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Неблагоприятные погодно-климатические условия различных частей Камчатки 

обусловливают оценку степени и длительность периодов риска для здоровья населения. 

Цель – оценка риска погодно-климатических условий для здоровья населения Авачинской 

агломерации Камчатки. По данным сведений за 2010-2020 гг. с метеостанции г. 

Петропавловска-Камчатского (средние месячные температуры и скорости движения 

воздуха (ветра), минимальные температуры и максимальный ветер) провели расчеты 

ветро-холодового индекса (ВХИ). Определяли периоды года, отнесенные к холодным 

средам. Риск для здоровья оценили по классу (1-4), значениям ВХИ (0С), длительности 

получения и вида холодовой травмы. При средних месячных значениях температуры и 

ветра холодная среда в Авачинской агломерации регистрируется 9 мес. в году, в 

остальные месяцы условия не обеспечивают комфорт пребывания населению даже в 

летний период года. При крайних значениях метеофакторов холодная среда 

определяется круглогодично. Ветро-холодовой индекс, определенный по средним 

показателям, указывает на наличие 1 класса риска здоровью в январе и феврале; по 

минимальной температуре и максимальному ветру – в течение 6 мес.: апрель, ноябрь – 1-

й класс, январь, февраль – 2-й класс, декабрь и март – переходный (1-2-й классы). По 

медиане значений ветро-холодового индекса и размаху 25-75 квартилей риск здоровью в 

течение 7 мес.: апрель, октябрь, ноябрь - 1-й класс, декабрь-март – 2-й класс. Полученные 

данные актуализируют проведение оценки риска для здоровья физических факторов 

внешней среды как для населения в целом, так и на производствах, осуществляемых на 

открытой территории Авачинской агломерации и в целом на Камчатке. 
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холодовой индекс, риск для здоровья. 
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Unfavorable weather and climatic conditions in various parts of Kamchatka determine the 

assessment of the degree and duration of periods of public health risks. The goal is to assess health 

risks of weather and climate conditions for the population within the Avacha agglomeration of 

Kamchatka. According to data between 2010 and 2020 from the weather station of Petropavlovsk-

Kamchatsky (average monthly temperatures and air (wind) speeds, minimum temperatures and 

maximum wind) we calculated the wind-cold index (CHI). The periods of the year referred to cold 

environments were determined. Health risk was assessed by class (1-4), WHI values (0C), duration 

of receipt and type of cold injury. With average monthly values of temperature and wind, a cold 

environment in the Avacha agglomeration is recorded for 9 months per year, in the remaining 

months the conditions do not provide comfort for the population even in the summer season. At 

extreme values of meteorological factors, a cold environment is determined year-round. The wind-

cold index, determined by average indicators, indicates the presence of 1 class of health risk in 

January and February; for minimum temperature and maximum wind - for 6 months: April, 

November - 1st class, January, February - 2nd class, December and March transitional (1-2 class). 

According to the median values of the wind-cold index and the range of 25-75 quartiles, health risk 

for 7 months: April, October, November - 1st class, December-March - 2nd class. The data obtained 

update the assessment of the health risk of physical environmental factors both for the population 

as a whole and for industries carried out in the open territory of the Avacha agglomeration and in 

general in Kamchatka. 
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Камчатский край имеет важное геополитическое значение для России.  

Стратегическое положение полуострова Камчатка определяет возможность обеспечивать 

национальные интересы государства *1-3+. В целях развития данного региона 

Правительством РФ принята Стратегия социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2025 года3, морская доктрина РФ *4+. Это дает 

возможность создавать условия развитию экономики, рыбопромышленного комплекса, 

горнодобывающей промышленности, энергетики и туристско-рекреационного комплекса 

края *5-7+. Реализуются программы, связанные с созданием территории опережающего 

развития на Камчатке, что благоприятно скажется на росте промышленного потенциала края 

и будет способствовать развитию предпринимательства, экономики, социальному развитию 

[8].  

Имеющиеся представления о природном потенциале Камчатского края и 

окружающих его морей позволяют считать его значительной и во многом уникальной частью 

природного капитала страны. Его территория характеризуется различным климатом: в 

центральной части  - континентальный, на побережьях - морской, но с особенностями на 

западном и восточном частях полуострова *9-10]. 

Базовой территорией для обеспечения геополитических интересов России в северной 

зоне Азиатско-Тихоокеанского региона является Авачинская агломерация: гг. Петропавловск-

Камчатский, Елизово, Вилючинск, Паратунская рекреационная зона *12]. 

В связи с этим актуальным является определение риска физических факторов для 

здоровья населения на открытой территории (ОТ) различных частей полуострова. 

Цель работы – оценка риска погодно-климатических условий для здоровья населения 

в пределах Авачинской агломерации Камчатки. 

Материалы и методы. Выкопировали сведения за 11 лет (2010-2020 гг.) с сайта 

«Архив погоды» (rp5.ru), точка расчета прогноза погоды – метеостанция г. Петропавловска-

Камчатского: средние температуры и скорости движения воздуха (ветра) за сутки, а также 

минимальные температуры и максимальный ветер. По ним определяли среднесуточные 

среднемесячные значения, по которым проводили расчет ветро-холодового индекса (ВХИ): 1 

- при сочетаниях средних величин, 2 – при сочетании минимальной температуры и 

максимального ветра. Определяли периоды года, отнесенные к холодным средам (при 

небольшой физической нагрузке - работа при температуре +10°С или ниже)4. Силу ветра 
                                                                 
3
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №2094-р «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года». 
4
 ГОСТ Р ИСО 15743-2012. Практические аспекты менеджмента риска. Менеджмент и оценка риска для 

холодных сред. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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оценивали по Ботфорду  в баллах *13+: 0 - штиль (0-0,2 м/с), 1 - очень слабый ветер (0,3-1,5 

м/с), 2 - слабый ветер (1,6-3,3 м/с), 3 – от слабого до умеренного (3,4-5,4 м/с), 4 -  умеренный 

(5,5-7,9 м/с), 5 -  от умеренного до сильного (8,0-10,7 м/с), 6 – сильный (10,8-13,8 м/с), 7 – от 

сильного до очень сильного (13,9-17,1 м/с), 8 - очень сильный (17,2-20,7 м/с), 9 – от очень 

сильного до штормового (20,8-24,4 м/с ), 10 – штормовой или буря (24,5-28,4 м/с), 11 – от 

штормового до ураганного (28,5-32,6 м/с), 12 – ураган (32,7 м/с и более). 

Критериями риска для здоровья были: 

- класс риска (1-4); 

- значения ВХИ (0С);  

-  время переохлаждения (без обморожения) обнаженных частей тела человека. 

1-й класс риска – характеризуется ВХИ в интервале ˃ -100С - ≤-240С (ощущение 

дискомфорта, прохлады); 

2-й класс риска – ВХИ в интервале ˃ -240С - ≤-340С (очень холодно, переохлаждение 

поверхности кожи);  

3-й класс риска - ВХИ в интервале ˃ -350С - ≤-590С (чрезвычайно холодно, обнаженные 

части тела человека могут переохладиться за 10 минут); 

4-й класс риска – ВХИ ˃ -590С (экстремально холодно, обнаженные части тела 

человека могут переохладиться за 2 минуты). 

Статистическую обработку полученных данных провели с использованием 

программного обеспечения Statistica-6.1. Определяли средние величины (M), ошибки 

средних (± m), границы значений 25 и 75 квартилей (Q25, Q75); достоверность различий 

средних величин для параметрических данных определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты. По данным определения среднемесячных температур на ОТ условия, 

отнесенные к холодным средам, были установлены в течение 9 мес. в году: октябрь-июнь. 

Даже в июне верхнее значение температуры достигало границу, определяемую как 

«холодная среда» (табл. 1). По средним минимальным температурам погодно-

климатические условия круглогодично оценивались как «холодная среда».  

Таблица 1 

Характеристика среднемесячных температур на открытой территории по показателям 

средних и минимальных суточных значений, 0С 

                                                                                                                 Table 1 

Characteristics of average monthly temperatures in an open area in terms of average and 

minimum daily values, 0C 

№ п/п Месяц Показатели, М ± m 

По средним По крайним 

1 Январь -6,3±0,5 -15,9±1,0 

2 Февраль -5,8±0,7 -15,2±0,8 
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3 Март -3,2±0,5 -10,8±0,8 

4 Апрель 0,6±0,3 -6,0±0,7 

5 Май 5,2±0,1 -0,4±0,2 

6 Июнь 9,7±0,3 3,3±0,5 

7 Июль 13,7±0,3 7,9±0,4 

8 Август 14,3±0,3 8,3±0,3 

9 Сентябрь 11,0±0,1 3,9±0,5 

10 Октябрь 5,6±0,3 -0,9±0,5 

11 Ноябрь -0,1±0,2 -6,9±0,4 

12 Декабрь -4,5±0,5 -11,7±0,9 

 

Ветер по средним показателям по силе в мае-сентябре оценивался в 2 балла 

«слабый», в другие месяцы в 3 балла – «от слабого до умеренного». По максимальным 

средним значениям ветер оценивался в 6 баллов («сильный») и в 7 баллов («от сильного до 

очень сильного»). При порывах ветра его сила оценивалась в летний период года в 7 баллов 

(«от сильного до очень сильного»), апреле, мае и сентябре – в 8 баллов («очень сильный»), с 

октября по март – в 9 баллов («от очень сильного до штормового») (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Характеристика скорости движения воздуха в условиях Авачинской агломерации, м/с 

                                                                                                          Table 2 

Characteristics of the air velocity in the conditions of the Avacha agglomeration, m/s 

№ 

п/п 

Месяц Показатели, М ± m 

Средние 

значения 

Максимальное 

значение 

Порывы 

1 Январь 4,4±0,2 13,7±0,3 22,9±1,2 

2 Февраль 5,0±0,2 14,2±0,3 23,6±1,3 

3 Март 4,7±0,3 14,5±0,2 24,2±0,7 

4 Апрель 3,7±0,2 13,3±0,2 19,9±0,4 
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5 Май 2,9±0,1 13,2±0,3 19,3±1,1 

6 Июнь 2,7±0,1 12,2±0,2 15,9±0,9 

7 Июль 2,4±0,1 11,5±0,4 14,1±0,9 

8 Август 2,5±0,1 12,4±0,3 16,4±1,9 

9 Сентябрь 3,1±0,1 12,8±0,2 18,8±1,2 

10 Октябрь 4,2±0,1 13,7±0,2 22,8±1,0 

11 Ноябрь 4,9±0,2 14,0±0,3 22,5±0,6 

12 Декабрь 4,9±0,1 14,1±0,3 23,2±0,9 

 

По усредненным данным, при средних значениях температуры и скорости ветра 

только в январе и феврале риск здоровью колебался в пределах 1-го класса (табл. 2). По 

значениям Q25 в эти два зимних месяца значения ВХИ достигали 11,2-11,90С (рис. 1). 

При крайних значениях температуры и ветра 1-й класс опасности здоровью 

определялся в апреле и ноябре, второй – в январе и феврале. Декабрь и март могли быть 

отнесены и к 1-му, и ко 2-му классу риска: очень холодно, переохлаждение поверхности 

кожи (табл. 2). 

Если судить по медиане значений ВХИ все три зимних месяца относились ко 2-му 

классу опасности. При этом значения ВХИ по Q25 в декабре достигали -26,10С. В марте Q25 

достигал -260С, что также указывало на 2-й класс опасности (рис. 2). Отнесение условий на ОТ 

к 1-му классу опасности позволяло и значение Q25 в октябре (-11,80С). 

Таблица 3 

Динамика годовых значений ветро-холодовых индексов при различных сочетаниях 

температуры на открытой территории и скорости ветра, 0С 

Table 3 

Dynamics of annual values of wind-cold indices at various combinations of temperature in the 

open area and wind speed, 0C 

№ Критерии 

оценки 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Средние             

 М -9,8 -9,6 -6,4 -1,4 4,4 9,6 14,3 15,0 11,0 4,3 -2,6 -7,1 

±m 0,6 0,8 0,9 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 

2 Минималь

ные 

            

 М -29,6 -29,2 -23 -15,9 -7,9 -2,4 3,9 5,2 -2,2 -9,6 -17,9 -24,1 

±m 1,2 1,2 1,1 1 0,2 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 1,3 
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Рис. 1. Годовая характеристика погодно-климатических условий по ВХИ, определенным по 

среднемесячным значениям температуры и скорости ветра, Ме (Q25-Q75) 

Fig. 1. Annual characteristic of weather and climatic conditions according to WCI, determined by 

average monthly values of temperature and wind speed, Me (Q25-Q75) 

 

 
Рис. 2. Годовая характеристика погодно-климатических условий по ВХИ, определенным по 

минимальной температуре и максимальному ветру, Ме (Q25-Q75) 

Fig. 2. Annual characteristic of weather and climatic conditions according to WCI, determined by 

the minimum temperature and maximum wind, Me (Q25-Q75) 
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Обсуждение результатов. Авачинская агломерация является одной из трех зон   

опережающего экономического роста Камчатки. При этом г. Петропавловск-Камчатский 

играет роль основного торгового, образовательного и научного центра для близлежащих 

населенных пунктов. В пределах агломерации сосредоточено две трети населения и 

социально-экономического потенциала (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 года 

№2094-р1). Однако погодно-климатические, экологические условия для проживания на 

данной территории являются неблагоприятными. Они оказывают негативное влияние на 

здоровье населения [14-17].  

Поэтому важным является оценка степени риска для здоровья населения погодно-

климатических условий на территории Камчатки, в частности Авачинской агломерации, 

которая направлена на обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья при работах 

на открытой территории2. 

Помесячная оценка средних значений температур показывает, что они круглогодично 

не являются комфортными для человека: 9 мес. в году – это холодная среда, а остальные 3 -

дискомфортная. При минимальных температурных воздействиях человек на ОТ 

круглогодично находится в холодной среде. Непосредственное или опосредованное 

влияние отрицательных температур приводит к охлаждению организма (общему, 

локальному), нарушает двигательную активность, координацию и способность выполнять 

точные операции, вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, способствует 

развитию заболеваемости, травматизму; влияет на безопасность и производительность 

работы *18-21]. 

Такие условия создают неудобства для населения – это использование даже в летний 

период года теплых вещей, а для работающих – использование индивидуальных средств 

защиты от холода.  

При средних значениях температуры и ветра ВХИ показывает наличие только 1 класса 

риска здоровью (дискомфорт и прохлада). Однако при минимальной температуре и 

максимальном ветре класс риска здоровью повышается. Вероятно, еще более негативно 

влияние погодно-климатических условий при порывах ветра, а его сила достигала 

штормового значения. Как известно, ветер влияет на восприятие температуры на ОТ, его 

сила обусловливает отведение тепла от тела *22-26+: увеличение на 1 м/с понижает 

температуру среды на 2 °С *27+. 

Таким образом, полученные данные актуализируют проведение оценки риска для 

здоровья физических факторов внешней среды как для населения в целом, так и на 

производствах, осуществляемых на открытой территории Авачинской агломерации (в целом 

на Камчатке). При этом, как и другие авторы, полагаем необходимым проведение оценки с 

учетом наиболее максимальных значений погодно-климатических факторов *25, 28]. 

Выводы: 

1.   Значения биоклиматического ветро-холодового индекса и гигиенические критерии (класс 

опасности, время переохлаждения обнаженных частей тела человека) доказывают, что 

Авачинская аломерация является территорией холодового риска для здоровья 

населения Камчатки.  



 ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ          108 

___________________________________________________________________________________________ 
Медицина труда и экология человека, 2022, №2 

 

2.   При средних месячных значениях температуры и скорости движения воздуха холодная 

среда на открытой территории в условиях Авачинской агломерации определяется в 

течение 9 мес. в году; в остальные 3 мес. условия не обеспечивают комфорт пребывания 

даже в летний период. При крайних значениях метеофакторов холодная среда 

определяется круглогодично. 

3.  Ветро-холодовой индекс, определенный по средним месячным показателям 

температуры и скорости ветра, указывал на наличие 1-го класса риска здоровью в 

январе и феврале, по минимальной температуре и максимальному ветру – в течение 6 

мес.: апрель, ноябрь – 1-й класс риска, январь, февраль – 2-й, декабрь и март – 

переходный (1-2-й классы). 

4.  По медиане значений ветро-холодового индекса и размаху 25-75 квартилей риск 

здоровью – 7 мес. в году: апрель, октябрь, ноябрь – 1-й класс, декабрь-март – 2-й класс. 
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