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Аннотация: На основании комплексного анализа метеорологических параметров дана оценка
пространственно-временных особенностей распределения суровости погоды территории Белгород-
ской области в зимний период с целью выявления комфортности проживания человека.
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Abstract: Based on a complex analysis of meteorological parameters the assessment of spatial and

temporal features of distribution of the weather severity in the Belgorod region in the winter has been done.
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Одна из задач изучения климатических особен-
ностей территории состоит в том, чтобы на базе
метеорологической информации оценить возмож-
ное влияние климата на организм человека. Осо-
бую важность приобретают исследования биокли-
матической оценки и территориальной дифферен-
циации биоклиматических условий на региональ-
ном уровне.

Биоклимат территории – важный природный
ресурс, от состояния которого зависит комфорт-
ность ощущений и самочувствие человека, рабо-
тоспособность и здоровье организма в целом. Оп-
ределяя влияние изменений метеорологических
условий на адаптационные механизмы, можно ре-
шить проблему сохранения здоровья человека в
условиях ухудшения среды обитания [1, 3].

Белгородская область расположена на юге
Европейской территории России. Климат умерен-
но-континентальный с жарким сухим летом и из-
менчивой прохладной зимой. Средняя годовая тем-
пература воздуха колеблется от +5,9° до + 6,6°.
Возрастает температура воздуха с севера на юг.
Максимальные значения ее достигают 41°, а абсо-
лютные минимумы падают до – 38°. Годовая амп-
литуда температуры воздуха – 79°С. Осадков 480-
550 мм в год, в основном летом. Среднегодовая
влажность воздуха – 76 %. Среднегодовая скорость
ветра – 5-7 м/с.

Погода и климат Белгородской области в ос-
новном обусловливаются атмосферной циркуляци-

ей и, особенно, преобладанием западных потоков
воздуха. Существенное влияние на местный кли-
мат оказывают Атлантические воздушные течения,
а также воздушные течения с Черного моря, кото-
рые смягчают и увлажняют его. Вместе с тем сюда
поступают и воздушные массы, сформировавши-
еся в других, в том числе арктических и резко кон-
тинентальных, районах Сибири, Казахстана и
Средней Азии.

Изменение погоды в значительной степени за-
висит от ветров. Ветры возникают из-за беспре-
рывного изменения барометрического давления.
Над юго-восточной частью Белгородской области
проходит линия повышенного давления, так назы-
ваемая ось Воейкова, которая является своеобраз-
ной ветрораздельной и климатораздельной грани-
цей. Эта ось на территории области проходит от
Харькова через Валуйки, Алексеевку и далее в сто-
рону Саратова. К северу от «Большой оси» господ-
ствуют южные и западные воздушные потоки, а к
югу – северные и восточные потоки [4].

В качестве исходной информации использова-
ны данные метеорологических станций Белгород-
ской области (8 станций), в основные сроки на-
блюдений, размещаемые на официальном сайте
Росгидромета РФ (http://meteocenter.net/raob.htm)
за период 1973 – 2012 гг., а также данные научно-
прикладного справочника «Климат России», спра-
вочники по климату СССР.

Распределение на территории Белгородской
области в январе, за весь рассматриваемый пери-

http://meteocenter.net/raob.htm)
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од наблюдений, средних многолетних параметров
атмосферы: температуры воздуха Т(°С), относи-
тельной влажности воздуха U(%) и скорости вет-
ра ff (м/с), представлено на рис. 1. Для удобства
анализа и более наглядного представления инфор-
мации, а также ее сжатия, данные вокруг каждой
метеорологической станции представлены в виде:

, где ТТ – средняя многолетняя темпе-

ратура воздуха (°С); UUU – средняя многолетняя
относительная влажность воздуха (%) и ff – сред-
няя многолетняя скорость ветра (м/с). Первое чис-
ло в температуре ТТ и скорости ветра ff обознача-
ет единицу, второе число – десятые доли измеряе-
мого параметра. UUU – представлено в десятках,
единицах и десятых долях относительной влаж-
ности воздуха в январе на каждой метеорологи-
ческой станции.

Из анализа рис. 1 видно, что на территории
Белгородской области в январе с 1973 по 2012 год.
средняя многолетняя температура воздуха колеб-
лется от –8,5°С в Старом Осколе до –6,5°С в Гай-
вороне. Пространственное распределение изотерм
имеет широтную ориентацию, увеличиваясь по
величине с северо-востока на юго-запад. Величи-
на значений относительной влажности убывает с
запада на восток от 84,8 % (Красная Яруга) до
83,3 % в Новом Осколе. Наибольшие значения

Рис. 1. Пространственное распределение метеорологических параметров в январе
на территории Белгородской области

Анализ жесткости климатических условий Белгородской области в зимний период

средней многолетней скорости ветра наблюдают-
ся по линии Красная Яруга (3,5 м/с) – Белгород
(4,6 м/с) – далее на Старый Оскол (4,1 м/с). Такое
поведение скорости ветра можно объяснить сме-
щением оси Воейкова на север и усилением кон-
вергенции потоков в связи с глобальным повыше-
нием температуры.

Для оценки суровости погоды – фактора огра-
ничивающего пребывание человека на открытом
воздухе и обусловливающего потребность в соот-
ветствующей одежде, в данной работе использо-
вался индекс суровости погоды по Бодману [3],
определяющий условия, способствующие обморо-
жению. Жесткость погоды, определяемая по фор-
муле Бодмана, характеризует климат по восприя-
тию его человеком, а именно: сочетанием темпе-
ратуры воздуха и скорости ветра, которые особен-
но влияют на охлаждение не защищенной одеждой
поверхности тела человека и на органы дыхания:

  S = (1– 0.04T) (1+ 0.272V),
где S – индекс суровости Бодмана, (баллы); T – тем-
пература воздуха, (°С); V – скорость ветра, (м/с).

Для удобства и быстроты анализа результатов,
на основании данной формулы, Бодман предложил
шкалу баллов, по которой в зависимости от тем-
пературы воздуха и скорости ветра определяется
балл «суровости погоды». В соответствии с пред-
ложенной шкалой: S = 1 – зима не суровая, мягкая;
S = 1-2 – зима мало суровая; S = 2-3 – умеренно су-

(1)
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ровая зима; S = 3-4 – суровая; S = 4-5 – очень суро-
вая; S = 5-6 – жестко суровая; S > 6 – крайне суро-
вая зима.

Результаты расчетов индексов суровости Бод-
мана на территории Белгородской области пред-
ставлены в таблице 1.

Из анализа таблицы 1 следует, что на всей тер-
ритории Белгородской области в октябре, устанав-
ливаются погодные условия соответствующие кри-
терию «мало суровая зима», со значениями индек-
са в пределах от 1,0 (Валуйки и Ивня) до 1,6 (Ста-
рый Оскол). Далее с каждым месяцем, значения
индекса в каждой точке увеличиваются, достигая
максимума в феврале, что свидетельствует о сме-
щении периода наступления наибольших холодов

для данной территории на один месяц. Исходя из
значений параметра Бодмана, продолжительность
холодного периода составляет 6 месяцев с октяб-
ря по март. В зимний период (декабрь – февраль)
значения индекса суровости Бодмана меняются от
1,6 (Ивня – в декабре) до 3,0 баллов (Старый Ос-
кол – в феврале). Такой разброс параметров харак-
теризует погодные условия в холодный период, как
неустойчивые «мало суровая зима» в юго-запад-
ной части области (Ивня), «суровая зима» на севе-
ре области (Старый Оскол).

Продолжительность «умеренно суровой» по-
годы (2 < S < 3) на территории области наблюдает-
ся с декабря по февраль, а для станций Белгород и
Старый Оскол продолжительность данного типа
погоды с ноября по март.

Таблица 1
Индексы средних значений суровости по Бодману

 январь февраль март октябрь ноябрь декабрь 
Белгород 2,9 2,9 2,3 1,4 2,0 2,5 
Валуйки 2,1 2,2 1,6 1,0 1,4 1,8 
Гайворон 2,0 2,1 1,6 1,1 1,4 1,7 
Ивня 1,9 1,9 1,5 1,0 1,3 1,6 
Красная Яруга 2,5 2,4 2,0 1,3 1,7 2,1 
Новый Оскол 2,2 2,2 1,7 1,1 1,5 1,9 
Ровеньки 2,6 2,8 2,1 1,3 1,8 2,2 
Старый Оскол 2,8 3,0 2,5 1,6 2,0 2,4 

Рис. 2. Пространственное распределение индекса суровости Бодмана в январе

Л.М. Акимов
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Пространственное распределение индекса су-
ровости Бодмана в январе представлено на рис. 2.

Из рис. 2 видно, что «умеренно-суровые» по-
годные условия (2 < S < 3) в холодный период на-
блюдаются в центральной части области, особен-
но на станциях Красная Яруга, Белгород и Старый
Оскол, а также Ровеньки, что объясняется особен-
ностями атмосферной циркуляции и усилением
ветрового режима на данной территории за счет
влияния «оси Воейкова».

Учитывая, что средние показатели параметра
Бодмана дают сглаженную картину суровости кли-
мата в зимний период, представляет интерес ана-
лиз повторяемости различных классов рассматри-
ваемого параметра на исследуемой территории.
Результаты анализа представлены в таблице 2.

Из анализа повторяемости различных классов
параметра Бодмана представленных в таблице 2
видно, что для территории Белгородской области
наиболее часто (от 65 % в Белгороде, до 93 % Гай-
ворон, и 96 % – Ивня) преобладают «мало суро-
вая» и «умеренно суровая» зимы. Между тем до-
вольно значительный процент составляет сочета-
ние классов «суровая зима» и «очень суровая зима»
от 18,7 % Красная Яруга до 41,4 % в Старом Оско-
ле. Иногда, с небольшой вероятностью 0,3 – 1 %,
на территории Белгородской области наблюдают-
ся «жестко суровые» и «крайне суровые» зимы.
Наиболее «мягкие» зимы наблюдаются в централь-
ной части области (Валуйки и Старый Оскол).

Влияние отрицательных температур воздуха и
скорости ветра (охлаждающая сила ветра, воздей-

Таблица 2
Повторяемость различных классов параметра Бодмана на территории Белгородской области

Класс Параметр Бодмана S (вероятность появления в %) 

Станция 

1<S<2 – 
мало  
суровая  
зима 

2<S<3 – 
умеренно  
суровая  
зима 

3<S<4 – 
суровая  
зима 

4<S<5 – 
очень  
суровая  
зима 

5<S<6 –  
жестко  
Суровая 
зима 

S>6 – 
крайне  
суровая  
зима 

Валуйки 53 39 7 1 0 0 
Белгород 16 49 25 8 2 0 
Ровеньки 28 48 18 5,7 1 0,3 
Грайворон 57 36 6 0,6 0,4 0 
Ивня 65 31 3,5 0,5 0 0 
Красная Яруга 33 48 15 3,7 0,3 0 
Новый Оскол 47 44 8 1 0 0 
Старый Оскол 26 32 33,4 8 0,6 0 

Анализ жесткости климатических условий Белгородской области в зимний период

ствующая на ткани организма, как эквивалент тем-
пературы) на тепловое состояние человека, оце-
нивается также с помощью индекса ветрохолодо-
вого стресса W (ккал/м2ч) Сайпла [3], который рас-
считывается по следующей формуле:

),t)(VV.(W −−+= 339109
где W – ветрохолодовой индекс, ккал/м2ч; V – ско-
рость ветра на высоте 2 м, м/с; t – температура
воздуха, °С.

Индекс Сайпла более чем предыдущие баллы
«жесткости погоды» отражает ощущение холода,
которое испытывает человек, хотя и он не имеет
серьезного научного обоснования, т.к. не учиты-
вает влияния теплозащитных свойств одежды на
теплоотдачу организма человека. Однако практи-
чески применимость его оправдана тем, что вы-
носливость человека к воздействию низких тем-
ператур, в конечном счете, определяется незащи-
щенными частями тела, т.е. лицом и шеей.

Оценка теплоощущения проводится по следу-
ющей шкале W(ккал/м2ч): 600 ккал/м2ч – прохлад-
но; 800 – холодно; 1000 – очень холодно; 1200 –
жестко холодно; 2500 – невыносимо холодно. Ре-
зультаты расчетов индексов Сайпла за холодный пе-
риод (W > 800 ккал/м2ч) представлены в таблице 3.

Анализ представленных результатов свиде-
тельствует о том, что на всей территории Белго-
родской области «холодная» погода со значения-
ми индекса ветрохолодового стресса Сайпла
(W > 800 ккал/м2ч) наблюдается с декабря по фев-
раль. Исключение составляют станции Белгород

(2)
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и Старый Оскол, где значения индекса Сайпла
(W > 800 ккал/м2ч) наблюдаются с ноября по март.
Холодная погода в марте наблюдается также на
станциях Красная Яруга (W = 843 ккал/м2ч) и Ро-
веньки (W = 852 ккал/м2ч). Наиболее комфортные
условия проживания человека в зимний период на-
блюдаются в центральной части области, а имен-
но: в Валуйках, Ивня, Гайворон и Новом Осколе,
где значения индекса Сайпла  не достигают
W = 1000 ккал/м2ч.

В целом анализ результатов таблицы позволя-
ет сделать вывод о том, что продолжительность
не комфортного периода для большей части тер-
ритории Белгородской области составляет два ме-
сяца: январь – февраль. Наиболее холодная пого-
да зимой наблюдается в феврале на станциях Ста-
рый  Оскол  (W = 1144 ккал /м2ч), Ровеньки
(W = 1055 ккал/м2ч) и в январе в Белгороде

Таблица 3
Индексы средних значений ветрохолодового стресса Сайпла, W (ккал/м2ч)

W,(ккал/м2ч) январь февраль март ноябрь декабрь 
Белгород 1087 1082 901 817 968 
Валуйки 914 925 749 680 811 
Гайворон 893 912 740 673 782 
Ивня 850 852 708 647 758 

Красная Яруга 1005 993 843 766 893 
Новый Оскол 934 933 777 712 840 
Ровеньки 1027 1055 852 774 903 

Старый Оскол 1091 1144 961 815 912 
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(W = 1082 ккал/м2ч), что обусловлено в первую оче-
редь циркуляционными особенностями («ось Во-
ейкова») и особенностями рельефа, определяющи-
ми ветровой режим на данных станциях.
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