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В данном исследовании изучалась взаимосвязь между погодой и пандемией Covid-19 в 

Джакарте, Индонезия. Использовался анализ вторичных данных по Covid-19 

Министерства здравоохранения Республики Индонезия и сводки погоды 

метеорологического департамента Республики Индонезия. Для анализа данных 

использовался корреляционный анализ Спирмена. Среди погодных факторов только 

средняя температура в значительной степени имела взаимосвязь с пандемией Covid-19 

(r=.392; p<.01). 
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1. Введение 

Определенные климатические условия могут рассматриваться в качестве основных 

факторов, влияющих на развитие респираторных заболеваний, таких как ТОРС. 

Оптимальная температура, влажность и скорость ветра являются переменными, которые 

могут определять выживаемость и скорость передачи вируса атипичной пневмонии (Yuan 

et al., 2006). Изменения погоды в значительной степени влияют на изменения показателей 

смертности от пневмонии (Bull, 1980). 

Вирусы могут передаваться под влиянием нескольких факторов, включая климатические 

условия (такие как температура и влажность) и плотность населения (Dalziel et al., 2018). 

Исследований по изменению климата и Covid-19 все еще недостаточно, поэтому это 

исследование может способствовать усилиям по предотвращению заболевания Covid-19. 

2. Методы 

2.1. Изучаемая территория 

Джакарта - столица Республики Индонезия. Джакарта находится между 6  12  южной 

широты и 106  48  восточной долготы. Площадь Джакарты включает в себя сушу 

площадью 662,33 кв. км и морскую территорию площадью 6 977,5 кв. км. Население 

Джакарты в 2017 году составляло 10.374.235 жителей (Mawarni, 2019) с темпом прироста 

населения 0,94 процента в год. 

2.2. Сбор данных 

Цифровые данные о суточной динамике Covid-19 в Джакарте с января по 29 марта 2020 

года были получены от Министерства здравоохранения Республики Индонезия, а данные 

о погоде с февраля 2020 года - от метеорологического департамента Республики 

Индонезия. Данные включают в себя температурный минимум (C), температурный 

максимум(C), среднее значение температуры (C), влажность (%) и количества осадков 

(мм). 

2.3. Анализ данных 

Поскольку данные чаще всего не распределялись, для изучения взаимосвязи погоды и 

суточных изменений Covid-19 использовался корреляционный анализ Спирмена. 

3. Результаты и обсуждение 



По рис. 1 мы может наблюдать то, насколько быстро Сovid-19 распространялся на 

территории Джакарты. В первом докладе было зафиксировано 177 случаев заболевания, в 

следующем докладе - 40 случаев заболевания, а 29 марта 2020 года общее число случаев 

заболевания Сovid-19 составило 678. Средний показатель – 61 случай заболевания. 

Температурный минимум составил 24,6 C (при самом высоком минимуме температуры 

27,5 C), самый низкий температурный максимум - 28,6 C (при самой высокой 

максимальной температуре 31,4 C), самая низкая средняя температура - 26,1C (при 

самой высокой средней температуре 28,6 C). Самая низкая влажность - 75% (при самой 

высокой влажности 93%) и самое низкое количество осадков 1,1 мм (наибольшее 

количество осадков - 88 мм). 

Данные Таблицы 1 показывают, что из пяти погодных факторов только средняя 

температура (C) имела достоверную взаимосвязь с Сovid-19 (r =.392; p<.001). 

Температурный минимум, температурный максимум, влажность и количество осадков не 

показали существенного влияния на уровень заболеваемости Covid -19. 

Помимо погоды, высокий уровень заболеваемости Covid -19 в Джакарте также обусловлен 

высокой мобильностью населения. Будучи столицей Индонезии, Джакарта является 

главным экономическим центром притяжения для соискателей работы, которые 

приезжают из различных регионов Индонезии. 

Другая причина заключается в том, что Джакарта является очень густонаселенным 

районом. Большая часть населения не является коренными жителями Джакарты. Как 

правило, они выбирают этот регион из-за уровня цен (Fitria and Setiawan, 2014). 

В ходе исследования (Wang et al., 2020) в Китае было обнаружено, что температура и 

относительная влажность оказывают сильное влияние на линейный коэффициент 

корреляции, причем значительный уровень составляет 1% для обоих значений. 

Температура и влажность имеют значительное и закономерное влияние на 

распространение сезонных респираторных вирусов (Sajadi et al., 2020). 

Метеорологические факторы, такие как влажность, видимость и скорость ветра, могут 

влиять на экологическую стабильность или на жизнеспособность вирусов. Температура 

воздуха также оказывает влияние на распространение эпидемии. Колебания температуры 

и влажности могут быть важными факторами, влияющими на показатели смертности от 

Сovid-19 (Ma et al., 2020). Существует взаимосвязь между распространением Сovid-19, 

температурой и зависимостью климата от широты (Poole, 2020). 

Несмотря на установленную значимость влияния погоды на Сovid-19, это исследование 

имеет ряд ограничений: во-первых, поскольку болезнь вызвана вирусом, необходимо 

исследовать многие факторы, такие как устойчивость вируса, мобильность и иммунитет 

населения. Во-вторых, индивидуальные факторы гигиены, такие как мытье рук, личная 

гигиена и использование дезинфицирующих средств для рук, могут быть другими 

сопутствующими факторами относительно распространения Сovid-19, которые 

необходимо изучить. Однако, данное исследование является лишь предварительным 

анализом. Подтверждение выводов требует времени и достаточного количества данных. 

4. Заключение 

Погода является важным фактором в определении уровня заболеваемости Сovid -19 в 

Джакарте. Средняя температура в значительной степени показала взаимосвязь с 



распространением к Сovid-19. Результаты нашего исследования могут стать частью 

вклада в подавление заболевания Covid -19 в Индонезии. 

Рис. 1. (a) Подтвержденные случаи заболевания Covid-19, (b) температурный максимум 

(C), (c) температурный минимум (C), (d) средняя температура (°C), (e) влажность (%) и 

(f) количество осадков (мм) Джакарте, Индонезия, с января по 29 марта 2020 

 



 

 

Таблица 1. Данные корреляционного анализ Спирмена относительно показателей Covid-

19 и погодных факторов 

Погодные факторы                                                 Коэффициент корреляции Спирмена 

Температурный минимум (C)                             1.28 

Температурный максимум (C)                           .238 

Средняя температура (C)                                     .392* 

Влажность (%)                                                           .002 

Количество осадков (мм)                                      .139 

Взаимосвязь определеяется как существенная при уровне .01 (двусторонняя критическая 

область)                                     


