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There are discussed in this article the results of the study of weather conditions in the city of Vitebsk and their impact 
on economic activity and human health for the period 2006–2010 
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В последнее десятилетие отмечается повышенный интерес к исследованию изменения климата, в
частности климата города. Цель исcледования – оценить роль урбанизации в изменении климатиче-
ских характеристик (на примере города Витебска) и оценить влияние погодных условий города Ви-
тебска на хозяйственную деятельность и здоровье человека. Работа выполнялась в период с 2006 по
2010 гг. В задачи исследования входило: ознакомление с современными подходами и направлениями
изучения климата города; выявление особенностей климата города Витебска и динамики метеопока-
зателей; оценка городского климата и климата окружающей местности по температуре воздуха; 
оценка влияния климата на хозяйственную деятельность человека и здоровье человека. 

За период с 2006 по 2010 гг. отмечено повышение среднегодовой температуры воздуха с +6,4°С
(2006 г.) до +7,5°С (2008 г.), выявлены значительные отклонения от нормы как среднегодового, так и
среднемесячного количества осадков, годовой ход влажности воздуха был близок к норме. Выявлено
наличие «острова тепла» в областном центре по сравнению с населенными пунктами, расположен-
ными в сельской местности. Так, температура воздуха за 2010 год в Витебске составила +6,7°С и бы-
ла выше, чем в Сенно (+6,6°С), Орше (+6,4°С) и Езерище (+5,8°С).  

В ходе проведенного исследования дана оценка воздействия погодных условий на продолжитель-
ность отопительного сезона, на потребление тепловой энергии, а также рассмотрено влияние погод-
ных условий на организм человека. Анализ продолжительности отопительных сезонов в Витебске в
период 2006–2010 гг. позволил выявить ряд особенностей: средняя продолжительность отопительно-
го сезона составила 183 дня; максимальная продолжительность была в период 2008-2009гг. (190 
дней), а минимальная – 2006–2007 гг. (169 дней); увеличение или уменьшение продолжительности
отопительного сезона связано с колебаниями среднесуточных температур (исключение отопительный
сезон 2006–2007 гг.); ежегодно доля потребления тепловой энергии на подогрев воды выше в 2–4 
раза, чем на отопление; по месяцам отопительного сезона соотношение между долей потребления
тепловой энергии на отопление и подогрев воды изменяется (в зимние месяцы доля потребления теп-
ловой энергии на отопление возрастает, а доля потребления тепловой энергии на подогрев воды соот-
ветственно снижается в два и более раза); подача тепловой энергии не всегда соответствует темпера-
турным показателям (в декабре и феврале 2009–2010 гг. среднемесячные температуры воздуха совпа-
дают (–5,3ºС), а количество потребления тепловой энергии в феврале ниже, чем в декабре соответст-
венно 0,0378 и 0,0266 Гкал/м2).  

Оценка влияния погодных условий на организм человека проведена по рассчитанным частным и
комплексному индексам патогенности (КИПМ) за период 2006 – 2010 гг. Установлено, частные ин-
дексы патогенности имели наибольшие значения в осенне-зимний период, а наименьшие – в весенне-
летний; в годовом ходе КИМП 42,6% дней имели раздражающие погодные условия, 34,8% – острые и
19,6 % – оптимальные, при этом, доля раздражающих погодных условий в городе Витебске до 2008 
года возрастала (с 39% в 2006 г. до 46% в 2008 г.), то к 2010 году наблюдалось снижение этого пока-
зателя (до 44%), доля острых погодных условий снижалась до 2008 года (с 37% в 2006 г. до 30% в
2008 г.), а к 2010 году показатель возрос (до 35%), доля оптимальных погодных условий за пять на-
блюдаемых лет снизилась с 24% (2006 – 2008 гг.) до 21% (2010 г.). 


