» сезон. Для отрицательной фазы характерно 

аномально жаркое лето с июня по август, и аномально теплый ноябрь, при этом в ноябре 

уменьшается частота экстремально высоких значений ветрового индекса охлаждения, что 

способствует расширению рекреационного сезона.  

Значения ветрового индекса охлаждения Hw увеличиваются в отрицательную фазу 

САК и уменьшаются в положительную, что соответствует логике действия атлантических 

аномалий на погодные условия в Европе. Таким образом, показано, что более благоприятные 

биоклиматические показатели в марте и ноябре в положительную фазу САК дают основание 

обсуждать возможности расширения продолжительности курортного периода и будет далее 

учитываться при составлении рекомендаций по планированию рекреационных мероприятий 

для развития круглогодичной климатотерапии и туристской деятельности.  

В то же время, при положительной фазе ВАК по показателю Hw, который 

характеризует интенсивность потерь тепла во влажном движущемся потоке воздуха, следует 

ожидать позднее начало курортного сезона в г. Севастополе и отсутствие «бархатного» сезона 

в сентябре.  

При разных типах событий ЭН аномалии температуры воздуха и осадков 

преимущественно противоположны по знаку. Установлено, что в зимние месяцы по значениям 

ветрового индекса охлаждения территория Севастополя находится в относительно 

дискомфортной зоне. При таких условиях ограничивается длительное пребывание на 

открытом воздухе, что следует учитывать не только при планировании каких-либо 

оздоровительных мероприятиях, но и в обыденной жизни населения. В летние месяцы при 

увеличении эквивалентных температур до дискомфортных есть риск перегрева, 

обезвоживания организма, проявления различных новых и обострения хронических 

заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы. В этот же период понижение 

весового содержания кислорода в воздухе оказывает влияние на людей с заболеваниями 

органов дыхания. Однако, принимая во внимание, например, проявления ЦТ ЭН в Hw, 

которые характеризуются уменьшением экстремально высоких значений ветрового индекса 

охлаждения в ноябре на 64%, когда ρО2 повышается, то в эти годы можно с уверенностью 

планировать рекреационную активность глубокой осенью. Подобные рассуждения по поводу 

закономерностей формирования биоклиматических аномалий позитивного или негативного 

плана можно приводить для каждого глобального сигнала. Главное при этом – составить 

представление о вероятности наступления таких условий в каждый из месяцев года не только 

под изолированным влиянием САК, ВАК и ЭНЮК с учетом типов ЭН и ЛН, что делается для 

упрощения понимания их роли, но и в результате совместного действия этих климатических 

сигналов. Это будет положено в основу последующего модельного климатического прогноза.  

Полученные на нынешнем этапе закономерности послужат основой для оценки в 

следующем году совместного влияния климатических сигналов на рекреационный потенциал 

региона и помогут на завершающем этапе проекта подготовить практические рекомендации 

для решения задач перспективного планирования рекреационных мероприятий и 

рациональной организации лечебно-оздоровительного отдыха и туризма. 


