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Аннотация 

Приведен обзор биометеорологических индексов, используемых при оценке ком-

фортности условий погоды и климата. Выполнены статистические расчеты эффектив-

ной и эквивалентно-эффективной температуры для 8 метеостанций Удмуртской Рес-

публики в период 1961–2014 гг. Индексы жесткости погоды и патогенности позволили 

охарактеризовать степень влияния изменчивых погодных условий на функциональное 

состояние организма. Комфортные условия погоды отмечаются лишь в летний период, 

в зимний период их характер раздражающий или острый. Преобладают положительные 

значения коэффициентов наклона линейного тренда большинства биометеорологиче-

ских индексов, что свидетельствует об улучшении климатических условий последних 

десятилетий. Приведены примеры расчетов биометеорологических индексов для экс-

тремальных погодных ситуаций.  

Ключевые слова: биоклимат, биометеорологические индексы, комфортные усло-

вия, индекс патогенности, Удмуртская Республика 

 

Введение 

В последние годы в России и за рубежом много внимания уделяется изуче-

нию современных изменений климата и погодных условий способных оказать 

влияние на жизнедеятельность и здоровье человека наряду с такими традицион-

ными факторами риска индустриальной эпохи, как загрязнение атмосферного 

воздуха и питьевой воды, курение, наркомания и др. [1]. Особое внимание уде-

ляется экстремальным климатическим событиям, проявляющимся в виде тепло-

вых волн, сильных ветров, интенсивных осадков и т. п. В работах [2, 3] показано, 

что устойчивая продолжительная жаркая погода вызывает увеличение числа до-

полнительных смертей и заболеваний системы кровообращения, органов дыха-

ния и эндокринной системы. Рассматриваются последствия летней жары в За-

падной Европе (2003 г.), волн жары в Москве в 2001 и 2003 гг. и особенно ка-

тастрофические последствия жары лета 2010 г. на территории Европейской ча-

сти России, возникшей из-за блокирующего антициклона [4]. Негативно влияют 

на здоровье человека и волны холода. Все это происходит на фоне современных 

глобальных и региональных изменений климата, отраженных в работах [5–10]. 

В настоящей статье с использованием ряда биометеорологических индексов 

сделана попытка охарактеризовать биоклиматические условия, складывающихся 
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на территории Удмуртской Республики в последние десятилетия. Это сделано 

в интересах решения проблемы адаптации человека к изменениям климата в 

период глобального потепления, активная фаза которого началась с середины 

70-х годов XX в. Кроме того, биоклиматическая оценка территории может быть 

полезной для здравоохранения и рекреации населения.  

Исходные материалы и методика исследования 

В качестве исходных данных использовались материалы метеорологиче-

ских ежемесячников с 1961 по 2014 г., а также данные срочных наблюдений на 

метеостанциях Ижевск и Глазов в период с 2005 по 2015 г. По формулам рас-

считаны биометеорологические показатели, их средние, максимальные и ми-

нимальные значения, средние квадратические отклонения, аномалии величин, 

повторяемость. Всего использовались данные восьми метеостанций. 

Для выделения систематической составляющей изменений биометеороло-

гических индексов для всех месяцев года построены линейные тренды для всех 

метеостанций: 

у(τ) = аτ + в,           (1) 

где у(τ) – сглаженное значение индекса на момент времени τ (τ = 1, 2,…, n), а – 

угловой коэффициент наклона линии тренда (КНЛТ), характеризующий ско-

рость изменения идекса, в – свободный член. Положительное значение коэф-

фициента a указывает на рост биометеорологического показателя.  

Статистическая значимость линейного тренда оценивалась с помощью 

критерия Стьюдента и по величине квадрата коэффициента корреляции R
2
 (ко-

эффициент детерминации). Величина R
2
 показывает, каков вклад линейного 

тренда в общую изменчивость параметра. Тенденция изменения индекса счита-

лась статистически значимой, если ее уровень достоверности был равен или 

превышал 95% (р ≥ 0.95). При объеме выборки в 54 года это соответствует ве-

личине R
2
 > 0.08. 

Учитывая тот факт, что в период с 1961 г. до середины 70-х годов темпера-

тура воздуха преимущественно понижалась, а в последующие годы стала расти, 

дополнительно для анализа временных рядов биометеорологических индексов 

использовался полиномиальный тренд 6 степени, что позволило выявить нели-

нейный характер процесса. Предварительное исследование по аппроксимации 

временных рядов с помощью полиномов 4-й, 5-й и 6-й степени показало, что 

наилучшее приближение к фактическому распределению индексов дает полином 

6-й степени, коэффициент детерминации у которого несколько выше, чем у дру-

гих, то есть выше степень достоверности. Кроме того, линейный тренд строился 

и для более короткого и однородного периода: с 1980 до 2014 г. В статьи в каче-

стве примера приведены результаты сглаживания отдельных индексов. 

Результаты и их обсуждение 

Степень комфортности условий погоды в отечественной и зарубежной 

практике часто оценивается с помощью биометеорологических индексов, кото-

рые являются косвенными индикаторами оценки состояния окружающей чело-

века среды, характеризуя в физическом отношении особенности ее тепловой 
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структуры [11]. Воздействие высоких температур и повторяемости душных по-

год на человека рекомендуется исследовать с использованием эффективной 

температуры ЭТ, впервые предложенной в работе [12] и представленной фор-

мулой: 

ЭТ = Т – 0.4 (Т – 10) (1 – (f / 100)),       (2) 

где Т – температура воздуха, °С;  f – относительная влажность воздуха, %.  

ЭТ представляет собой температуру неподвижного воздуха, насыщенного 

водяным паром, в котором человек испытывает субъективно такое же ощуще-

ние комфорта, как и в среде, для которой находится эффективная температура. 

Значимость ЭТ как биоклиматического показателя состоит в том, что его мож-

но использовать как для теплого, так и для холодного сезонов года (табл. 1). 

Зона комфорта по значениям эффективной температуры находится в пределах 

значений индекса 22.5–24.5 [13]. 
Табл. 1  

Теплоощущения человека в зависимости от значений ЭТ (ºС) [13] 

+ ЭТ > 30 30…24 24…18 18…12 12…6 6…0 

Ощущение 
очень 

жарко 
жарко тепло 

умеренно 

тепло 

прохлад-

но 
умеренно 

Нагрузка сильная 
умерен-

ная 

ком-

фортно 

ком-

фортно 
  

 

– ЭТ 0…–12 –12…–24 –24…–30 < –30 

Ощущение холодно очень холодно 
крайне 

холодно 
крайне холодно 

Нагрузка умеренная 
сильная угроза 

обмораживания 
очень сильная 

чрезвычайно вы-

сокая вероятность 

замерзания 

 

Значения ЭТ в большей степени зависят от температуры воздуха, чем от 

влажности, и повторяют пространственное распределение температуры, незна-

чительно увеличиваясь с севера на юг (зимой изотермы ориентированы с северо-

востока на юго-запад, летом максимум наблюдается на юго-востоке Удмуртии). 

В январе среднемесячные величины ЭТ составляют –12.6 °С на севере (Глазов), –

11.3 °С на юго-западе территории (Можга), в июле 17.2 °С на севере, 18.1 °С на 

юго-востоке (Сарапул). Разница между северными и южными районами состав-

ляет в среднем 1 °С. Комфортным для населения Удмуртии можно назвать кли-

мат лишь с апреля по октябрь, когда среднемесячные значения ЭТ выше нуля. 

В зимние месяцы ЭТ на 1.5–2.0 °С выше значений температуры воздуха, летом 

эффективная температура ниже температуры воздуха в среднем на 1.0 °С.  

Межгодовая изменчивость ЭТ в целом меньше изменчивости температуры 

воздуха. Она минимальна летом: среднее квадратическое отклонение (СКО) σ 

в июле – сентябре равно 1.5 °С, и максимальна в декабре – феврале, когда σ до-

стигает 3.5 °С. 

Наибольшая повторяемость в году принадлежит градации 0…–12 °С (хо-

лодно) – 98 дней с умеренной тепловой нагрузкой. В период с ноября по фев-

раль она встречается в 50–60% случаев. Значительна и повторяемость сильной 
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угрозы обморожения: в последнее десятилетие она встречается в январе и фев-

рале в 40–45% случаев. Очень сильная нагрузка с ощущением «крайне холод-

но» случается нечасто: в 4–5% случаев в январе и в 1% случаев в декабре и 

феврале. Эффективная температура –30 °С и ниже – редкое для последних лет 

явление, которое встречалось в Глазове и Ижевске лишь 15–16 декабря 2009 г. 

в условиях адвекции сухой арктической воздушной массы в восточной перифе-

рии антициклона. Даже срочные значения ЭТ в Ижевске достигали столь низ-

ких значений за последние 10 лет всего несколько раз: 16, 17 и 20 января 

2006 г., 15–17 декабря 2009 г., 21 февраля 2010 г. в Ижевске и несколько чаще 

в Глазове, который располагается на севере республики.  

В период с мая по август наибольшая повторяемость теплового ощущения 

человека находится в градации «умеренно тепло». В половине случаев в июле и 

каждый третий день в июне и августе по теплоощущению оцениваются как 

«тепло». Жаркая погода со среднесуточными величинами ЭТ 24–30 °С наблюда-

ется редко: в 2010 г. в условиях блокирующего антициклона отметилось в сред-

нем 5–10 дней за лето с умеренной тепловой нагрузкой, в 2015 г. умеренная 

нагрузка наблюдалась во второй декаде июня. Стоит отметить, что ЭТ выше 

24 °С нередко встречается в часы максимального прогрева, но даже в 2010 г. 

срочные величины ЭТ ни разу не превышали 30 °С, достигая лишь 28–29 °С. 

В переходную часть года теплоощущения человека, согласно эффективной 

температуре, изменяются от прохладных и умеренных с комфортной нагрузкой 

до холодных с умеренной нагрузкой.  

КНЛТ всех месяцев на территории Удмуртии имеют положительный знак, 

изменяясь в пределах от 0.29 °С/10 лет до 0.67 °С/10 лет, что говорит об увели-

чении комфортности климата региона. Наибольших значений коэффициент 

наклона линейного тренда достигает в январе, эффективная температура уве-

личивается со скоростью 0.75 °С/10 лет при коэффициенте детерминации 

R
2
 = 0.11. ЭТ января за рассматриваемый период на всех станциях заметно уве-

личилась, средние теплоощущения от «очень холодно» изменились к «холод-

но». Наименьшие статистически значимые КНЛТ отмечаются в августе: 

0.27 °С/10 лет. Линейная аппроксимация хорошо описывает временные изме-

нения в январе, марте, июне, августе и октябре, коэффициенты детерминации в 

эти месяцы статистически значимы более чем на половине метеостанций. 

В остальных случаях показатель R
2
 статистически незначим, и ход эффектив-

ной температуры подчиняется более сложной закономерности. В целом вре-

менные изменения эффективной температуры повторяют ход температуры воз-

духа: изменчивость максимальна в холодный период, незначительна в теплый. 

В подвижном воздухе (при V > 0.2 м/с) интенсивность теплоотдачи усили-

вается, порядок уровня и структура теплоощущения изменяются. Для учета 

комплексного влияния на человека температуры, ветра и влажности применя-

ется эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ).  

ЭЭТ представляет собой сочетание метеовеличин, производящее тот же 

тепловой эффект, что и неподвижный воздух при 100%-ной относительной 

влажности и определенной температуре, и оценивает теплоощущение обна-

женного по пояс человека [13]. Расчеты ЭЭТ производятся по формуле А. Мис-

сенарда: 
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где t – температура воздуха, °С; v – скорость ветра, м/с; f – относительная 

влажность, %. 

Установлено, что данный показатель наиболее хорошо отражает влияние 

климатических условий на состояние человека. Изменение ряда физиологиче-

ских функций организма идет параллельно с изменением значений эквивалентно-

эффективной температуры ЭЭТ (табл. 2) [13, 14]. 
 

     Табл. 2 

Классификация тепловой чувствительности по значениям 

ЭЭТ – эквивалентно-эффективной температуры 

ЭЭТ, °C Уровень комфорта 

Более 30 Тепловая нагрузка сильная 

24…30 Тепловая нагрузка умеренная 

18…24 Комфортно – тепло 

12…18 Комфорт (умеренно тепло) 

6…12 Прохладно 

0…6 Умеренно прохладно 

–6…0 Очень прохладно 

–6…–12 Умеренно холодно 

–12…–18 Холодно 

–18…–24 Очень холодно 

Менее –24 Начинается угроза обморожения 

 

Согласно предложенной Миссенардом формуле среднемесячные значения 

тепловой чувствительности человека варьируются от умеренно теплой летом 

до опасной с угрозой обморожения в зимние месяцы. Зимой средние показате-

ли ЭЭТ изменяются от –30.4 °С на севере (Глазов) до –26.1 °С на юго-западе 

(Можга). Летом пространственная изменчивость ЭЭТ в два раза ниже: в июле 

минимум наблюдается на северо-востоке +11.9 °С (Дебесы) – «прохладно», 

максимум на юго-востоке +13.3 °С (Сарапул) – «умеренно тепло». В отдельные 

годы среднемесячные ЭЭТ в зимнее время достигали значений –4 2°С (1972 г.), 

а в летнее время не превышали значений +2.0 °С в июне (в 1979 г.), при кото-

ром тепловая чувствительность человека характеризуется как умеренно про-

хладная. Максимальные значения среднемесячных величин ЭЭТ летом за рас-

сматриваемый период не достигали порога +18 °С, а зимой даже в самые теп-

лые месяцы тепловая чувствительность не превышает порога «холодно». Про-

странственное распределение индекса в пределах региона повторяет распреде-

ление температуры и показателя ЭТ. 
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Изменчивость ЭЭТ выше изменчивости температуры воздуха и ЭТ: вели-

чина СКО максимальна в январе (4.6 °С), летом она практически в два раза ниже 

(2.4 °С).  

Зимой среднесуточные величины ЭЭТ изменяются в пределах от –40…–45 °С, 

местами до –54 °С, до –1…–3 °С в декабре и феврале. Летние значения индекса 

колеблются от минимальных 3…7 °С до максимальных 22…25 °С. Даже в самый 

жаркий месяц в году существует вероятность умеренно прохладной и очень про-

хладной погоды.  

Из анализа среднесуточных величин индекса на территории Удмуртии сле-

дует, что все разнообразие тепловой чувствительности человека представлено 

в течение года почти всеми градациями. В регионе не встречаются дни с силь-

ной тепловой нагрузкой (повторяемость равна 0), крайне редко достигается 

умеренная тепловая нагрузка 24–30 °С, комфортная теплая погода (18–24 °С) 

наблюдается в среднем 11 дней в году, более низкие градации встречаются по-

чти с одинаковой повторяемостью – 30–50 дней за год. 

В январе и феврале практически каждый второй день существует угроза 

обморожения (повторяемость ЭЭТ < –24 °C равна 50–60%). Самые низкие 

срочные значения индекса встречаются в основном в утреннее время, реже ве-

чером и ночью, иногда днем. Это происходит при температуре воздуха –29…–

36 °С, влажности 60–75% и скорости ветра 3–6 м/с. Наиболее экстремальные 

показатели (–54 °С) в Ижевске наблюдались за последние 10 лет 16 и 17 января 

2006 г. и 29 января 2014 г. – при ультраполярном вторжении сухой арктической 

воздушной массы.  

Умеренная тепловая нагрузка со среднесуточными значениями индекса 24–

30 °С – крайне редка для региона, в Ижевске за последние десять лет зафикси-

рован лишь один случай – 31 июля 2010 г. Однако в отдельное время дня в ре-

гионе может наблюдаться умеренная тепловая нагрузка на фоне общего ком-

фортного уровня. Подобные условия случаются в жаркую погоду с темпера-

турным фоном 25–35 °С, относительной влажностью 20–70% и в основном при 

слабой скорости ветра – от штиля до 4 м/с. Но даже самые высокие срочные 

значения ЭЭТ за последние десять лет ни разу не достигали 30 °С (срочный 

максимум равен 28 °С). 

Коэффициенты наклона линейного тренда на большинстве метеостанций 

статистически значимы в течение всего года и свидетельствуют об увеличении 

ЭЭТ по Миссенарду во времени. Наибольший вклад в годовое повышение вно-

сит холодный период (с октября по март), средняя скорость a равна 

0.98 °С/10 лет. Особенно быстро увеличивается индекс в январе: 1.4 °С/10 лет, 

что объясняется повышением температуры воздуха и ослаблением средней ско-

рости ветра, в летний период ЭЭТ по Миссенарду растет почти в два раза мед-

леннее, чем в зимний: 0.56 °С/10 лет, наименьшая скорость наблюдается в июле: 

0.43 °С/10 лет.  

На рис. 1 в качестве примера представлен временной ряд эквивалентно-

эффективной температуры (ЭЭТ) за 1961–2014 гг., подвергнутый аппроксима-

ции полиномом шестой степени, что равносильно сглаживанию ряда, что поз-

волило отфильтровать короткопериодные колебания, оставив только длинно-

периодные (климатические). Линейные тренды представлены для всего периода  
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а)           в) 

    
б)           г) 

Рис. 1. Изменения среднеянварской (а) и среднеиюльской (в) эквивалентно-эффективной 

температуры (ЭЭТ) в Ижевске (1961–2014 гг.), линейные тренды ЭЭТ для января (б) и 

июля (г) (1980–2014 гг.) 

и для последних 34 лет, когда наблюдалась активная фаза потепления. Как 

видно из рис. 1, в январе отмечается хорошо выраженная тенденция роста ве-

личин ЭЭТ, что свидетельствует о смягчении зимних климатических условий. 

В июле отмечается лишь слабая, статистически незначимая тенденция роста 

ЭЭТ, то есть летние условия мало меняются за исследуемый период. 
 

Биоклиматические показатели холодного периода. Для рекреационной 

оценки холодного периода был рассчитан индекс суровости погоды по Бодману, 

определяющий условия, способствующие обморожению. Он характеризуется 

низкой температурой воздуха и скоростью ветра, которые особенно влияют на 

охлаждение незащищенной одеждой поверхности тела человека и на органы 

дыхания, и рассчитывается по формуле [13]: 

S = (1 – 0.04t) (1 + 027v),         (4) 

где S – индекс суровости, баллы; t – температура воздуха, °С, v – скорость ветра, 

м/с. 

Согласно шкале Бодмана, если S = 1, то зима мягкая, несуровая; S = 1–2 – 

зима мало суровая; S = 2–3 – зима умеренно суровая; S = 3–4 – зима суровая; 

S = 4–5 – зима очень суровая; S = 5–6 – зима жестко суровая; S > 6 – зима 

крайне суровая (баллы в изложении опускаются). 

На севере республики в течение всего холодного периода индекс Бодмана ха-

рактеризует зиму как умеренно суровую (S = 2.0–2.1), на юге зима мало суровая 

(S = 1.8–1.9). В центральных районах Удмуртии начало и конец холодного пе-

риода мало суровые, период с ноября по февраль – умеренно суровый. В течение  
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а)           б) 

Рис. 2. Изменения индекса Бодмана в январе в Ижевске за периоды: а) 1961–2014 гг. и 

б) 1980–2014 гг. 

изучаемого периода лишь на метеостанции Селты в 1983 г. ноябрь был отмечен 

как суровый из-за среднемесячной скорости ветра, достигший 7.1 м/с. 

Среднесуточные значения индекса Бодмана варьируются с октября по март 

в пределах от 1.1 до 3.5, характеризуя условия в холодную половину года от 

мало суровых до суровых. Значения индекса менее 1,0 встречаются крайне 

редко в апреле и октябре. Умеренно суровая (S = 2–3) погода встречается в Уд-

муртии 97 дней в году, суровые условия (S = 3–4) возникают в среднем 4 дня в 

году. Среднесуточные значения индекса Бодмана выше 4.0 в Удмуртии за по-

следние 10 лет не фиксировались, однако в отдельные сроки погодные условия 

могут быть очень суровыми и жестко суровыми. Значения более 4, как правило, 

фиксируются при относительно мягкой для местной зимы температуре воздуха 

(в среднем –3…–5 °С) и высоких скоростях ветра (11–12 м/с и более, но не ме-

нее 10 м/с), то есть скорость ветра в данном показателе играет первостепенную 

роль.  

Самое высокое срочное значение индекса Бодмана за последние 10 лет не 

превышало 5.5. Это означает, что даже в короткие периоды времени условий 

для крайне суровой погоды в регионе в последние годы не наблюдается.  

Чаще всего в регионе встречается мало суровая погода – в Ижевске в 50–60% 

случаев, в Глазове – в 60–70%. Дни с умеренно суровой погодой наблюдаются в 

период с декабря по февраль в 40–50% случаев, в переходные месяцы – в 30–

40%. Дни с суровыми условиями в Ижевске происходят чаще, чем в Глазове, 

максимальная повторяемость принадлежит январю: 4% случаев (в Глазове 2%). 

Индекс суровости погоды по Бодману уменьшается со временем: в 70-х го-

дах XX в. на юге региона его значения соответствовали «умеренно суровой зи-

ме». В XXI в. прослеживается тенденция к смягчению холодного периода – сред-

ние индексы суровости равны 1.8–1.9 на севере Удмуртии и 1.6–1.7 на юге – 

зима в целом становится мало суровой. Лишь в Ижевске индекс выше: 2.0–2.1. 

Как видно из рис. 2, индекс Бодмана сильно понижается, что свидетель-

ствует об ослаблении суровости зим, при этом КНЛТ статистически значимы 

для обоих периодов, а сглаживающая кривая, представленная полиномом 6-й 

степени, указывает на возможную цикличность в ряду, однако для обнаруже-

ния скрытых периодов ряд желательно удлинить. 

Для оценки холодного сезона используется индекс охлаждения Хилла Hw 

(Вт/м
2
·с), рассчитываемый по формуле [13]:  



ДИНАМИКА БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ… 

 

539 

Hw = (0.13 + V
0.5

) (36.6 – t) + (0.85 + 0.0102 V
0.3

) (61.1 – e)
0.75

,    (5) 

где t – температура среды, °С, V – скорость ветра, м/с, e – упругость водяного 

пара, гПа. 

Биоклиматический индекс Hw характеризует интенсивность потери тепла 

материальным телом или человеческим организмом в воздушном потоке с опре-

деленной температурой и влажностью. При невысоких положительных, а также 

при отрицательных температурах воздуха влажный ветровой поток усиливает 

дискомфортное состояние человеческого организма. При высоких положитель-

ных температурах воздействие влажного ветрового потока уменьшает состоя-

ние дискомфортности человека [14]. При Hw = 4.5–5.5 Вт/(м
2
·c) погодные усло-

вия зимы считаются дискомфортными, при Hw > 8 Вт/ (м
2
·c) – абсолютно дис-

комфортными.  

Индекс влажного ветрового охлаждения Хилла максимален в январе и де-

кабре: 52–54. На севере республики его средние значения достигают 56, на юге 

равны 49. В отдельные годы январские величины колеблются от 35 до 74. 

Наименьшие величины за холодную половину года наблюдаются в октябре: от 

35.5 на юге до 41 на севере региона.  

В биоклиматических исследованиях для оценки теплового состояния чело-

века в холодный период используется следующий показатель – приведенная 

температура, предложенный К.Ш. Хайруллиным и В.Н. Адаменко. Он харак-

теризует теплопотери человека в зависимости от сочетания фактических значе-

ний температуры и скорости ветра, приравненных к теплопотерям при той же 

температуре воздуха, но в условиях безветрия [15]. Приведенная температура 

рассчитывается по формуле: 

tприв = tв – 8.2V,          (6) 

где tприв – приведенная температура, °С; tв – фактическая температура воздуха, 

°С; V – скорость ветра, м/с. 

Формулу целесообразно использовать лишь в холодный период года, так 

как летом при умеренных скоростях ветра значения индекса оказываются го-

раздо ниже нуля. Например, при температуре воздуха 20 °С и скорости ветра 

8 м/с расчетное значение индекса равно –44 °С.  

Степень дискомфорта оценивается следующим образом: 

tприв < –17 °С – ограничение пребывания на открытом воздухе больных людей; 

tприв < –28 °С – слабый дискомфорт; 

tприв < –32 °С – жесткий дискомфорт; 

tприв < –42 °С – полное прекращение пребывания на воздухе. 

В октябре уже в центральных и северных районах Удмуртии появляются 

условия, когда степень дискомфорта оценивается как слабая (tприв = –28…–29°С), 

в южных районах значение индекса в среднем не выше –21…–22 °С. В ноябре 

на юге региона tприв = –28…–29 °С, в центральных и северных районах tприв = 

= –32…–37 °С – условия соответствуют жесткому дискомфорту. 

Наиболее низких значений индекс достигает в период с декабря по февраль 

и в среднем равен –39…–41 °С. Пространственная изменчивость показателя 

в этот период также максимальна, достигая в среднем 11 °С: в северных и цен-

тральных районах средний показатель характеризует климат наиболее жестко – 
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значения tприв < –42 °С, в южных районах в зимние месяцы степень дискомфорта 

соответствует ослаблению ситуации. 

Условия слабого дискомфорта обычно сохраняются до апреля, а в отдельные 

годы могут наблюдаться и в мае.  

Следует отметить, что в ряде случаев даже в октябре и марте климатические 

условия могут оцениваться как жесткие (tприв < –42 °С). Но встречаются годы, 

в течение которых степень дискомфорта отдельных зимних месяцев оценивается 

как слабая.  

Среднесуточные значения индекса в зимнее время изменяются в широких 

пределах и могут достигать –70…–90 °С. Наиболее низкие значения индекса 

наблюдаются как при температуре воздуха ниже –30 °С и скорости ветра 6–7 м/с, 

так и при температурах воздуха, близких к нулю, и скорости ветра 10–11 м/с 

и более.  

Наиболее суровые погодные условия с полным прекращением пребывания 

на воздухе наблюдаются в Удмуртии 45 дней в году. В основном они встреча-

ются в период с декабря по февраль со средней повторяемостью 20–35%. Жест-

кий дискомфорт со значением индекса ниже –32 °С характерен для периода 

с декабря по февраль со средней повторяемостью 30%. В ноябре и марте по-

добные условия наблюдаются в 20% случаев. 

При скоростях ветра от 13 м/с и более индекс даже на фоне температуры 

воздуха, близкой к нулю, принимает значения ниже –100 °С. 

Кроме индивидуальных биоклиматических индексов широкое распростра-

нение нашел комплексный показатель I для оценки степени патогенности ме-

теорологической ситуации, предложенный В.Г. Бокшей [16]. Он используется 

для оценки степени раздражающего действия изменений погоды на организм и 

представляет собой сумму индексов патогенности разных метеорологических 

величин: 

I = It + Ih + IV + In + IΔp + IΔt ,         (7) 

где It – индекс патогенности температуры воздуха; It = 0.02(18 – t)
2 

при t, мень-

шей или равной 18 °С; It = 0.02(t – 18)
2
 при t > 18 °С; t – среднесуточная темпе-

ратура, °C; IΔt – индекс патогенности межсуточного изменения температуры Δt; 

Ih – индекс патогенности влажности воздуха; h – среднесуточная относительная 

влажность (%); IV – индекс патогенности ветра; v – среднесуточная скорость 

ветра (м/с); In – индекс патогенности облачности, которую определяют по 11-

балльной системе: 0 соответствует полному отсутствию облаков, 10 баллов – 

сплошной облачности, n – балл облачности; I∆p – индекс патогенности межсу-

точного изменения атмосферного давления ∆p. 

На практике используют следующую рабочую формулу для расчета индекса 

патогенности метеорологической ситуации (баллы): 

.)(3.0)(06.006.02.010 222220/)70(
t

h IppnvI        (8) 

Согласно [13], комфортные условия, при которых возникает минимум ме-

теопатических реакций, определяются следующими значениями метеорологи-

ческих величин: температурой воздуха 18 °С, относительной влажностью 50%, 

нулевой скоростью ветра, облачностью 0 баллов, межсуточными изменениями 

температуры и давления, равными нулю. 
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В.Г. Бокша приводит следующие три градации индекса патогенности метео-

рологической ситуации [16, 17]: 
 

Индекс  

патогенности I 
0–9 10–24 > 24 

Условия погоды 
Оптимальные  

(комфортные) 

Раздражающие Острые 

 

Расчет составляющих формулы (8) производился по данным срочных метео-

наблюдений на станциях Ижевск (центр региона) и Глазов (север республики) 

в период с 2005 по 2015 г. Среднесуточные значения метеорологических вели-

чин менялись за этот период в пределах: температура воздуха от –37 °С до 

29 °С, относительная влажность 26–99%, скорость ветра от 0 до 11 м/с, облач-

ность 0–10 баллов. Межсуточные изменения давления достигали 32 гПа, а тем-

пературы воздуха – 20 °С.  

Индекс патогенности характеризует в целом погодные условия Удмурт-

ской Республики преимущественно как острые со значением более 24 (см. 

табл. 3).  
 

Табл. 3 

Распределение числа дней в году по градациям индекса патогенности I 

Индекс I 0–9 10–24 > 24 

Количество дней 85 129 152 

 

Острые погодные условия формируются в холодную половину года. В связи 

с повышенной активностью синоптических процессов происходит быстрое пе-

ремещение воздушных масс и атмосферных фронтов, что приводит к значитель-

ным изменениям метеорологических величин. В этот период отмечается низ-

кий температурный фон и высокая относительная влажность. Повторяемость 

изменений температуры воздуха от 5 °С и выше максимальна именно в холод-

ный период, а средняя межсуточная изменчивость температуры зимой колеб-

лется в пределах 2–5 °С, что заметно больше, чем летом; отдельные перепады 

ее в холодный период могут достигать 20 °С [18]. 

Среднемесячные значения индекса патогенности в период с ноября по фев-

раль выше 24, в январе они достигают 42–44 (рис. 3). В период с декабря по фев-

раль в 90–98% случаев метеорологическая ситуация оценивается как острая, 

в редких случаях как раздражающая. Комфортных условий погоды с ноября по 

март не наблюдается. 

Острые погодные условия наблюдаются при ультраполярном вторжении 

в тыловой части циклона. Так, 7 января 2015 г. произошли резкие изменения 

всех метеопараметров: за сутки похолодало на 19 °С, давление увеличилось на 

16 гПа, среднесуточная температура воздуха составила –24.6 °С. В этих усло-

виях индекс патогенности достиг максимального значения 168 главным обра-

зом за счет величины индекса патогенности межсуточного изменения темпера-

туры IΔt = 107.7. 
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Рис. 3. Годовой ход средних значений индекса патогенности в Удмуртской Республике 

Весной (в марте и апреле) в условиях увеличения количества приходящей 

солнечной радиации, роста температуры воздуха, уменьшения облачности и 

относительной влажности погодные условия смягчаются. В марте еще преобла-

дает погода с острыми условиями (повторяемость 55–60%). Значения индекса 

патогенности апреля характеризуют погоду преимущественно как раздражаю-

щую, однако при возврате холодов, а также в облачную, влажную и ветреную 

погоду могут возникать острые условия с повторяемостью 15–20%.  

Погода летнего периода в Удмуртской Республике оценивается как наиболее 

благоприятная – циклоническая деятельность ослабевает, увеличивается количе-

ство солнечных дней, повышается температурный фон, понижается относитель-

ная влажность и ослабевает сила ветра. Среднемесячные значения индекса пато-

генности в период с мая по август равны 9–11. Комфортная погода встречается 

более чем в половине случаев (повторяемость 50–60%), однако довольно часто 

могут наблюдаться и раздражающие погодные условия – в 35–45%, а в отдельных 

редких случаях и острые. Самые высокие значения I в летний период (40–48) 

встречаются в условиях понижения температуры на 5–10 °С до значений 10–

15 °С в облачную и влажную погоду.  

Осенью в Удмуртии уменьшается радиационный баланс, активизируется 

циклоническая деятельность, увеличивается количество облачности, растет сила 

ветра, погода становится более переменчивой. Индекс патогенности характери-

зует погодные условия в сентябре и октябре как раздражающие (повторяемость 

50–60%). В сентябре увеличивается повторяемость возникновения острых 

условий погоды – до 10–15% случаев, в октябре они наблюдаются в 40–45% 

случаев. Но и комфортные условия пока еще могут встречаться – в 20–30% слу-

чаев в сентябре и 5–8% в октябре. 

Значения индексов патогенности для разных метеорологических величин 

приводятся в табл. 4. Основной вклад в суммарный I холодного периода вносит 

индекс патогенности температуры воздуха It и в меньшей степени индекс межсу-

точного изменения температуры IΔt. В переходные месяцы вклад индекса пато-

генности температуры воздуха уменьшается, летом вклад индексов становится 

равноценен, но больший вклад принадлежит индексу патогенности облачности 

(радиации) In, а также индексу патогенности влажности воздуха Ih и межсуточ-

ного изменения температуры воздуха IΔt. 
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Табл. 4 

Индекс патогенности метеорологической ситуации для станций Ижевск и Глазов в пе-

риод 2005–2015 гг. 

Месяцы Метеостанции 
Индекс патогенности Суммарный 

индекс I It Ih Iv In IΔp IΔt 

1 
Ижевск 20.9 4.6 2.7 4.1 2.2 7.1 41.7 

Глазов 22.0 5.0 2.2 4.1 2.3 8.5 44.1 

2 
Ижевск 20.9 3.3 2.7 4.1 2.2 7.1 40.4 

Глазов 20.8 3.5 2.0 3.5 2.1 5.7 37.6 

3 
Ижевск 10.8 3.3 3.3 3.7 3.3 2.8 27.1 

Глазов 11.4 3.6 2.7 3.7 3.4 3.3 28.2 

4 
Ижевск 4.2 2.1 2.9 3.4 2.0 2.1 16.7 

Глазов 4.5 2.7 2.3 3.5 2.0 2.1 17.2 

5 
Ижевск 0.9 0.9 2.5 2.8 1.3 3.0 11.4 

Глазов 1.1 1.1 1.7 3.0 1.3 2.9 11.1 

6 
Ижевск 0.4 1.9 2.1 3.0 0.9 2.6 10.9 

Глазов 0.4 2.3 1.2 3.2 1.0 2.5 10.6 

7 
Ижевск 0.4 2.4 1.6 2.8 0.7 1.6 9.6 

Глазов 0.3 2.8 0.7 3.1 0.7 1.7 9.3 

8 
Ижевск 0.4 2.9 1.6 3.1 0.8 1.7 10.5 

Глазов 0.4 3.4 0.8 3.1 0.8 1.7 10.3 

9 
Ижевск 1.2 4.6 1.8 3.7 1.2 1.9 14.3 

Глазов 1.4 5.4 1.3 3.9 1.2 1.9 15.0 

10 
Ижевск 4.6 6.1 3.0 4.3 2.5 2.2 22.7 

Глазов 5.0 6.7 2.2 4.5 2.7 2.1 23.2 

11 
Ижевск 9.3 8.1 3.3 4.9 2.7 2.7 31.0 

Глазов 9.7 7.8 2.4 5.1 2.9 3.1 31.0 

12 
Ижевск 15.9 7.1 3.1 4.7 3.4 5.5 39.7 

Глазов 16.4 7.0 2.5 4.8 3.4 6.7 40.8 
 

Острые условия погоды (I > 24), согласно данным табл. 4, характерны для 

холодной половины года, основной вклад в I зимой принадлежит индексам пато-

генности температуры воздуха и межсуточного изменения температуры. Ком-

фортных погодных условий с ноября по март не наблюдается.  

Погода летнего периода в Удмуртской Республике оценивается как наибо-

лее благоприятная – более чем в половине случаев наблюдаются комфортные 

условия. Основной вклад в общее значение индекса патогенности летом вносит 

индекс патогенности облачности (радиации), в меньшей степени индекс пато-

генности влажности воздуха Ih и межсуточного изменения температуры воздуха 

IΔt. В редких случаях летом возникают острые погодные условия при похоло-

дании в условиях облачной и влажной погоды.  

В переходные месяцы преобладают раздражающие погодные условия, но 

могут встречаться как острые, так и комфортные условия погоды.  

Заключение 

Анализ распределения эффективной температуры (ЭТ ) на территории Уд-

муртской Республики показывает, что в холодный период (ноябрь – февраль) 

на градацию 0…–12 °С (холодно) приходится 50–60% случаев, характеризую-
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щих состояние человека с умеренной тепловой нагрузкой. В последнее десяти-

летие (2005–2014 гг.) в связи с понижением температуры воздуха в январе и 

феврале и более высокой вероятностью появления градации –12…–24 °С за-

метно возросла угроза обморожения (40–45% случаев) и лишь в 4–5% случаев 

в январе возникает ситуация с ощущением «крайне холодно». 

В теплый период (май – август) чаще всего встречается умеренно-теплая 

градация эффективной температуры 18…12 °С, и состояние человека отмеча-

ется как комфортное. В половине случаев в июле и каждый третий день в июне 

и августе характеризуются градацией ЭТ 24…18 °С (тепло). Все это создает 

преимущественно комфортные условия для проживания населения. 

Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) изменяется на территории 

Удмуртской Республики как в зимний, так и в летний периоды в широких пре-

делах: зимой среднесуточные значения ЭЭТ изменяются от –54 °С до –1 °С, 

летом от 3 °С до 25 °С, что создает предпосылки для формирования всех видов 

тепловой нагрузки – от умеренной (летом) до угрозы обморожения.  

Согласно расчетам индекса суровости погоды по Бодману, умеренно суро-

вая погода встречается 97 дней в году, суровые условия возникают значительно 

реже, примерно 4 дня в году. Оценка степени дискомфортности состояния че-

ловека с помощью «приведенной температуры» Хайруллина – Адаменко пока-

зывает, что наиболее суровые погодные условия при наличии сильных ветров, 

при которых рекомендуется прекращение пребывания на открытом воздухе, 

достигают в Удмуртии 45 дней в году. Жесткий дискомфорт со значением ин-

декса ниже –32 °С характерен для периода декабрь – февраль со средней по-

вторяемостью 30%. 

Анализ рассчитанных индексов патогенности для различных метеорологи-

ческих величин показал, что в зимний период основной вклад в интегральный 

показатель вносят индекс патогенности температуры и индекс межсуточного из-

менения температуры воздуха, в летний период в большей степени сказывается 

влияние индексов патогенности облачности, влажности и межсуточного измене-

ния температуры. Острые условия погоды по интегральному показателю (I > 24) 

формируются в зимний период, комфортные (0 ≤ I ≤ 9) – в летний. 

В целом биоклиматические условия, что следует из проведенного анализа, 

на территории Удмуртии улучшаются: повторяемость жестких условий зимой 

уменьшается, а летом рост температуры не столь значителен и сохраняется 

в зоне комфорта. 
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Abstract 

This paper provides a review of the biometeorological indices used to assess the degree of comfort 

of weather and climate conditions. Statistical calculations of the effective and equivalent effective tem-

perature have been performed for eight weather stations in the Udmurt Republic (Russia) during 

the period of 1961–2014. The effect of varying weather conditions on the functional state of the human 

body has been revealed based on the indices of weather hardness and pathogenicity. It has been found that 

the weather conditions in the region of study are comfortable only in the summer period. In the winter 

period, they are either irritating or acute. Positive values of the coefficients of linear trend inclination 

prevail for most biometeorological indices, thereby showing that the weather conditions improved over 

the last decades. Sample calculations of the biometeorological indices have been given for the extreme 

weather situations. 

Keywords: bioclimate, biometeorological indices, comfortable conditions, pathogenicity index, 

Udmurt Republic 
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Figure Captions 

Fig. 1. Changes in the average equivalent effective temperatures (EET) of January (a) and July (c) 

in Izhevsk (1961–2014), the linear trends of EET for January (b) and July (d) (1980–2014). 

Fig. 2. Changes of the Bodman index for July in Izhevsk during the following periods: a) 1961–2014 

and b) 1980–2014. 

Fig. 3. Distribution of the number of days in the year by the pathogenicity index gradations in the Udmurt 

Republic. 

Fig. 4. Annual changes in the average values of the pathogenicity index in the Udmurt Republic. 
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