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В настоящее время уделяется значительное внимание проблемам развития 

городов. Изучение комфортности их климатических условий является 
составной частью комплексной оценки геоэкологического потенциала среды 

жизнедеятельности человека на урбанизированных территориях. 
Анализ литературных источников и собственные исследования позволили 

разработать оригинальную методику и выполнить геоэкологическую оценку 
комфортности климата крупных городов Беларуси (Витченко, Телеш, 2011). 

Методика базируется на расчете частных и интегральных эколого-
климатических показателей (ЭКП) состояния окружающей среды, 

характеризующих степень ее благоприятности для человека.  
Под комфортностью климата автор понимает состояние климатической 

системы, не вызывающее существенных патологических метеотропных 
реакций у человека в процессе его жизнедеятельности. 

Прогнозный сценарий основан на теоретических положениях 

геоэкологического прогнозирования и изучении тенденций изменения ЭКП за 
1984 - 2008 гг. Двенадцатилетний лаг прогноза обусловлен небольшим 

периодом выборки исходной информации. При анализе исходной выборки ЭКП 
выполнялась процедура проверки «выбросов», далее определялись уравнения 

регрессии изменения ЭКП, вычислялись среднеквадратичные отклонения и 
доверительные интервалы, рассчитывались прогнозные значения ЭКП. 

При определении уравнений регрессии изменения ЭКП были выполнены 
расчеты для линейной и экспоненциальной регрессионной модели изменения 

ЭКП. Анализ полученных данных показал, что в соответствии с физическими 
особенностями рассматриваемых ЭКП, для Кнээт; Кдд; Кип ; Кад; Ков; Кос; Коб; 

Кэжс; Ккпс; tи; tя и Кипкк предпочтительно использовать уравнение линейной 
регрессии, а для прогнозирования изменения Кдп; Кхд и Ксв - уравнение 
экспоненциальной регрессии. 

Анализ прогнозных данных показал, что в 2020 г. возможны следующие 
изменения ЭКП в г. Минске. Ожидается существенное увеличение 

продолжительности периода с комфортными НЭЭТ (Кнээт) (табл. 1). По 
сравнению со средними значениями за 1984-2008 гг. Кнээт  возрастет на 16-17 

дней и достигнет 54 дней. Количество душных дней (Кдд) увеличится 
незначительно, на 1-2 дня и составит 4-5 дней. 

Таблица 1 
Изменение ЭКП в Минске согласно прогнозного сценария на 2020 г. 



ЭКП 
Уравнение  

регрессии 

Среднее 

квадрати

чное 

отклонен

ие, σ  

Доверительный 

интервал при  

р (α = 0,05) 

Среднее значение 

ЭКП за  

1984-2008 гг. 

ЭКП 

в 2020 г. 

Кнээт у = 0,721х + 27,43 8,49  3,33 36,8 54,1 

Кдд у = 0,057х + 2,14 2,15  0,84 3,08 4,27 

Кдп у = 57,38е-0,064х 18,32  7,18 29,56 5,37 

Кхд у = 15,08е-0,015х 10,98  4,3 16,0 8,66 

Кип у = -0,147х + 150,55 11,54  4,52 148,64 144,97 

Кад у = -0,219х + 45,08 10,24  4,01 42,24 36,93 

Ков у = -0,608х + 185,3 15,53  6,09 177,4 162,65 

Ксв у = 16,24е-0,112х 4,96  1,94 5,92 0,26 

Кос у = -0,385х + 121,76 11,64  4,56 116,76 107,21 

Коб у = 0,259х + 254,2 13,78  5,4 257,56 263,66 

Кэжс у = 0,501х + 102,37 9,32  3,65 108,88 120,98 

 Ккпс у = -0,008х + 0,5 0,12  0,04 0,4 0,2 

tи у = 0,117х + 16,9 1,9  0,75 18,42 21,3 

tя у = 0,085х - 5,12 3,38  1,32 -4,14 -2,01 

Кипкк у = 0,05х + 2,54 0,53  0,21 3,19 4,41 

Продолжительность дискомфортного периода с индексом холодового 
стресса по Хиллу ≥4,5 Вт/м

2
·с (Кдп) значительно сократится – до 5-6 дней. 

Также ожидается уменьшение: числа холодных дней (Кхд) – до 8-9 дней; 
количества дней с контрастными имениями погоды (Кип) – до 145 дней; 

количества дней с межсуточным изменением атмосферного давления  9 

гПа/сут (Кад) – до 36-37 дней; количества дней с относительной влажностью 

воздуха  80 % (Ков) – до 162-163 дней; количества дней со средней 

скоростью ветра  5 м/с – до 1-2 дней; количества дней с осадками  1 мм 

(Кос) – до 107-108 дней. 
Продолжительность комфортного периода эксплуатации жилых 

сооружений (Кэжс) в 2020 г., по сравнению со средними значениями за 

1984-2008 гг., увеличится на 10-2 дней; количество дней с облачностью  6 

баллам (Коб) – на 6-7дней. 
Климатический потенциал самоочищения атмосферы (Ккпс) в 2020 г. 

существенно снизится, в первую очередь за счет сокращения количества дней 

сильным ветром  5 м/с и осадками  1 мм и увеличения числа дней со 

штилем. 

Ожидается повышение средней месячной температуры воздуха в июле и 
январе. По сравнению со средними значениями за 1984-2008 гг., температура 

воздуха в июле (tи) 2020 г. может увеличиться на 3-3,5 С, а в январе (tя) – на 

2,0-2,5 С. 

Интегральный показатель комфортности климата (Кипкк), увеличится на 

1,22, и климатические условия будут комфортными (4,41). 
 


