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В данной работе производилась оценка суровости холодного периода на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с помощью индексов 

холодового дискомфорта: Сайпла-Пассела (Исаев, 2003), Хилла (Климатические 

ресурсы…, 2005) и Бодмана (Климатические ресурсы…, 2005). В качестве исходных 

данных использованы 8- срочные метеорологические наблюдения банка данных 

ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru) ст. Ханты-Мансийск, ст. Корлики, ст. Кондинское, 

ст. Няксимволь, ст. Березово за период с 2000 по 2019 гг. 

 
     Карта физико-географическая ХМАО-ЮГРЫ                Рис. 1. Средние многолетние значения индекса суровости 

                                                                                                                        Бодмана (2000 – 2019 гг.) в январе 

ВЫВОДЫ 
 Ветровой индекс Сайпла-Пассела (𝐻∗) в марте, октябре и ноябре в основном на всех станциях по 

градации относится к категории «холодно», а декабрь, январь и февраль – относится к категории 

«очень холодно» более комфортные условия проживания будут только на ст. Няксимволь, 

именно на этой территории значения распределения 𝐻∗ относятся к категории «холодно» во всех 

исследуемых месяцах. 

 Индекс ветрового (сухого) охлаждения ( CH ) во все месяцы попадает в градацию «жарко». Так 

как H
не превышает значение 1600 и CH  не превышает значение 0,7 можно сделать вывод, что 

вероятность обмораживания мало вероятна на всей территории ХМАО. 

 Индекс ветрового (влажного) охлаждения ( WH ) во все месяцы попадает в градацию «погодные 

условия зимы дискомфортные». Так как WH не превышает значение 5,5 Вт/м2∙с можно сделать 

вывод, что погодные условия зимы считаются дискомфортными на всей территории ХМАО. 

 Индекс жесткости погоды по Бодману (𝑆) в декабре и феврале на всех станциях по градации 

относится к категории зимы «умеренно суровая», а январь – к категории «суровая» (рис. 1), но 

только в районе станций Кондинское и Березово, более комфортные условия проживания зимой 

будут только на ст. Няксимволь, именно на этой территории значения распределения  𝑆 относятся 

к категории «умеренно суровая» во всех исследуемых месяцах, а в некоторые годы эту станцию 

и территорию в целом можно было бы отнести к градации «малосуровая». 

http://meteo.ru/

