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ОТЗЫВ 

официального оппонента Леженина Анатолия Александровича на 

диссертационную работу Дудоровой Нины Викторовны «Исследование 

острова тепла в г. Томске и определяющих его факторов», представленную 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 25.00.29 – «физика атмосферы и гидросферы» 

 

Диссертационная работа Дудоровой Нины Викторовны посвящена 

исследованию причин формирования городского острова тепла г. Томска, 

типичного города северных широт средней полосы России. Формирование 

острова тепла приводит к снижению комфортности урбанизированной 

территории. Высокие температуры летом и повышенная влажность зимой 

оказывают негативные воздействия на здоровье жителей городов. Это 

обстоятельство способствует развитию различных подходов к изучению 

городского острова тепла и поиску путей снижения отрицательных эффектов 

этого явления. 

Актуальность работы обусловлена тем, что до сих пор не 

установлены все закономерности образования городского острова тепла. 

Очевидно, что диссертационная работа, в основе которой лежат комплексные 

экспериментальные и теоретические подходы к изучению острова тепла, 

представляет несомненный интерес. Это важно для исследования 

термодинамики городской атмосферы и загрязнения воздушного бассейна 

современного города. 

Диссертация Н.В. Дудоровой является завершенным исследованием 

на актуальную тему. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и списка основных обозначений, используемых в 

диссертационной работе, что значительно облегчает чтение и понимание 

представленного материала. Рукопись содержит 148 страниц. 

В первой главе выполнен подробный обзор современного состояния 

изучения атмосферы городов. Показано, что в настоящее время ведутся 

разнообразные исследования термодинамических характеристик городского 
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воздуха. С помощью стационарных и мобильных постов наблюдений 

проводятся измерения параметров городской атмосферы, на основе 

теоретических подходов и численного моделирования оценивают состояние 

воздушного бассейна урбанизированной территории.  

В главе также рассмотрены особенности антропогенного загрязнения и 

методов экспериментальных исследований метеорологических параметров, 

газового и аэрозольного состава атмосферы городов. 

Вторая глава посвящена описанию измерительной аппаратуры, 

методологии проведения измерений параметров атмосферы города  и 

методики расчета основных составляющих уравнения теплового баланса 

подстилающей поверхности. Приведен анализ погодных условий и 

синоптических ситуаций, которые наблюдались во время выполнения 

маршрутных исследований г. Томска с помощью мобильной станции АКВ-2. 

В третьем разделе Главы 2 определены способы использования 

классических методов расчета тепловых и радиационных потоков и их 

адаптация к имеющимся в распоряжении автора экспериментальным данным, 

а также разработаны авторские методики для расчета антропогенного потока 

тепла и потоков тепла, связанных с таянием и замерзанием воды. 

В третьей главе диссертации представлены наиболее интересные 

результаты работы. Проведен анализ составляющих теплового баланса 

городской подстилающей поверхности, а также определены причин 

образования острова тепла. В первом разделе Главы 3 для типичных 

метеорологических условий приведены результаты исследования теплового 

баланса подстилающей поверхности г. Томска за период 2004-2005 годов. На 

основе результатов представленных в этом разделе определена связь потока 

тепла из нижележащих слоев под подстилающей поверхностью и 

турбулентного потока тепла в атмосферу в осенний период (перед 

образованием снежного покрова). Показано, что в расходной части теплового 

баланса подстилающей поверхности окрестностей г. Томска весной 
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существенными являются затраты тепла на таяние снежного покрова, 

которые в период интенсивного таяния могут достигать 80% от общего 

расхода тепла. 

Во втором разделе Главы 3 излагаются результаты пространственных 

измерений температуры и влажности воздуха г. Томска, выполненные с 

помощью мобильной станции АКВ-2 в период 2004-2010 гг. в разные сезоны 

года, время суток и при различных погодных условиях. Эти исследования 

позволили оценить масштабы и интенсивность городского острова тепла. 

Установлено, что площадь острова тепла и влаги в г. Томске существенно 

меньше площади города и составляет около 50 кв. км.  

Третий раздел Главы 3 посвящен определению причин формирования 

городского острова тепла. Автором диссертационной работы предлагается 

оригинальная модель острова тепла. Модель основана на методах оценки 

влияния различных факторов на образование городского острова тепла в 

Томске: антропогенных выбросов тепла; поглощения подстилающей 

поверхностью коротковолнового и длинноволнового излучения; поглощения 

атмосферой коротковолнового и длинноволнового излучения; «отсутствие 

затрат энергии на испарение воды» в городе; а также турбулентного выноса 

тепла. Также в данном разделе показано соотношение причин образования 

городского острова тепла в разное время года. Получена высокая 

согласованность рассчитанной интенсивности острова тепла с результатами 

измерений мобильной станцией АКВ-2. В этом разделе также  определена 

роль турбулентного потока тепла, препятствующего линейному увеличению 

интенсивности «острова тепла» в Томске при увеличении притока энергии на 

подстилающую поверхность и в атмосферу города. Получено, что основной 

вклад в образование «острова тепла» в Томске вносят антропогенные 

выбросы тепла и поглощение городской подстилающей поверхностью 

коротковолновой радиации. 

В заключении приведены наиболее важные результаты и выводы.  
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 Замечания по работе: 

1. В первой главе не уделено достаточного внимания современным 

методам исследованиях городских островов тепла с помощью тепловой 

инфракрасной съёмки с космических аппаратов. Было бы полезно провести 

сравнение полученных автором результатов и данными дистанционного 

зондирования.  

2. В подразделе 2.3.5. нет информации о количестве автотранспорта 

и загруженности автомагистралей города. Учет трафика, несомненно, более 

точно выявил бы тепловыделение от сгораемого автотоплива по территории 

г. Томска. 

3. В третьем разделе второй главы, в котором представлены 

методики расчета основных составляющих уравнения теплового баланса 

подстилающей поверхности, отсутствует обоснование выбора методов 

вычисления турбулентного потока тепла и влаги. Известно, что существует 

несколько подходов для определения этих потоков, предложенных в свое 

время Матвеевым Л.Т., Ландсбергом Г.Е., Обуховым А.М., Будыко М.И. и 

т.д. Сравнение результатов, основанных на разных методиках, могло бы 

повысить практическую значимость данной работы. 

4. Не определены границы применимости предложенной в третьей 

главе модели городского острова тепла. Возможно ли использование модели 

для городов, расположенных в местах с существенно отличающимися 

климатическими условиями? 

5. В разделе, посвященном сравнению рассчитанной интенсивности 

острова тепла с измерениями мобильной станцией, следовало бы дать 

пояснение: почему в одном из 12 экспериментов наблюдается существенное 

различие результатов. 

6.  Замечены повторы текста на стр. 57, 58 формулы (2.1) и (2.2) и 

пояснения к ним со стр. 10 формулы (1.1) и (1.2). 
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Данные замечания не снижают в целом положительную оценку 

диссертации и их можно рассматривать в качестве пожелания для 

совершенствования работы.  

Отмечая научную новизну диссертационной работы, следует выделить 

предложенную автором и экспериментально апробированную оригинальную 

модель городского острова тепла, позволяющую рассчитать интенсивность 

острова тепла в зависимости от сезона года, времени суток, а также при 

различных атмосферных условиях. Также отмечу результаты комплексного 

исследования теплового баланса подстилающей поверхности в г. Томске, 

которое позволило впервые определить суточный и годовой ход всех 

основных компонент теплового баланса, а также их соотношение в разные 

сезоны года и время суток. 

Достоверность данной работы не вызывает сомнения - при изложении 

материала используется сравнение полученных результатов с результатами 

других авторов, а также сравнение результатов, полученными разными 

методами. Исследования, представленные в диссертации Н.В. Дудоровой, 

опубликованы в открытой печати, из них 10 работ опубликовано в журналах, 

входящих в перечень ВАК. Работа прошла апробацию на многих 

международных и всероссийских конференциях.  

Диссертация выполнена на высоком научном и методическом уровне. 

Автореферат соответствует содержанию работы.  

Работа имеет существенное научно-практическое значение, которое 

заключается в определении параметров острова тепла в г. Томске. Данные 

результаты могут быть использованы муниципальными органами для 

уменьшения потерь тепла в системе ЖКХ, улучшении качества воздуха при 

планировании движения транспорта по его территории. Разработанные 

методики оценки составляющих теплового баланса города могут 

использоваться для подобных расчетов в других промышленных центрах.  
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