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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Скопление промышленных объектов на ограниченной территории, что 
характерно для современных городов, приводит к тому, что в пределах го-
рода в окружающую среду выбрасывается большое количество всевозмож-
ных примесей, не наблюдающихся в естественных условиях. Кроме хими-
ческих соединений в разных состояниях и разной природы в городе также 
происходит выброс дополнительной тепловой энергии и электромагнитно-
го излучения разных видов и т.п. Вследствие этого город становится остро-
вом тепла, что достаточно давно установлено [1]. 

Кроме того, город, как правило, строится на возвышенном месте. Сле-
довательно, его территория имеет орографические неоднородности. Также 
обычно он располагается на берегу крупного водоема, что создает контраст 
температур на границе суша – водная поверхность. В результате сложения 
действия трех перечисленных факторов: городского острова тепла (ГОТ), 
орографического воздействия на потоки воздуха и контраста температур 
суша – вода, в окрестностях города возникает местная локальная циркуляция 
воздуха [2]. Особенность городской локальной циркуляции заключается  
в том, что в тени города возникают возвратные потоки воздуха, противопо-
ложные направлению основного потока с наветренной стороны. Эта обрат-
ная циркуляция частично запирает выбросы предприятий на территории го-
рода. Над ним возникает дымка, состоящая из газообразных и аэрозольных 

веществ, получившая название «шапка» загрязнений. Характерным свойст-
вом такой циркуляции является то, что она сохраняется над городом не 
только при слабой, но и при средней интенсивности ветра. Несмотря на то 
что городская локальная циркуляция разрушается при прохождении через 
город атмосферных фронтов, после их прохождения она восстанавливается 
в течение суток. В связи с этим очевидна актуальность изучения механиз-
мов формирования ГОТ. 

Большой вклад в исследование городского острова тепла внесли 
М. Аida [3], А.Е. Алоян [4], А.И. Бакланов [5], Э.Ю. Безуглая [6], М.Е. Бер-
лянд [7], П. Бримблкумб [8], А.С. Гинзбург [9], Г.С. Голицын [10], Г.И. Гор- 
чаков [11], C.S.B. Grimmond [12], А.М. Звягинцев [13], Н.Ф. Еланский [13], 
K. Klysik [14], Е.Н. Кадыгров [15], К.Я. Кондратьев [16], И.Н. Кузнецова [17], 
Г.Е. Лансберг [1], Л.Т. Матвеев [18], Ю.Л. Матвеев [19], И.И. Мохов [10], 
T.R. Oke [20], В.В. Пененко [21], К.Г. Рубинштейн [9], А.В. Старченко [22], 
I. Eliasson [23]. 

Несмотря на то что факт наличия над городом острова тепла известен 
давно [1], данная тема не теряет актуальности, поскольку до сих пор не ус-
тановлены все механизмы его образования и, соответственно, не определены 
способы борьбы с этим преимущественно негативным явлением. Основ-
ными факторами образования острова тепла в городе считаются: прямые 
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выбросы тепла, образующиеся при сжигании всех видов топлива и расходо-
вании электроэнергии [24]; увеличение поглощения солнечной радиации 

подстилающей поверхностью из-за уменьшения ее альбедо [25]; накопле-
ние поглощенной солнечной энергии днем и выделение ночью из-за изме-
нения теплофизических свойств городской подстилающей поверхности [26]; 
отсутствие затрат на испарение воды в городе [27]; дополнительное погло-
щение солнечной радиации водяным паром [16], образующимся в результа-
те хозяйственной деятельности (при сжигании всех видов топлива), и ма-
лыми газовыми и аэрозольными примесями [28]. При этом следует отме-
тить, что относительный вклад каждого из этих факторов в образование 
ГОТ в настоящее время однозначно не определен. 

Очевидно, что для полного понимания физических механизмов образо-
вания ГОТ необходимо выполнить комплексное исследование всех состав-
ляющих теплового баланса городской подстилающей поверхности, а также 
выявить относительный вклад всех факторов в образование острова тепла. 
  Целью диссертационной работы является экспериментальное и тео-
ретическое исследование термодинамического режима атмосферы и под-
стилающей поверхности г. Томска. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие за-

дачи: 
• провести прямые измерения температуры, влажности и основных за-

грязняющих веществ воздуха в приземном слое атмосферы г. Томска, его 
окрестностей и фонового района с помощью стационарных средств и мо-
бильной станции АКВ-2 в разные сезоны года, время суток, а также при 
различных синоптических и метеорологических условиях; 

• на основании измерений определить интенсивность и распределение 
городского острова тепла; 

• по экспериментальным данным с привлечением расчетных методов 

провести исследование теплового баланса подстилающей поверхности 

г. Томска, в рамках которого определить: 
– альбедо городской и фоновой подстилающей поверхности; 
– антропогенный поток тепла в городе; 
– турбулентный поток тепла и влаги; 
– поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими 

слоями почвы; 
– поток тепла от фазовых преобразований воды; 
– поток тепла вследствие поглощения коротковолнового и длинновол-

нового излучения антропогенным водяным паром, малыми газовыми и аэ-
розольными составляющими атмосферы города, антропогенной подсти-
лающей поверхностью; 

• разработать и экспериментально апробировать модель ГОТ, осно-
ванную на определении разницы потоков излучения в городе и в фоновом 
районе; 
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• определить относительный вклад основных причин образования ГОТ, 
а также оценить интенсивность ГОТ в зависимости от времени суток, сезо-
на и атмосферных погодных условий. 

Научная новизна работы 
Впервые было определено пространственное распределение прираще-

ния температуры на территории г. Томска (измерения выполнены с помо-
щью мобильной станции), которое позволило рассчитать среднюю интен-
сивность городского острова тепла в Томске, составляющую около 2 °С зи-
мой и 1 °С летом. 

Комплексное исследование теплового баланса подстилающей поверх-
ности в городских условиях (на примере г. Томска) позволило впервые оп-
ределить суточный и годовой ход всех основных компонент теплового ба-
ланса, а также их соотношение в разные сезоны года и время суток. 

Разработаны оригинальные методики расчета антропогенного потока 
тепла в городе, а также расхода тепла на таяние снежного покрова, позво-
лившие показать, что расход тепла на таяние снежного покрова (ранее счи-
тавшийся несущественным) весной принимает значения, превосходящие 
все расходные компоненты уравнения теплового баланса. Выявлено, что 
увеличение потока тепла из нижележащих слоев подстилающей поверхно-
сти в осенний период вызывает увеличение турбулентного потока тепла. 

Впервые для г. Томска определен вклад всех основных факторов обра-
зования городского острова тепла в разные сезоны года, время суток и при 
разных погодных условиях. 

Предложена и экспериментально апробирована оригинальная модель 
городского острова тепла, позволяющая рассчитать интенсивность ГОТ  
в зависимости от сезона года, времени суток, а также при различных атмо-
сферных условиях. На основе данной модели показано, что за счет увели-
чения турбулентного потока тепла в Томске происходит вынос 40–50% 
поглощенной энергии летом и 20–30% зимой. 

Теоретическая и практическая значимость 
Теоретическая значимость работы определяется предложенным подхо-

дом к определению интенсивности городского острова тепла для различных 
сезонов года, времени суток и погодных условий, предложенной методикой 
оценки антропогенного потока тепла и потока тепла, связанного с таянием 
и замерзанием воды, который ранее считался незначительным. 

Для коротковолнового и длинноволнового излучения разработаны ме-
тодики оценки разности поглощения городской и фоновой подстилающей 
поверхностью, а также влагой в городе и за городом. 

Практическая значимость работы заключается в определении парамет-
ров острова тепла в г. Томске, которые могут быть использованы муници-
пальными органами для уменьшения потерь тепла в системе ЖКХ, улуч-
шения качества воздуха, при планировании движения транспорта по его 
территории. 
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Разработанные методики оценки составляющих теплового баланса го-
рода могут использоваться для подобных расчетов в других промышленных 
центрах, расположенных в близких климатических условиях. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В приходной части теплового баланса подстилающей поверхности 
окрестностей г. Томска осенью перед образованием снежного покрова ос-
новным является поток тепла из нижележащих слоев земли (среднемесячное 
значение достигает 90% от общего прихода тепла). В этот период он увели-
чивает турбулентный поток тепла в атмосферу в расходной части теплово-
го баланса. 

2. В расходной части теплового баланса подстилающей поверхности 
окрестностей г. Томска весной существенными являются затраты тепла на 
таяние снежного покрова (среднемесячное значение достигает 50% от обще-
го расхода тепла). В период интенсивного таяния снега среднесуточное зна-
чение затрат тепла может достигать 80% от общего расхода тепла. 

3. Турбулентный поток тепла препятствует линейному увеличению ин-
тенсивности острова тепла в Томске при увеличении притока энергии на 

подстилающую поверхность и в атмосферу города. За счет увеличения тур-
булентного потока тепла в Томске происходит вынос 40–50% поглощенной 
энергии летом и 20–30% зимой. 

4. Основной вклад в образование острова тепла в Томске вносят антро-
погенные выбросы тепла (80–90% зимой, 40–50% летом) и поглощение го-
родской подстилающей поверхностью коротковолновой радиации (5–15% 

зимой, 40–50% летом), увеличивая температуру воздуха в городе по срав-
нению с фоновыми районами в среднем на 2 °С зимой и 1 °С летом. 

Личный вклад автора 

Организация и участие в 11 экспериментах для пространственного ис-
следования атмосферы города с помощью мобильной станции АКВ-2. Об-
работка и интерпретация полученных данных. 

Подбор адекватных (устойчивых к ошибкам измерений) методик, сбор 
данных и расчет всех компонент теплового баланса подстилающей поверх-
ности города. 

Разработка методик для оценки относительного вклада причин образо-
вания городского острова тепла, а также расчета интенсивности ГОТ. 

Анализ полученных результатов. 

Степень достоверности 

Достоверность полученных результатов определяется их непротиворе-
чием основным физическим представлениям, оценкой погрешности полу-
ченных результатов, сравнением с результатами других авторов, а также 
совпадением результатов, полученных разными методами исследования. 
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Апробация результатов работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на се-
минарах в Институте оптики атмосферы СО РАН, на научной конференции 
«Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов  
и промышленных зон» (г. Санкт-Петербург, 2002), научной конференции 
«Естественные и антропогенные аэрозоли – IV» (г. Санкт-Петербург, 2003), 
Международных школах молодых ученых и специалистов «Физика окру-
жающей среды» (г. Томск, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010), Рабочих группах 
«Аэрозоли Сибири» (г. Томск, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015), 
ВНКСФ-11 (г. Екатеринбург, 2005), научных конференциях стран СНГ (г. Одес- 
са, Украина, 2008, 2010), Proceedings of International Conference “Mesoscale 
meteorology and air pollution” (г. Одесса, Украина, 2008), Сибирских совеща-
ниях по климато-экологическому мониторингу (г. Томск, 2007, 2009), Все-
российской конференции молодых ученых «Материаловедение, технологии 
и экология в третьем тысячелетии» (г. Томск, 2009), Международной науч-
но-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные 
приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments – 2009» 
(г. Москва, 2009), Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Со-
став атмосферы. Атмосферное электричество. Климатические процессы» 
(п. Борок, 2011), Международных симпозиумах «Оптика атмосферы и океана. 
Физика атмосферы» (г. Томск, 2009, 2015), EGU (Viеnnа, Аustria, 2010), PEEX 
(Helsinki, Finland, 2015). 

Публикации 

Основное содержание работы опубликовано в научной печати, в том 
числе в 10 статьях в научных журналах, включенных в перечень ВАК. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ос-
новных обозначений и списка литературы. Рукопись содержит 148 страниц, 
49 рисунков, 29 таблиц, список литературы включает 304 наименования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель ра-
боты, изложены новые научные результаты и положения, выносимые на за-
щиту. 

Первая глава посвящена обзору современного состояния исследова-
ния атмосферы города. В разд. 1.1 рассмотрен тепловой баланс городской 
подстилающей поверхности. Разд. 1.2 посвящен распределению темпера-
туры и влажности воздуха в городе. В разд. 1.3 кратко рассмотрены вопро-
сы загрязнения атмосферы города. В разд. 1.4 показаны современные мето-
ды экспериментального исследования температуры, влажности, газового  
и аэрозольного состава атмосферы города. 
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Обзор научной литературы по изучению атмосферы города позволяет 
утверждать, что в настоящее время ведутся интенсивные исследования тер-
модинамических характеристик городского воздуха на основе как теорети-
ческих оценок и численного моделирования, так и экспериментальных из-
мерений с помощью стационарных и мобильных постов наблюдений. Одна-
ко до сих пор не определена степень влияния различных причин образования 
ГОТ, позволяющая прогнозировать интенсивность и размеры ГОТ на осно-
ве знания характеристик города. Объяснить это можно отсутствием ком-
плексного исследования тепловых и радиационных составляющих уравне-
ния теплового баланса, когда на протяжении долгого периода времени (не-
скольких лет) в непрерывном режиме измеряется набор метеорологических 
величин, необходимый для определения всех компонент уравнения тепло-
вого баланса. Единовременное «измерение» радиационных и тепловых по-
токов излучения в городе позволит определить суточный и годовой ход 
данных величин с целью определения их взаимного влияния друг на друга, 
а также степени их влияния на образование ГОТ. 

Вторая глава посвящена описанию измерительной аппаратуры, методо- 
логиям проведения измерений характеристик атмосферы города и методи-
кам расчета составляющих теплового баланса подстилающей поверхности. 
  В разд. 2.1 представлены технические характеристики разработанной  
в ИОА СО РАН уникальной измерительной аппаратуры: мобильной стан-
ции АКВ-2; TOR-станции, обсерватории БЭК; самолета-лаборатории Ан-30 
«Оптик-Э». 

Разд. 2.2 посвящен методологиям проведения измерений с помощью 
мобильной станции АКВ-2. Показано, что движение мобильной станции по 
городу осуществлялось в виде змейки и охватывало все его главные магист-
рали. Проведение измерений по ходу движения мобильной станции АКВ-2 
и оптимизация маршрута движения, обеспечивающая высокую плотность 
отсчетов, дают возможность построения карт распределения метеопарамет-
ров и примесей воздуха. Представлен способ учета суточного хода метео-
параметров при определении размеров и интенсивности городского острова 
тепла или влаги. 

В разд. 2.3 приводится описание методик расчета составляющих теп-
лового баланса подстилающей поверхности. 

Тепловой баланс подстилающей поверхности является выражением за-
кона сохранения энергии при взаимодействии солнечного, атмосферного  
и земного излучения. Уравнение для теплового баланса с учетом хозяйст-
венной деятельности человека можно записать в виде [1]: 

 ,+ = + + +
F S H E T

R Q Q Q Q Q  (1) 

где R – радиационный баланс подстилающей поверхности; QF – поток ан-
тропогенного тепла; QS – поток тепла между подстилающей поверхностью 
и нижележащими слоями; QH – турбулентный поток тепла между подсти-
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лающей поверхностью и атмосферой; QE и QT – потоки тепла, связанные  
с фазовыми преобразованиями воды; QE – с испарением и конденсацией;  
QT – с таянием льда и замерзанием воды. 

Для расчета радиационного баланса подстилающей поверхности при-
менялось следующее выражение [29]: 

 *(1– ) ,= nR Q A B  (2) 

где Q = I + i – нисходящее солнечное излучение; I и i – прямое и рассеянное 
атмосферой солнечное излучение соответственно; А – альбедо подстилаю-
щей поверхности; *

n
B  – эффективное излучение подстилающей поверхности. 

  Поток нисходящего коротковолнового солнечного излучения Q изме-
рялся с помощью пиранометра, установленного на TOR-станции. Для оп-
ределения эффективного излучения подстилающей поверхности *

n
B  исполь-

зовался подход на основе измерений температуры воздуха и подстилающей 
поверхности, давления водяного пара и облачности [29], проведенных на 
томской метеостанции. Измерения альбедо подстилающей поверхности вы-
полнялись на самолете-лаборатории Ан-30 «Оптик-Э» с помощью пирано-
метров, установленных на верхней и нижней частях фюзеляжа. Величина 
альбедо находилась как отношение потока отраженной подстилающей по-
верхностью радиации к потоку падающей радиации. 

Для расчета антропогенного потока тепла автором диссертационной 
работы была предложена оригинальная методика, не описанная ранее в ли-
тературе. Расчет выполнялся на основе следующего выражения: 
 ,= + +

F FF FE FH
Q Q Q Q  (3) 

где QFF – антропогенное тепло от сожженного топлива; QFE – антропоген-
ное тепло от потребляемой электрической энергии; QFH – антропогенное 
тепло от отопления помещений. 

Данные для исследования были предоставлены следующими предпри-
ятиями г. Томска: «Томскстат»; ОАО «ТГК № 11», Томский филиал; ОАО 
«Томскэнергосбыт»; Управление ГИБДД УМВД России по Томской области. 
  Поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими 
слоями был рассчитан на основе закона Фурье [29]: 

 – ,

∂
= λ

∂
S

t
Q

z
 (4) 

где λ – коэффициент теплопроводности подстилающей поверхности; ∂t/∂z – 
градиент температуры почвы. 

Данные для исследования были предоставлены Томским ЦГМС – фи-
лиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 

Расчет турбулентного потока тепла был основан на градиентных изме-
рениях метеорологических величин согласно следующему выражению [30]: 

 – ,

∂Θ
= ρ

∂
H p aQ C k

z
 (5) 
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где Ср – теплоемкость воздуха при постоянном давлении; ρа – плотность 
воздуха, рассчитанная на основе измерений давления P и абсолютной тем-
пературы воздуха Т; k – коэффициент турбулентности; ∂Θ/∂z – вертикаль-
ный градиент потенциальной температуры воздуха. 

Расчет коэффициента турбулентности выполнялся на основе следую-
щего выражения, где параметром устойчивости атмосферы является число 
Ричардсона [30]: 

 

2

1

2 2

2
1 3

2 4

ln

1– ,
( )ln ln

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟

Δ ΔΘ⎢ ⎥⎝ ⎠= χ ⎢ ⎥⎛ ⎞Δ⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

z

zu hg
k z

z T u z

z z

 (6) 

где Δu = u1 – u2 – разность скоростей ветра на высотах z1 и z2; ΔΘ = Θ3 – Θ4 – 
разность потенциальных температур на высотах z3 и z4; z – высота между z1 
и z4, для которой рассчитывается k; h – высота приземного слоя (полагалась 
равной 30 м); g – ускорение свободного падения; T – абсолютная темпера-
тура воздуха; χ = 0,38 – безразмерная постоянная Кармана. 

Измерения метеорологических величин для определения турбулентно-
го потока тепла (5) выполнены в обсерватории БЭК на высотах 10 и 30 м. 
  Для вычисления потоков тепла от испарения и конденсации водяного 
пара использовалось следующее выражение [29]: 

 – ,

∂
= ρ

∂
E a

s
Q L k

z
 (7) 

где L = 4,18 ⋅ 103 (597,26–0,647t) Дж/кг – удельная теплота парообразования 
(испарения); t – температура воздуха, °С; ∂s/∂z – вертикальный градиент 
удельной влажности воздуха. 

Измерения метеорологических величин для определения QE выполне-
ны в обсерватории БЭК на высотах 10 и 30 м. 

Для расчета потоков тепла при таянии снега QT+ и от замерзания водо-
емов и воды на поверхности почвы QT– использовались следующие выра-
жения [29]: 

 ,
+
= ρ Δ λ ΔT sn sn wQ h t  (8) 

 
–

– ,= ρ Δ λ ΔT w pr wQ h t  (9) 

где ρsn – плотность снега; ρw = 998,2 кг/м3 – плотность воды; Δhsn – измене-
ние высоты снежного покрова за Δt; Δhpr – количество жидких осадков, 
замерзших за время Δt; λw = 335 ⋅ 103 Дж/кг – удельная теплота плавления  
и кристаллизации воды. 

Данные для исследования были предоставлены Томским ЦГМС – фи-
лиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 
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Представленные в настоящей главе методы измерения метеовеличин,  
а также методики расчета всех радиационных и тепловых потоков излуче-
ния дают возможность обеспечить комплексное исследование теплового 

баланса городской подстилающей поверхности с учетом хозяйственной дея-
тельности человека. 

Третья глава посвящена анализу результатов исследования острова 
тепла в г. Томске и определяющих его факторов. 

В разд. 3.1 представлены результаты исследования теплового баланса 
подстилающей поверхности г. Томска за период 2004–2005 гг., когда на-
блюдались наиболее типичные метеорологические условия. 

На рис. 1 представлен годовой ход составляющих теплового баланса 
г. Томска за два исследуемых года. Для лучшей визуализации компоненты 
правой части уравнения (1) здесь представлены с обратным знаком. В этом 
случае, если поток тепла направлен к подстилающей поверхности, то он име-
ет положительные значения, и наоборот, если поток тепла направлен от под-
стилающей поверхности (тепло уходит в атмосферу или в почву), то он от-
рицателен. 

 

 
Рис. 1. Годовой ход составляющих теплового баланса города за 2004–2005 гг. 

Получено, что с марта по сентябрь основной приход тепла происходит 
за счет радиационных составляющих R, причем летом это единственный 
источник поступления тепла на подстилающую поверхность. В осенний пе-
риод существенное значение в приходной части имеет поток тепла из ниже-
лежащих слоев земли QS, который увеличивает турбулентный поток тепла 

QH в атмосферу в этот период. С декабря по февраль приход тепла на под-
стилающую поверхность происходит в основном из атмосферы за счет тур-
булентного перемешивания при наличии температурных инверсий и со-
ставляет от 40 до 85% от общего прихода тепла. 

Расход тепла летом и осенью практически поровну распределяется ме-
жду турбулентным потоком тепла QH и затратами на испарение воды QE. 
Сравнительно небольшую величину весной и летом имеет уходящее в поч-
ву тепло QS (не больше 10% от общих затрат). Зимой основные затраты 
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тепла приходятся на радиационные составляющие R. Весной в расходной 
части существенными являются затраты тепла на таяние снежного покрова 
QT+, которые в отдельные месяцы могут достигать 50% от общего расхода. 
  Кривая на графиках показывает разницу между приходом и расходом 
тепла на подстилающей поверхности dQ, которая согласно уравнению теп-
лового баланса (1) должна быть равна нулю. Следует отметить, что годовой 
ход данной кривой коррелирует с годовым ходом потока тепла в почву, 
имеющим максимум в мае и минимум в октябре. При этом поток тепла  
в почву рассчитывался на основе измерений под естественной подстилаю-
щей поверхностью на метеостанции, расположенной на южной границе 
города. Следовательно, можно предположить, что в городских условиях, 
где подстилающую поверхность образуют материалы со значительно более 
высоким значением коэффициента теплопроводности, амплитуда данной 
кривой будет больше. Это заметно уменьшит различие между приходной  
и расходной частями общего теплового баланса. 

Также можно обратить внимание на существенное отличие прихода  
и расхода тепла в феврале 2005 г. Этот период отмечался резким похолода-
нием с образованием выраженной температурной инверсии. Можно предпо-
ложить, что в данном случае существенным фактором оказалась адвекция 

холода в антициклоне. Такой процесс в исследованиях теплового баланса 
трудно учесть из-за сложности измерений потоков тепла в горизонтальном 
направлении. 

Кроме этого, надо отметить, что из общего теплового баланса, представ-
ленного на рис. 1, исключен антропогенный поток тепла QF, так как все 
датчики для измерения величин находились на периферии города, где по 

данным наших исследований [31] антропогенное влияние не столь сущест-
венно. При проведении измерений внутри городского острова тепла антро-
погенный поток тепла в приходной части теплового баланса, как мы пола-
гаем, будет скомпенсирован увеличением турбулентного потока тепла QH, 
эффективного излучения подстилающей поверхности B0 и потока тепла  
в нижележащие слои почвы QS. 

Вне зависимости от степени преобразования антропогенного потока 
тепла в QH, B0 и QS, наличие QF является одной из самых важных причин 
образования городского острова тепла. Для выявления всех причин образо-
вания ГОТ первоначально необходимо определить интенсивность и гео-
метрические характеристики ГОТ в разные сезоны года и время суток. 

В разд. 3.2 представлены результаты пространственных измерений тем- 
пературы и влажности воздуха г. Томска. За период 2004–2010 гг. на терри-
тории города было проведено 12 циклов измерений с помощью мобильной 
станции АВК-2, которые позволили оценить масштабы и интенсивность ГОТ 
в разные сезоны года, время суток и при различных погодных условиях 

(табл. 1). Применялись следующие обозначения: хmax, хmin – максимальные 
и минимальные значения метеовеличин; х ̅гор, х ̅фон – значения метеовеличин, 
усредненные по всему маршруту движения мобильной станции в городе  
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и фоновом районе. При этом на основе следующих выражений рассчитыва-
лась средняя интенсивность острова тепла (влаги) Δxср = х̅гор – х ̅фон и макси-
мальный контраст температуры (влажности) Δxmax = хmax – хmin. 

 

Т а б л и ц а  1  

Значения температуры (t) и абсолютной влажности (а) воздуха по данным  

экспериментов, проведенных с помощью мобильной станции АКВ-2 в г. Томске 

Дата,  
время  

эксперимента 

tmax, 
tmin, 

°C 

t̅гор, 
t̅фон, 

°C 

Δtmax, 
Δtср, 

°C 

amax, 
amin, 
г/м3 

a̅гор, 
aф̅он, 
г/м3 

Δamax, 
Δaср, 
г/м3 

Погодные  
условия 

23.06.2004 
11:00–12:00 

28,8
26,1 

27,5
26,4 

2,6
1,1 

14,1
12,4 

13,0
13,4 

1,8
–0,4 

Облачность: 10/1 Cu Ci;  
СВВ 2,1 м/с; без осадков 

11.07.2005 
14:30–17:30 

24,8
19,7 

23,0
22,1 

5,1
0,9 

13,7
9,2 

10,5
10,5 

4,5
0 

Облачность: 7/4 Cu Ci;  
Ю 3 м/с; без осадков 

26.08.2005 
08:30–12:05 

15,0
12,1 

13,7
12,7 

2,9
1,0 

12,9
10,8 

11,8
11,2 

2,1
0,6 

Облачность: 10/10 Ns;  
штиль; слаб. ливн. дождь 

14.05.2009 
15:00–17:30 

17,1
12,1 

15,0
13,7 

5,0
1,3 

8,3
6,0 

7,1
6,5 

2,3
0,6 

Облачность: 3/0 Ci fib;  
СЗЗ 1,6 м/с; без осадков 

31.05.2009 
11:20–17:00 

22,0
16,9 

20,3
19,0 

5,1
1,3 

12,6
10,1 

11,4
11,1 

2,5
0,3 

Облачность: 10/7 Cb Ci; 
ЮЗЗ 1,6 м/с; слаб. ливн. дождь 

17.07.2009 
02:00–07:00 

23,6
16,7 

20,2
19,0 

6,9
1,2 

13,0
10,2 

11,4
11,0 

2,8
0,4 

Облачность: 4/0 Ci;  
СВВ 1,6 м/с; без осадков 

25.12.2009 
13:30–19:00 

–24,5
–29,4

–26,4
–28,5

4,9
2,1 

0,57
0,34 

0,46
0,36 

0,23
0,10 

Облачность: As Ci 10/0;  
Ю 2,4 м/с; слабый снег 

26.01.2010 
13:00–17:00 

–29,0
–33,2

–30,4
–32,3

4,2
1,9 

0,36
0,23 

0,31
0,25 

0,13
0,06 

Ясно; ССЗ 1,2 м/с;  
без осадков; лед. иглы 

04.02.2010 
00:00–03:40 

–23,4
–27,8

–25,3
–27,1

4,4
1,8 

0,53
0,37 

0,47
0,40 

0,16
0,07 

Ясно; ССВ 2,1 м/с;  
без осадков 

11.02.2010 
12:20–16:20 

–20,2
–24,0

–22,0
–22,9

3,8
0,9 

0,71
0,47 

0,60
0,54 

0,24
0,06 

Ясно; ССВ 1,7 м/с;  
без осадков 

12.02.2010 
20:00–23:00 

–20,3
–28,5

–22,9
–24,9

8,2
2,0 

0,74
0,38 

0,60
0,56 

0,36
0,04 

Ясно; Ю 1,7 м/с;  
без осадков 

09.04.2010 
11:30–16:20 

–1,7
–6,4 

–3,4
–5,0 

4,7
1,6 

3,1
1,6 

2,4
2,1 

1,5
0,3 

Ясно; З 1,6 м/с;  
без осадков 

 

Прямые измерения температуры и влажности воздуха показали, что 
площадь острова тепла и влаги в г. Томске существенно меньше общей пло-
щади города и составляет около 50 км2. Во все сезоны наблюдается остров 
тепла со средней интенсивностью около 2 °С зимой и 1 °С летом. Поля аб-
солютной влажности воздуха в г. Томске в теплое и холодное время года 
существенно различаются. В теплое время года различие абсолютной влаж-
ности воздуха в центре города и на его периферии не превышает 10% его 
фонового значения. В холодное время года разница абсолютной влажности 
в городе и за городом достигает 30% фонового значения. При этом зимой 
источники дополнительной влаги в городе являются антропогенными, а ле-
том влажность в городе превышает фоновые значения из-за естественных 
причин – наличия водоемов. 
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Разд. 3.3 посвящен оценкам факторов формирования городского остро-
ва тепла. Предлагается следующая модель острова тепла. ГОТ представляет 
собой некоторую область пространства с измененными (по сравнению с фо-
новыми) характеристиками отражения, поглощения и излучения энергии, 
вызывающими повышение температуры внутри данной области. В рамках 
такой «энергетической» модели нами предлагается выполнить учет изме-
нения поглощения энергии внешних источников и ее излучения (отдачи) во 
внешнее пространство без детального изучения перераспределения энергии 
внутри ГОТ. 

При этом исследование причин образования острова тепла предлагается 
выполнить на основе анализа потоков излучения, входящих в уравнение те-
плового баланса. На рис. 2 схематически проиллюстрированы основные из-
менения потоков тепла и излучения, являющиеся причиной образования ГОТ. 
 

 
Рис. 2. Основные изменения потоков тепла и излучения городской подстилающей 
  поверхности, являющиеся причиной образования ГОТ 

В качестве внешних источников энергии выступают Солнце (поток из-
лучения Q) и атмосфера (поток излучения Ba). Накопление же этой энергии 
в пределах ГОТ происходит, во-первых, за счет отличия отражательных  
(и, соответственно, поглощательных) свойств городской подстилающей по-
верхности от фоновой (изменение потока Qпов). Во-вторых, за счет допол-
нительного поглощения как коротковолнового, так и длинноволнового из-
лучения в городе антропогенными примесями, включая воду (изменение 
потока Qа). В-третьих, в качестве одной из важных причин образования 
ГОТ учеными отмечается отсутствие затрат энергии на испарение – счита-
ется, что за городом скрытый поток тепла на испарение воды QE сущест-
венно больше. И наконец, в качестве причин образования ГОТ упоминают-
ся прямые выбросы тепла, образующиеся при сжигании всех видов топлива 
и расходовании электроэнергии. Данный внутренний источник энергии мы 
характеризуем антропогенным потоком тепла QF. 

Очевидно, что при увеличении температуры воздуха в ГОТ увеличится 
значение турбулентного потока тепла QH, выполняющего роль эвакуатора 
излишней энергии. 
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Таким образом, в общем виде выражение для потока излучения QГОТ, 
обеспечивающего увеличение температуры ГОТ, можно записать следую-
щим образом: 

 – ,= + Δ + Δ + Δ Δ
ГОТ

ГОТ F пов а Е НQ Q Q Q Q Q  (10) 

где QF – антропогенный поток тепла в городе; Δ = Δ + Δ
КИ ДИ

пов пов повQ Q Q  – раз-
ность потоков коротковолнового 

. . 

( – )Δ =
КИ КИ КИ
пов гор пов фон повQ Q Q  и длинноволно-

вого 
. . 

( – )Δ =ДИ ДИ ДИ
пов гор пов фон повQ Q Q  излучения, поглощенных городской и фо-

новой подстилающей поверхностью; Δ = Δ + Δ
КИ ДИ

а а аQ Q Q  – разность пото-
ков коротковолнового 

. . 

( – )Δ =
КИ КИ КИ
а гор а фон аQ Q Q  и длинноволнового (Δ =

ДИ
аQ  

. . 

– )=
ДИ ДИ
гор а фон аQ Q  излучения, поглощенных городской и фоновой атмосферой; 

–Δ =
гор фон

Е Е ЕQ Q Q  – разность затрат тепла на испарение в городе и за горо-
дом; –Δ =

гор фон
Н Н НQ Q Q  – разность турбулентных потоков тепла в городе  

и за городом. 
Поток излучения ΔQпов, связанный с изменением поглощательной спо-

собности городской поверхности, перераспределяется следующим образом. 
Днем часть поглощенной энергии расходуется непосредственно на увели-
чение температуры ГОТ (через увеличение потоков QH и B0), а часть накап-
ливается за счет потока тепла в нижележащие слои QS (а именно слой ас-
фальта и стены зданий). Ночью накопленная энергия направляется в обрат-
ном направлении из нижележащих слоев к поверхности и расходуется на 
увеличение температуры ГОТ. Данное замечание необходимо для правиль-
ной оценки суточного хода интенсивности ГОТ. 

В подразд. 3.3.1 приводится оценка влияния антропогенных выбросов 
тепла на образование ГОТ. Показано, что в пределах площади острова тепла 
в Томске SГОТ ≈ 50 км2 проживает около 70% населения административного 
центра г. Томска и располагается также около 70% промышленных предпри-
ятий города. В связи с этим сделано предположение, что в пределах SГОТ 
тратится около 70% энергии. Оценка показала, что значения антропогенно-
го потока тепла в пределах ГОТ ГОТ

F
Q  достигают 70–75 Вт/м2 в зимние ме-

сяцы и 20–25 Вт/м2 – в летние. 
В подразд. 3.3.2 представлена оценка влияния поглощения подстилаю-

щей поверхностью коротковолнового и длинноволнового излучения: 

 
. . 

– ,Δ =
КИ КИ КИ
пов гор пов фон повQ Q Q  (11) 

 
. . 

– ,Δ =
ДИ ДИ ДИ
пов гор пов фон повQ Q Q  (12) 

где Qгор. пов, Qфон. пов – потоки излучения, поглощенного городской и фоновой 
подстилающей поверхностью соответственно. 

Показано, что в коротковолновом диапазоне волн разницу между погло-
щенной солнечной радиацией в городе и за городом можно оценить на осно-
ве знания альбедо в городе Aгор и фоновом районе Aфон следующим образом: 
 (1– ) – (1– ) ( – ),Δ = =

КИ
пов гор фон фон горQ Q A Q А Q А A  (13) 

где Q – суммарная солнечная радиация. 
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Получено, что среднесуточное значение Δ
КИ

пов
Q  составляет порядка 

5 Вт/м2 осенью и зимой и 15–20 Вт/м2 летом. В марте наблюдается замет-
ное увеличение Δ

КИ

пов
Q  (до 20 Вт/м2) по сравнению с зимними месяцами, что 

объясняется большим различием альбедо в городе Aгор и фоновом районе 
Aфон в этот период из-за разницы схода снежного покрова. 

Используя подход, аналогичный расчету разницы между поглощенной 
солнечной радиацией в городе и фоновом районе (13), можно оценить раз-
ницу между поглощенной длинноволновой радиацией в городе и за горо-
дом по следующей формуле: 

 (1– ) – (1– ) ( – ),Δ = =ДИ
пов a гор a фон a фон горQ B K B K B K K  (14) 

где Kгор и Kфон – интегральные коэффициенты отражения длинноволновой 
радиации в городе и фоновом районе. 

Показано, что среднесуточное значение Δ
ДИ

повQ  составляет менее 5 Вт/м2. 
  В подразд. 3.3.3 на основе выражений (15), (16) приводится оценка по-
глощения атмосферой коротковолнового и длинноволнового излучения: 

 ,Δ = Δ + Δ
КИ КИ КИ
a W pQ Q Q  (15) 

 ,Δ = Δ + Δ
ДИ ДИ ДИ
a W pQ Q Q  (16) 

где ΔQW – изменение потоков радиации из-за дополнительного поглощения 
городской (в том числе антропогенной) влагой; ΔQp – изменение потоков 
радиации из-за поглощения малыми газовыми составляющими и аэрозолем 
антропогенного происхождения. 

На основе результатов моделирования потоков солнечного излучения 

[32] и нисходящих длинноволновых потоков излучения для зимних и летних 
условий [33] при разных значениях общего содержания водяного пара в ти-
пичных условиях Западной Сибири, полученных сотрудниками ИОА СО РАН, 
автором диссертационной работы были определены градиенты изменения 
коротковолновых и длинноволновых потоков излучения по общему содер-
жанию влаги (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  
Относительное изменение потоков суммарной солнечной радиации (Q)  

и нисходящих длинноволновых потоков излучения (Ва) из-за изменения  

общего содержания водяного пара в атмосфере (W) 

Зима Лето 
 

min ср max min ср max 
Общее содержание  

водяного пара, 2
г см  0,1 0,25 0,4 1,0 2,0 3,1 

,

δ δQ W

Q
 

2

1

г см

 –0,155 –0,127 –0,096 –0,033 –0,028 –0,023 

,

δ δ
a

a

B W

B

 
2

1

г см

 –0,9 –0,8 –0,7 –0,17 –0,09 –0,05 
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Далее на основе типичных измерений абсолютной влажности воздуха 
с помощью мобильной станции была проведена оценка сверху для потоков 
излучения, поглощенных городской влагой (табл. 3), используя следующие 
выражения: 

 – ,

∂ ∂
Δ = Δ

КИ

W

Q W
Q Q W

Q
 (17) 

 – .

∂ ∂
Δ = Δ Δ

ДИ КИa
W a W

a

B W
Q B W Q

B
 (18) 

Т а б л и ц а  3  

Оценка Δ
КИ

W
Q  и Δ

ДИ

WQ  во время измерений с помощью мобильной станции 

Дата, время эксперимента ΔW, г/см
2
 Q, Вт/м

2
,Δ

КИ

W
Q  Вт/м

2
Ba, Вт/м

2
,Δ

ДИ

WQ  Вт/м
2
 

23.06.2004, 11:00–12:00 –0,012 317 –0,13 321 –0,52 

11.07.2005, 14:30–17:30 0 240 0,00 303 0,00 

26.08.2005, 08:30–12:05 0,018 177 0,11 296 0,79 

14.05.2009, 15:00–17:30 0,018 361 0,21 231 0,51 

31.05.2009, 11:20–17:00 0,009 330 0,10 309 0,37 

17.07.2009, 02:00–07:00 0,012 337 0,13 351 0,59 

25.12.2009, 13:30–19:00 0,003 18 0,01 110 0,29 

26.01.2010, 13:00–17:00 0,0018 68 0,02 121 0,18 

04.02.2010, 00:00–03:40 0,0021 87 0,03 122 0,20 

11.02.2010, 12:20–16:20 0,0018 100 0,03 123 0,17 

12.02.2010, 20:00–23:00 0,0012 113 0,02 120 0,11 

09.04.2010, 11:30–16:20 0,009 216 0,06 166 0,19 

 

Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что значения Δ КИ

W
Q  и Δ

ДИ

WQ  

составляют доли Вт/м2. 
Основываясь на измерениях антропогенного аэрозоля и малых газовых 

составляющих с помощью мобильной станции можно заключить, что мас-
совая доля городской добавки данных примесей на три порядка меньше 
добавки воды и, следовательно, нет необходимости точно оценивать изме-
нения потоков радиации из-за поглощения примесями ΔQp, поскольку они 
являются ничтожно малыми. 

В подразд. 3.3.4 приводится оценка влияния «отсутствия затрат энер-
гии на испарение воды» в городе ΔQE на формирование острова тепла на 
основе расчетов потока тепла QE и измерений абсолютной влажности воз-
духа в городе агор и фоновом районе афон: 

 ( )( – ) .Δ =Е E фон гор фонQ Q a a a  (19) 

Выполненные оценки ΔQE показали, что зимой разница в затратах на 

испарение воды в городе и за городом отсутствует, поскольку измерения го-
родской добавки водяного пара совпадают с оценкой водяного пара, обра-
зующегося при сжигании всех видов топлива. В данном случае очевидно не 
происходит испарения воды с подстилающей поверхности и, соответственно, 
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энергия, поступившая в пределы городского острова тепла, не расходуется. 
Летом в пределах ГОТ затраты тепла на испарение воды в городе превы-
шают фоновые значения на величину около 5 Вт/м2. 

Сделан вывод, что данная составляющая не только не является опре-
деляющей, как это часто отмечается в литературе, но и, как в нашем случае, 
может действовать с обратным знаком – хоть и несущественно, но умень-
шать интенсивность острова тепла в Томске. 

В подразд. 3.3.5 приводится оценка влияния турбулентного выноса те-
пла Δ

ГОТ

Н
Q  на формирование острова тепла. Очевидно, что вынос накоплен-

ного тепла из-за пределов ГОТ главным образом определяется разницей 
турбулентных потоков в городе гор

НQ  и за городом фон
НQ : 

 – .Δ =
ГОТ гор фон
Н Н НQ Q Q  (20) 

Если в градиентной методике определения турбулентного потока теп-
ла (5) для вертикального градиента температуры использовать разность тем-
ператур ∂T = Th2 – Th1 с приращением высоты ∂h = h2 – h1 равной высоте ГОТ 
∂h = hГОТ, то предполагая, что выше hГОТ температура воздуха над городом 
и фоновым районом совпадает (т.е. 

2 2
),=

гор фон
h hT T  получим следующее выра-

жение для разницы турбулентных потоков тепла в городе и загородом: 

 ( ),Δ = ρ ΔГОТ
Н p a ГОТ ГОТQ kC T h  (21) 

где 

1 1
–Δ =

гор фон
ГОТ h hT T T  – приращение приземной температуры в городе за 

счет антропогенных изменений (интенсивность ГОТ), °С; hГОТ – высота ост-
рова тепла, м. 

Далее используя оценочную формулу Л.Т. Матвеева [18], которую он 
предложил для соотношения антропогенного потока тепла и интенсивности 
ГОТ, где вместо антропогенного потока тепла используем сумму всех по-
токов тепла QГОТ (10), являющихся причиной образования ГОТ, можно по-
лучить следующее выражение: 

 
( )– ( )

,
+

ρ Δ
Δ =

ρ

p a ГОТ ГОТ

ГОТ

p a ГОТ

Q kC T h l
T

C h V
 (22) 

где Q+ = QF + ΔQпов + ΔQa + ΔQE – сумма потоков излучения, характери-
зующая внос энергии в пределы ГОТ; l – линейный размер города в на-
правлении ветра, м; V – скорость ветра, м/с. 

Далее решая полученное уравнение относительно ΔTГОТ получим сле-
дующее выражение для интенсивности ГОТ: 

 ,
( )

+Δ =
ρ +

ГОТ

p a ГОТ H

Q l
T

C h V V
 (23) 

где 2
=

H ГОТ
V kl h  – имеет смысл скорости турбулентного выноса тепла из-за 

пределов ГОТ, м/с; V – скорость горизонтального смещения ГОТ, м/с. 
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Таким образом, представленные в подразд. 3.3.1–3.3.5 оценки потоков 
тепла, характеризующие его приток в область ГОТ, позволяют определить 
относительный вклад различных факторов образования ГОТ, а выраже- 
ние (23) – интенсивность острова тепла в виде приращения температуры. 
  В подразд. 3.3.6 показано соотношение причин образования городско-
го острова тепла. Отмечено, что в предложенном выражении для определе-
ния интенсивности ГОТ (23) наряду с метеовеличинами, измеряемыми с по-
мощью имеющегося в нашем распоряжении оборудования, присутствует па- 
раметр hГОТ, исследования которого в данной работе не проводились. Однако, 
как показало сравнение интенсивности ГОТ, рассчитанной на основе выра-
жения (23), с непосредственными измерениями мобильной станции, пара-
метр hГОТ для г. Томска можно считать постоянной величиной, равной 100 м. 
  В табл. 4 представлены расчеты вклада различных факторов образова-
ния ГОТ на основе (23) для 12 случаев, сопровождавшихся измерениями 
мобильной станции. Сравнение рассчитанной интенсивности острова тепла 
 

Т а б л и ц а  4  

Расчет вклада различных факторов образования ГОТ в °С для 12 случаев,  

сопровождавшихся измерениями мобильной станции 

ΔТГОТ Дата,  
время  

эксперимента 

ΔТ 

( )
F

Q

ΔТ 

( )КИ

повQ

ΔТ 

( )ДИ

повQ

ΔТ 

( )КИ

аQ

ΔТ 

( )ДИ

аQ  

ΔТ

( )
Е

Q

ΔТ

( )
+

Q

ΔТ 

( )ГОТ

Н
Q (23) Моб. ст. 

23.06.2004,  
11:00–12:00 

1,34 0,51 0,13 0,00 0,00 0,16 2,14 –1,04 1,1 1,1 

11.07.2005,  
14:30–17:30 

0,48 0,45 0,06 0,00 0,00 0,00 0,99 –0,31 0,68 0,9 

26.08.2005,  
08:30–12:05 

3,59 0,00 0,43 0,02 0,15 –0,20 3,99 –2,98 1,01 1,0 

14.05.2009,  
15:00–17:30 

1,34 0,61 0,04 0,01 0,02 0,00 2,02 –0,81 1,21 1,3 

31.05.2009,  
11:20–17:00 

1,59 0,11 0,05 0,01 0,02 0,00 1,78 –0,80 0,98 1,3 

17.07.2009,  
02:00–07:00 

0,99 1,15 0,13 0,01 0,03 0,00 2,31 –1,02 1,29 1,2 

25.12.2009,  
13:30–19:00 

3,39 0,15 0,10 0,00 0,01 0,00 3,65 –1,69 1,96 2,1 

26.01.2010,  
13:00–17:00 

3,84 1,13 0,13 0,00 0,01 0,00 5,11 –3,17 1,94 1,9 

04.02.2010,  
00:00–03:40 

2,79 0,38 0,04 0,00 0,01 0,00 3,22 –1,42 1,80 1,8 

11.02.2010,  
12:20–16:20 

2,48 0,17 0,04 0,00 0,01 0,00 2,70 –1,02 1,68 0,9 

12.02.2010,  
20:00–23:00 

3,81 1,03 0,06 0,00 0,01 0,00 4,91 –2,82 2,09 2,0 

09.04.2010,  
11:30–16:20 

2,84 0,30 0,06 0,00 0,01 0,00 3,21 –1,58 1,63 1,6 
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с измерениями мобильной станции показало высокую согласованность ре-
зультатов, коэффициент корреляции равен 0,82. 
 

 
Рис. 3. Приращение температуры воздуха в городе за счет всех потоков тепла 

На рис. 3 показано приращение температуры воздуха в городе за счет 
всех потоков тепла в 2004 г., рассчитанных на основе выражения (23). Вид-
но, что максимальный приток энергии в ГОТ Томска оказывает антропоген-
ный поток тепла: 80–90% всего приращения энергии зимой, 40–50% летом. 
Вторым по значимости является поглощение городской подстилающей по-
верхностью коротковолновой радиации: 5–15% зимой, 40–50% летом. По-
глощение городской подстилающей поверхностью длинноволновой радиа-
ции составляет 2–5% зимой и летом, поглощение влагой и примесями незна-
чительно – менее 1%. Затраты тепла на испарение зимой отсутствуют, летом 

могут незначительно (до 15%) уменьшать интенсивность ГОТ. Турбулент-
ный вынос тепла значительно уменьшает интенсивность ГОТ: на 25–30% 
зимой и 40–45% летом от общего прихода тепла. 

В заключении перечислены наиболее важные результаты и выводы, 
полученные автором диссертационной работы. 

Комплексное исследование всех компонент теплового баланса подсти-
лающей поверхности позволило установить, что с марта по сентябрь основной 

приход тепла происходит за счет радиационных составляющих (75–100%).  
С декабря по февраль приход тепла происходит в основном за счет турбу-
лентного потока тепла и составляет от 40 до 85% от общего прихода. В осен-
ний период, перед установлением снежного покрова, существенное значе-
ние в приходной части имеет поток тепла из почвы, который увеличивает 
турбулентный поток тепла в атмосферу в этот период. 

В теплый период года расход тепла распределяется между турбулент-
ным потоком тепла и затратами на испарение воды (50/50%). Сравнительно 
небольшой вклад оказывает уходящее в почву тепло (не больше 10% от 
общих затрат). Весной в расходной части появляются затраты тепла на тая-
ние снежного покрова, которые в отдельные месяцы могут достигать 50% 
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от общего расхода. Зимой основные затраты тепла приходятся на радиаци-
онные составляющие. 

Выявлено, что расход тепла на таяние снежного покрова весной при-
нимает существенные значения (30–50% от общего потока тепла). В то же 
время потоками тепла, выделенного при замерзании воды на подстилаю-
щей поверхности в период осенних заморозков, а также при конденсации 
антропогенного водяного пара в течение всего года, можно пренебречь. 

Исследование определяющей компоненты теплового баланса – радиа-
ционного баланса подстилающей поверхности г. Томска в 2004–2005 гг. 
показало, что годовой ход данной характеристики в Томске имеет сглажен-
ный колоколообразный вид с амплитудой около 200 Вт/м2. Отклонение 

среднемесячных значений радиационного баланса между годами может со-
ставлять до 15 Вт/м2. Максимум годового хода суммарной солнечной ра-
диации Q в г. Томске наблюдается в июне, составляет 297 Вт/м2 в 2004 г.  
и 264 Вт/м2 в 2005 г. соответственно. Минимум наблюдается в декабре  
и составляет 17 Вт/м2 в 2004 г., 19 Вт/м2 в 2005 г. 

Минимальные значения альбедо A наблюдаются в бесснежный период 
и составляют 0,04–0,16. Зимой значение альбедо возрастает до 0,25–0,56. 
  В годовом ходе эффективного излучения подстилающей поверхности 
максимальные значения 

*

п
B  наблюдаются в теплое время года, минимальные 

в холодное. 
Анализ составляющих антропогенного потока тепла показал, что наи-

больший вклад в суммарный поток QF вносит сожженное топливо. Вторым 
по значимости фактором является поступление энергии от отопления поме-
щений. Наименьший вклад в нагрев воздуха имеет электрическая энергия. 
  Прямые измерения температуры и влажности воздуха в г. Томске по-
казали, что в городе во все сезоны наблюдается остров тепла со средней ин-
тенсивностью около 2 °С зимой и 1 °С летом. Поля абсолютной влажности 
воздуха в г. Томске в теплое и холодное время года существенно различа-
ются. В теплое время года различие абсолютной влажности воздуха в центре 
города и на его периферии не превышает 10% его фонового значения. В хо-
лодное время года разница абсолютной влажности в городе и за городом дос-
тигает 30% фонового значения. При этом зимой источники дополнительной 
влаги в городе являются антропогенными, а летом влажность в городе пре-
вышает фоновые значения из-за естественных причин – наличия водоемов. 
  Определен относительный вклад основных факторов возникновения 
острова тепла в г. Томске. Основной вклад в образование ГОТ вносят ан-
тропогенные выбросы тепла, затем идет поглощение городской подсти-
лающей поверхностью коротковолновой радиации. Поглощение городской 
подстилающей поверхностью длинноволновой радиации, а также поглоще-
ние влагой и примесями являются несущественными. Затраты тепла на ис-
парение зимой отсутствуют, а летом могут незначительно уменьшать ин-
тенсивность ГОТ. 
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Турбулентный поток тепла препятствует линейному увеличению ин-
тенсивности острова тепла при увеличении суммы потоков излучения, обес-
печивающих приход энергии в область ГОТ. В теплый период года за счет 
увеличения турбулентного потока тепла в Томске происходит вынос до 50% 
поглощенной энергии. 

Предложено выражение для расчета средней интенсивности острова те-
пла на основе измерений метеовеличин на стационарном посту наблюдения. 
 

Список цитируемой литературы 
 

1. Ландсберг Г.Е. Климат города. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 248 с. 
2. Белан Б.Д. К вопросу о формировании «шапки» загрязнений над промышленными 

центрами // Оптика атмосферы и океана. 1996. Т. 9, № 4. С. 460–463. 
3. Aida M., Yaji M. Observations of atmospheric downward radiation in the Tokyo area // 

Boundary-Layer Meteorology. 1979. V. 16, N 4. P. 453–465. 
4. Алоян А.Е. Динамика и кинетика газовых примесей и аэрозолей в атмосфере. Курс 

лекций. М.: ИВМ РАН, 2002. 201 с. 
5. Бакланов А.И. Системы наблюдения и мониторинга. М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборато-

рия знаний», 2009. 210 с. 
6. Безуглая Э.Ю. Метеорологический потенциал и климатические особенности загряз-

нения воздуха городов. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 184 с. 
7. Берлянд М.Е., Кондратьев К.Я., Васильев О.Б., Васильченко И.В., Жвалев В.Ф., Зра-

жевский И.М., Ивлев Л.С. Комплексное исследование особенностей метеорологиче-
ского режима большого города на примере г. Запорожье (КЭНЭКС-72) // Метеороло-
гия и гидрология. 1974. № 1. С. 14–23. 

8. Бримблкумб П. Состав и химия атмосферы. М.: Мир, 1988. 352 с. 
9. Рубинштейн К.Г., Гинзбург А.С. Оценки изменения температуры воздуха и количе-

ства осадков в крупных городах (на примере Москвы и Нью-Йорка) // Метеорология 
и гидрология. 2003. № 2. С. 29–38. 

10. Турбулентность, динамика атмосферы и климата / Труды Междунар. конф. памяти 
академика А.М. Обухова / Под ред. Г. Голицына, И. Мохова, С. Куличкова, М. Кур-
ганского и др. М.: ГЕОС, 2014. 

11. Горчаков Г.И., Аникин П.П., Волох А.А., Емиленко А.С. и др. Исследование состава 
задымленности атмосферы Москвы во время пожаров нефтяников летом–осенью 
2002 г. // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2004. Т. 40, № 3. С. 366–380. 

12. Grimmond C.S.B., Oke T.R. Turbulent heat fluxes in urban areas: observations and a Local-
Scale Urban Meteorological Parameterization Scheme (LUMPS) // Journal of Applied Me-
teorology. 2002. V. 41, N 11. P. 792–810. 

13. Звягинцев А.М., Беликов И.Б., Егоров В.И., Еланский Н.Ф. и др. Положительные ано-
малии приземного озона в июле–августе 2002 г. в Москве и ее окрестностях // Изв. 
РАН. Физика атмосферы и океана. 2004. Т. 40, № 1. С. 78–89. 

14. Klysik K., Fortuniak K. Temporal and spatial characteristics of the urban heat island  
of Lodz, Poland // Atmospheric Environment. 1999. V. 33, N 24–25. P. 3885–3895. 

15. Кадыгров Е.Н., Кузнецова И.Н., Голицын Г.С. Остров тепла в пограничном слое ат-
мосферы над большим городом: новые результаты на основе дистанционных данных 
// Доклады Академии наук. 2002. Т. 385, № 4. С. 541–548. 

16. Кондратьев К.Я., Матвеев Л.Т. Основные факторы формирования острова тепла  
в большом городе // Доклады Академии наук. 1999. Т. 367, № 2. С. 253–256. 

17. Кузнецова И.Н., Хайкин М.Н., Кадыгров Е.Н. Влияние городской среды на темпера-
туру в пограничном слое атмосферы по данным микроволновых измерений в Москве 
и окрестностях // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2004. Т. 40, № 5. С. 678–688. 



 

 23

18. Матвеев Л.Т., Матвеев Ю.Л. Формирование и особенности острова тепла в большом 
городе // Доклады РАН. Геофизика. 2000. Т. 370, № 2. С. 249–252. 

19. Матвеев Ю.Л., Меркурьева Н.А. Особенности формирования температурно-влажно-
стного режима в большом городе // Оптика атмосферы и океана. 1997. Т. 10, № 10. 
С. 1181–1187. 

20. Oke T.R. The urban energy balance // Prog. in Phys. Geogr. 1988. V. 12, N 4. P. 471–508. 
21. Пененко В.В., Коротков М.Г. Моделирование мезоклиматов и загрязнения атмосфе-

ры индустриальных регионов (на примере г. Томска) // Оптика атмосферы и океана. 
1997. Т. 10, № 6. С. 590–597. 

22. Панасенко Е.А., Старченко А.В. Определение городских районов-загрязнителей ат-
мосферного воздуха по данным наблюдений // Оптика атмосферы и океана. 2009. 
Т. 22, № 3. С. 279–283. 

23. Eliasson I. Urban nocturnal temperatures, street geometry and land use // Atmospheric 
Environment. 1996. V. 30, N 3. P. 379–392. 

24. Offerle B., Grimmond C.S.B., Fortuniak K. Heat storage and anthropogenic heat flux  
in relation to the energy balance of a central European city centre // International Journal  
of Climatology. 2005. V. 25, N 10. P. 1405–1419. 

25. Исаков С.В., Шкляев В.А. Определение суммарного влияния антропогенноизменен-
ных поверхностей на возникновение эффекта «городского острова тепла» с исполь-
зованием геоинформационных систем // Вестник ОГУ. 2014. Т. 161, № 1. С. 178–182. 

26. Grimmond C.S.B., Oke T.R. Turbulent heat fluxes in urban areas: observations and a Local-
Scale Urban Meteorological Parameterization Scheme (LUMPS) // Journal of Applied Me-
teorology. 2002. V. 41, N 11. P. 792–810. 

27. Adebayo Y.R. “Heat island” in a humid tropical city and its relationship with potential 
evaporation // Theor. and Appl. Climatol. 1991. V. 43, N 3. P. 137–147. 

28. Santamouris M., Paraponiaris K., Mihalakakou G. Estimating the ecological footprint of the 
heat island effect over Athens, Greece // Climatic Change. 2007. V. 80, N 3–4. P. 265–276. 

29. Матвеев Л.Т. Физика атмосферы. СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. 780 с. 
30. Будыко М.И. Тепловой баланс земной поверхности. Л.: Гидрометеоиздат, 1956. 242 c. 
31. Ужегова (Дудорова) Н.В., Антохин П.Н., Белан Б.Д. и др. Выделение антропогенного 

вклада в изменение температуры, влажности, газового и аэрозольного состава город-
ского воздуха // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24, № 7. С. 589–596. 

32. Чеснокова Т.Ю., Журавлева Т.Б., Пташник И.В., Ченцов А.В. Моделирование пото-
ков солнечного излучения в атмосфере с использованием различных моделей конти-
нуального поглощения водяного пара в типичных условиях Западной Сибири // Оп-
тика атмосферы и океана. 2013. Т. 26, № 2. С. 100–107. 

33. Фирсов К.М., Чеснокова Т.Ю., Бобров Е.В. Роль континуального поглощения паров 
воды в длинноволновых радиационных процессах приземного слоя атмосферы в ре-
гионе Нижнего Поволжья // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27, № 8. С. 665–672. 

 

Список основных работ по теме диссертации 
 

1. Белан Б.Д., Ивлев Г.А., Пирогов В.А., Покровский Е.В., Симоненков Д.В., Ужегова (Ду- 
дорова) Н.В., Фофонов А.В. Сравнительная оценка состава воздуха промышленных 
городов Сибири в холодный период // География и природные ресурсы. 2005. № 1. 
С. 152–157. 

2. Белан Б.Д., Скляднева Т.К., Ужегова (Дудорова) Н.В. Различия альбедо подстилаю-
щей поверхности г. Новосибирска и его окрестностей // Оптика атмосферы и океана. 
2005. Т. 18, № 3. С. 238–241. 

3. Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Давыдов Д.К., Ивлев Г.А., Козлов А.В., Пестунов Д.А., По-
кровский Е.В., Симоненков Д.В., Ужегова (Дудорова) Н.В., Фофонов А.В. Мобильная 
станция АКВ-2 и ее применение на примере г. Томска // Оптика атмосферы и океана. 
2005. Т. 18, № 8. С. 643–648. 



 

 24

4. Белан Б.Д., Пелымский О.А., Ужегова (Дудорова) Н.В. Исследование антропогенной 
составляющей теплового баланса города // Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 22, 
№ 6. С. 558–561. 

5. Ужегова (Дудорова) Н.В., Антохин П.Н., Белан Б.Д. и др. Выделение антропогенно-
го вклада в изменение температуры, влажности, газового и аэрозольного состава го-
родского воздуха // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24, № 7. С. 589–596. 

6. Ужегова (Дудорова) Н.В., Антохин П.Н., Белан Б.Д., Ивлев Г.А., Козлов А.В., Фофо-
нов А.В. Исследование суточной динамики характеристик воздуха в г. Томске в хо-
лодный период года // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24, № 9. С. 782–789. 

7. Дудорова Н.В., Белан Б.Д. Радиационный баланс подстилающей поверхности 
г. Томска в 2004–2005 гг. // Оптика атмосферы и океана. 2015. Т. 28, № 3. С. 223–228. 

8. Дудорова Н.В., Белан Б.Д. Тепловой баланс подстилающей поверхности г. Томска  
в 2004–2005 гг. // Оптика атмосферы и океана. 2015. Т. 28, № 3. С. 229–237. 

9. Дудорова Н.В., Белан Б.Д. Оценка интенсивности и размеров острова тепла и влаги 
на основе прямых измерений // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29, № 5. В печати. 

10. Дудорова Н.В., Белан Б.Д. Оценка факторов, определяющих формирование городско-
го острова тепла в г. Томске // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29, № 5. В печати. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Печ. л. 1. 
Тираж 100 экз. Заказ № 7. 

 

 

Тираж отпечатан в типографии ИОА СО РАН. 
634055, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1. 

Тел. 49-10-93. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


