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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности: 

Скопление промышленных объектов на ограниченной территории, что характерно 

для современных городов, приводит к тому, что в пределах города в окружающую среду 

выбрасывается большое количество всевозможных примесей, не наблюдающихся в 

естественных условиях. Кроме химических соединений в разных состояниях и разной 

природы в городе также происходит выброс дополнительной тепловой энергии и 

электромагнитного излучения разных видов и т.п. Вследствие этого город становится 

«островом тепла», что достаточно давно установлено [75].  

Кроме того, город, как правило, строится на возвышенном месте. Следовательно, его 

территория имеет орографические неоднородности. Также, как правило, 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 [14]. Особенность городской локальной циркуляции заключается в том, что в тени 

города возникают возвратные потоки воздуха, противоположные направлению основного 

потока с наветренной стороны. Эта обратная циркуляция как бы запирает выбросы 

предприятий на территории города. Над ним возникает дымка, состоящая из газообразных 

и аэрозольных веществ, получившая название «шапка» загрязнений. Характерным 

свойством такой циркуляции является то, что она сохраняется над городом не только при 

слабом, но и при ветре средней интенсивности. 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 механизмов формирования ГОТ. 

Большой вклад в исследование городского острова тепла внесли M. Aida [119], А.Е. 

Алоян [1], А.И Бакланов [10], Э.Ю. Безуглая [10, 12], М.Е. Берлянд [32], П. Бримблкумб 

[35], А.С. Гинзбург [95], Г.С. Голицын [43, 65], Г.И. Горчаков [45, 46, 47, 48], C.S.B. 

Grimmond [168, 169, 170, 171, 172, 173, 226, 227, 239], А.М. Звягинцев [56, 57, 58], Н.Ф. 

Еланский [56, 72, 77], Е.Н. Кадыгров [40, 64, 65, 72, 74], K. Klysik [198], К.Я. Кондратьев 

[32, 68, 69, 70], И.Н. Кузнецова [58, 65, 72, 73, 74], Г.Е. Лансберг [75, 185], Л.Т. Матвеев [41, 

70, 79, 80], Ю.Л. Матвеев [80, 81], И.И. Мохов [43], T.R. Oke [171, 172, 173, 229, 230, 231, 

232, 233, 234], В.В. Пененко [91], К.Г. Рубинштейн [95], А.В. Старченко [89], I. Eliasson 

[157]. 
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Несмотря на то, что факт наличия над городом «острова тепла» известен давно [75], 

данная тема не теряет актуальности, поскольку до сих пор не установлены все причины его 

образования, и соответственно не определены способы борьбы с этим преимущественно 

негативным явлением. Основными факторами образования острова тепла в городе 

считаются: прямые выбросы тепла, образующиеся при сжигании всех видов топлива и 

расходовании электроэнергии [158, 187, 196, 226, 227, 231, 237, 247, 261, 270]; увеличение 

поглощения солнечной радиации подстилающей поверхностью из-за уменьшения ее 

альбедо [63]; накопление поглощенной солнечной энергии днем и выделение ночью из-за 

изменения теплофизических свойств городской подстилающей поверхности [127, 145, 168, 

171, 172, 173, 222, 239]; отсутствие затрат на испарение воды в городе [117, 276]; 

дополнительное поглощение солнечной радиации водяным паром [66, 70, 81], 

образующимся в результате хозяйственной деятельности (при сжигании всех видов 

топлива) и малыми газовыми и аэрозольными примесями [24, 251, 252, 262]. При этом 

следует отметить, что относительный вклад каждого из этих факторов в образование ГОТ 

в настоящее время однозначно не определен.  

Очевидно, что для полного понимания физических механизмов образования ГОТ 

необходимо выполнить комплексное исследования всех составляющих теплового баланса 

городской подстилающей поверхности, а также выявить относительный вклад всех 

факторов в образование острова тепла.  

Целью диссертационной работы является экспериментальное и теоретическое 

исследование термодинамического режима атмосферы и подстилающей поверхности г. 

Томска. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:  

 провести прямые измерения температуры, влажности и основных загрязняющих 

веществ воздуха в приземном слое атмосферы г. Томска, его окрестностей и фонового 

района с помощью стационарных средств и мобильной 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 пригородной подстилающей поверхности; 

антропогенный поток тепла в городе; 

турбулентный поток тепла и влаги; 
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поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями почвы; 

поток тепла от фазовых преобразований воды; 

поток тепла вследствие поглощения коротковолнового и длинноволнового 

излучения антропогенным водяным паром, малыми газовыми и аэрозольными 

составляющими атмосферы города, антропогенной подстилающей поверхностью; 

 разработать и экспериментально апробировать модель ГОТ, основанную на 

определении разницы потоков излучения в городе и загородом; 

 определить относительный вклад основных причин образования ГОТ, а также 

оценить интенсивность ГОТ в зависимости от времени суток, сезона и атмосферных 

погодных условий. 

Научная новизна работы: 

Впервые было определено пространственное распределение приращения 

температуры на территории г. Томск (измерения выполнены с помощью мобильной 

станции), которое позволило рассчитать среднюю интенсивность городского острова тепла 

в Томске, составляющую около 2оС зимой и 1оС летом.  

Комплексное исследование теплового баланса подстилающей поверхности в 

городских условиях (на примере г. Томска) позволило впервые определить суточный и 

годовой ход всех основных компонент теплового баланса, 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, позволившие показать, что расход тепла 

на таяние снежного покрова (ранее считавшийся несущественным) весной принимает 

значения, превосходящие все расходные компоненты уравнения теплового баланса. 

Выявлено, что увеличение потока тепла из нижележащих слоев подстилающей поверхности 

в осенний период вызывает увеличение турбулентного потока тепла.  

Впервые для г. Томска определен вклад всех основных факторов образования 

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 атмосферных условиях. На основе данной модели 

показано, что за счет увеличения турбулентного потока тепла в Томске происходит вынос 

40 – 50% поглощенной энергии летом и 20 – 30% зимой. 
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Теоретическая и практическая значимость:  

Теоретическая значимость работы определяется предложенным подходом 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 методики оценки 

разности поглощения городской и фоновой подстилающей поверхностью, а также влагой в 

городе и загородом.  

Практическая значимость работы заключается в определении параметров острова 

тепла в г. Томске, которые 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, 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 основным является поток тепла из 

нижележащих слоев земли (среднемесячное значение достигает 90% от общего прихода 

тепла). В этот период он увеличивает турбулентный поток тепла в атмосферу в расходной 

части теплового 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 общего расхода тепла). В период интенсивного 

таяния снега его среднесуточное значение может достигать 80% от общего расхода тепла. 

3. Турбулентный поток тепла препятствует линейному увеличению интенсивности 

«острова тепла» в Томске при увеличении притока энергии на подстилающую поверхность 

и в атмосферу города. За счет увеличения турбулентного 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 антропогенные 

выбросы тепла (80 – 90 % зимой, 40 – 50 % летом) и поглощение городской подстилающей 

поверхностью коротковолновой радиации (5 – 15 % зимой, 40 – 50 % летом), увеличивая 

температуру воздуха в городе по сравнению с фоновыми районами в среднем на 2 оС зимой 

и 1 оС летом. 



9 

Личный вклад автора:  

Организация и участие в 11 экспериментах для пространственного исследования 

атмосферы города с помощью мобильной станции АКВ-2. Обработка и интерпретация 

полученных данных.  

Подбор адекватных (устойчивых к ошибкам измерений) методик, сбор данных и 

расчет всех компонент теплового баланса подстилающей поверхности города.  

Разработка методик для оценки относительного вклада причин образования 

городского острова тепла, а также расчета интенсивности ГОТ. 

Анализ полученных результатов. 

Степень достоверности: 

Достоверность полученных результатов определяется их не противоречием 

основным физическим представлениям, оценкой погрешности полученных результатов, 

сравнением с результатами других авторов, а также совпадением результатов, полученных 

разными методами исследования. 

Апробация результатов работы: 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на семинарах 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 окружающей 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. Одесса, Украина, 2008, 

2010), Proceedings of International Conference “Mesoscale meteorology and air pollution” (г. 

Одесса, Украина, 2008), Сибирских совещаниях по климато-экологическому мониторингу 

(г. Томск, 2007, 2009), Всероссийской конференции молодых ученых «Материаловедение, 

технологии и экология в третьем тысячелетии» (г. Томск, 2009), Международной научно-

практической конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде 

LabVIEW и технологии National Instruments - 2009» (г. Москва, 2009), Всероссийской 

школе-конференции молодых ученых «Состав атмосферы. Атмосферное электричество. 

Климатические процессы» (п. Борок, 2011), Международных симпозиумах "Оптика 

атмосферы и океана. Физика атмосферы" (г. Томск, 2009, 2015), EGU (Vienna, Austria, 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.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АТМОСФЕРЫ ГОРОДА 

 

1.1. Тепловой баланс городской подстилающей поверхности 

 

Тепловой баланс подстилающей поверхности является выражением закона 

сохранения энергии при взаимодействии солнечного, атмосферного и земного излучения. 

Уравнение для теплового баланса с учетом хозяйственной деятельности человека можно 

записать в виде [75]: 

TEHSF QQQQQR   (1.1) 

где R - радиационный баланс подстилающей поверхности, QF - поток антропогенного тепла, 

QS – поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями, QH – 

турбулентный поток тепла между подстилающей поверхностью и атмосферой, QE и QT – 

потоки тепла, связанные с фазовыми преобразованиями воды, QE - испарение и 

конденсация, QT - таяние льда и замерзание воды.  

Радиационный баланс подстилающей поверхности R является самой значимой 

компонентой уравнения теплового баланса, определяется как разность между поглощенной 

солнечной радиацией и эффективным излучением подстилающей поверхности. Для расчета 

радиационного баланса подстилающей поверхности применяют следующее выражение [79, 

75]: 

R = Q(1-A) - Bn* (1.2) 

где Q - нисходящее солнечное излучение, Q = I + i; I – прямое и i – рассеянное атмосферой 

солнечное излучение; А – альбедо подстилающей поверхности; Bn* - эффективное 

излучение подстилающей поверхности.  

 

1.1.1. Компоненты теплового и радиационного баланса города  

 

Проблеме теплового и радиационного баланса города посвящено значительное 

количество работ, в том числе несколько обзоров [124, 229, 230,]. Большой вклад в 

исследование радиационного и теплового баланса города внесли Г.Е. Ландсберг [75, 185], 

Т.Р. Оке [156, 228, 231, 232, 233, 234], К.С.Б. Гримонд [168, 169, 170, 171, 172, 173, 239, 226, 

227] с соавторами. 

Обобщив результаты многочисленных исследований компонент уравнения 

теплового баланса (1.1), Т.Р. Оке [230] составил такой баланс гипотетического города 
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средних широт с численностью 1 млн. жителей, для летнего полдня при безоблачной погоде 

со слабым ветром (табл. 1.1). 

Таблица 1.1. 

Тепловой баланс города, его окраин и прилегающих территорий [230] 

Вт/м2 Город Окраины города Прилегающая территория 

R 516 539 535 

QH 240 216 150 

QS 148 122 80 

QE 158 216 305 

QF 30 15 0 

 

Модельный расчет энергетического баланса гипотетического города с полным 

описанием модели Town Energy Balance (TEB) опубликован В. Масоном в [213]. В 

дальнейшем модель TEB успешно использовалась для расчета теплового баланса реальных 

городов, например, Парижа [239]. На данный момент разработано большое количество 

теоретических моделей для расчета городского теплового баланса. В [169, 170] 

представлено сравнение результатов, полученных на основе 33-х теоретических расчетов. 

Следует отметить, что значения составляющих теплового и радиационного баланса, 

рассчитанные на основе различных моделей, имеют довольно большой разброс. Поэтому 

точный расчет радиационного и теплового баланса города по-прежнему является непростой 

задачей ввиду сложной геометрии подстилающей поверхности города, состоящей из 

большого числа разноразмерных отражающих и поглощающих элементов, 

ориентированных под разными углами. Для определения характерного элемента городской 

подстилающей поверхности принято использовать термин – городской каньон [225, 249]. В 

диссертационной работе [224] дается подробное описание энергетического баланса 

городского каньона, на примере г. Ванкувер, Канада. При отсутствии сильных адвективных 

сдвигов, внутри городского каньона в летний полдень значения потоков тепла были 

следующие: R = 510 Вт/м2; QH = 320 Вт/м2; QS = 140 Вт/м2; QE = 50 Вт/м2. 

Каждый компонент уравнения теплового баланса ведет себя по-разному в городе и 

на территории сельской местности. В связи с этим ряд исследований направлено на 

изучение не только теплового баланса целиком, но и каждого элемента уравнения в 

отдельности. В табл. 1.2 представлено сравнение данных измерений для компонент 

теплового баланса городов, их окраин и прилегающих территорий в ясную, сухую погоду. 

Из данных таблицы следует, что каждый компонент уравнения имеет довольно широкий 

диапазон изменений и, несмотря на большое количество исследований составляющих 

теплового баланса городов, степень влияния различных факторов на каждый из них 

однозначно не определена. 
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Таблица 1.2. 

Тепловой баланс городов, их окраин и прилегающих территорий в ясную, сухую погоду, Вт/м2 

Место исследования Тип 

зоны 

R 

День / Ночь 

QH 

День / Ночь 

QS 

День / Ночь 

QE 

День / Ночь 

QF 

День / Ночь 

Ссылка, период 

Мехико, Мексика гор 535 / -105 170 / -5 210 / -90 155 / -10 [234, 270], март 1985 

гор 415 / -120 130 / 10 260 / -135 25 / 5 [233, 270], дек 1993  

гор 350 / -70 130 / 5 200 / -80 25 /5 [270], дек 1998 

окр 400 / 0 130 / 10 20 / -10 250 / 0 - [270], июль 1995 

птг 400 / -100 150 / 0 250 / -100 0 / 0 - [270], авг 1994 

Лодзь, Польша гор 460 / -75 195 / -10 160 / -80 105 / 15 0 / 0 [226, 227], июн-авг 2001 

гор 160 / -50 100 / 0 80 / -40 30 / 15 50 / 25 [226, 227], окт-мар 2001-

02 

Канзас-Сити (Миссури), 

США 

гор 400 / -50 100 / -5 120 / -55 180 / 10 
[127] Авг 2004 

Ванкувер, Канада птг 500 / -30 230 / -25 10 / -5 260 / 0 
[232] июль-авг 1980 

 окр 520 / -80 50 / -25 100 / -50 370 / -5 

 птг 470 / -80 310 / -20 110 / -70 50 / 10 - [229] Сент 1973 

Крайстчерч,  

Новая Зеландия 

окр 225 / -25 75 / -25 125 / 25 25 / -25 - [259, 260] Июль 2000  

окр 550 / -50 250 / 0 180 / -50 120 / 0 - [260] янв-февр 1996 

Тусон, США гор 550 / -100 280 / 0 160 / -100 110 / 0 - [171] июнь 1990 

Сакраменто, США гор 470 / -60 180 / -10 160 / -50 130 / 0 - [171] авг 1991 

Чикаго, США гор 600 / -50 200 / 0 200 / -50 200 / 0 - [171] июль 1992 

Лос-Анжелес гор 620 / -100 200 / 0 250 / -100 170 / 0 - [171] июль-авг 1993 

Базель, Швейцария гор 520 / -50 240 / 20 190 / -80 90 / 10 - 
[145, 240] июнь-июль 

2002 
окр 490 / -50 180 / 0 180 / -60 130 / 10 - 

птг 450 / -40 120 / 0 80 / -30 250 / -10 - 

Марсель, Франция гор 590 / -80 380 / 10 170 / -90 40 / 0 - [240] июнь-июль 2001 

 

Примечание: гор – город, окр – окраины города, птг – прилегающие территории города 
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1.1.2. Нисходящее коротковолновое излучение (Q) 

 

Первая составляющая Q уравнения (1.2) довольно хорошо изучена, т.к. ее значения в 

настоящее время измеряются с высокой точностью.  

По данным, обобщенным Ландсбергом Г.Е. [75], при прохождении солнечного 

излучения через загрязненную городскую атмосферу (город с числом жителей около 1 млн. 

чел.) наибольшие потери энергии отмечаются при максимальной относительной толщине 

загрязненного слоя воздуха, то есть при малых высотах солнца над горизонтом. Потери могут 

составлять от 10 до 20 %, а в отдельные дни достигать 30% прямой приходящей солнечной 

энергии [75, 230]. Известно, что загрязнители воздуха хорошо поглощают солнечную 

радиацию в ультрафиолетовом диапазоне. По данным, приведенным Ландсбергом Г.Е. [75], 

ослабление УФ излучения в среднем составляет 11 – 20 %, а в отдельные дни доходит до 50 % 

по отношению к чистой атмосфере пригорода. Следует отметить, что с ослаблением прямого 

солнечного излучения одновременно резко возрастает (более чем в 2 раза) поток рассеянной 

радиации. При этом суммарная радиация, приходящая к поверхности земли изменяется не 

существенно. В этом случае большое значение приобретает величина альбедо подстилающей 

поверхности, которая и будет определять количество солнечной энергии, поглощенной земной 

поверхностью и, соответственно, тепловой баланс приземного слоя. 

 

1.1.3. Альбедо (А) 

 

В настоящее время имеется крайне мало сведений о сопоставлении альбедо городских 

территорий и прилегающих окрестностей. Ландсберг Г.Е. [75] приводит данные Кунга с 

соавторами, из которых следует, что значение альбедо для сельской местности на 10 - 30 % 

больше, чем для городских территорий. По мнению Т.Р. Оке [230] это связано с низкими 

показателями альбедо материалов покрывающих крыши домов, а также особенностей 

геометрии городов. По его данным разница между городскими значениями альбедо и 

значениями альбедо прилегающих к городу территорий (∆Агор-птг) составляют в среднем от -

0,02 до -0,08. Т.Р. Оке [230] отмечает, что самые большие значения ∆Агор-птг наблюдаются в 

первые дни после выпадения снега. Это связано с удалением снежного покрова с улиц, грязью 

на дорогах с колес автомобилей и наличием вертикальных стен домов, свободных от снега. 

Хольстер Ч.С. [185] отмечает, что альбедо подстилающей поверхности в центре 

городов выше, чем пригородных территорий из-за большего количества растительности в 

последних. В табл. 1.3 представлены значения альбедо некоторых подстилающих 

поверхностей и материалов [185]. 
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Таблица 1.3. 

Значения альбедо некоторых подстилающих поверхностей и материалов [185] 

Поверхность Альбедо Поверхность Альбедо 

Свежий снег 0,85 – 0,90 Вода 0,07 – 0,10 

Пустыня 0,25 – 0,30 Поле с зерном 0,15 – 0,20 

Сухая трава 0,20 – 0,25 Скошенное поле 0,15 

Лиственный лес 0,15 – 0,25 Гранит 0,12 – 0,15 

Вечнозеленый лес 0,07 – 0,15 Асфальт 0,08 

Сухое, вспаханное поле 0,10 – 0,15 Бетон 0,12 

Влажное поле 0,05 – 0,10 Город 0,10 – 0,15 

 

В таблице 1.4 представлено сравнение данных для значений альбедо подстилающей 

поверхности городов в бесснежный период года, а также разность значений альбедо городских 

и пригородных территорий. Как следует из таблицы, альбедо подстилающей поверхности в 

разных городах имеет довольно большой диапазон значений от 0,09 до 0,45. Разность между 

альбедо городской и пригородной поверхностью может быть как положительная, так и 

отрицательная.  

Следует подчеркнуть, что для городов, расположенных в более жарких сухих районах, 

выше как значение альбедо городской поверхности, так и его разница с пригородным 

значением. Отрицательная разница между альбедо городской и пригородной поверхностью 

соответствует городам с более холодным влажным климатом.  

Таблица 1.4. 

Значения альбедо свободной от снега подстилающей поверхности городов  

Место исследований A ∆Агор-птг 

Лос-Анджелес, США [266] 0,20 0,09 

Мэдисон, США [266] 0,15 – 0,18 0,02 

Хартфорт, США [266] 0,09 – 0,14 - 

Аделаида, Австралия [266] 0,27 0,09 

Гамильтон, Канада [266] 0,12 – 0,13 - 

Мюнхен, Германия [266] 0,16 -0,08 

Ванкувер, Канада [266] 0,13 – 0,15 - 

Токио, Япония [266] 0,10 -0,02 

Ибадан, Нигерия [266] 0,12 0,03 

Лагос, Нигерия [266] 0,45 0,25 

Базель, Швейцария [145] 0,11 -0,09 

Сент-Луис, США [282] 0,16 – 0,19 0,03 

Омск, Россия [91] 0,16 - 

Общий диапазон: от 0,09 до 0,45 от - 0,09 до +0,25 

 

Bretz S. с соавторами [133] представили практические рекомендации по использованию 

светоотражающих материалов в городе для уменьшения ГОТ. Показано, что в среднем 

площадь поверхности крыш занимают 20 % от общей поверхности города. Поэтому, используя 
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укрывные материалы для крыш домов с высоким коэффициентом отражения солнечной 

радиации можно существенно улучшить температурный комфорт человека в городе в жаркий 

период. 

 

1.1.4. Эффективное излучение подстилающей поверхности (Bn*) 

 

Исследование встречного излучения атмосферы (Ba), проведенное Т.Р. Оке [230, 231], 

показывает более высокие значения городских показателей по сравнению с пригородными на 

8 % днем и 3 % ночью (т.е. на 40 и 6 Вт/м2, соответственно). Подобные результаты 

представлены [75] и Аида М. [119]. Разница между городом и прилегающими территориями 

составляет 1–10%. Suckling Ph.W. [263] исследовал взаимосвязь между встречным излучением 

атмосферы и интенсивностью острова тепла ночью. Показано, что c увеличением ∆Tгор-птг 

увеличивается Ba (2 – 20%). 

Известно, что урбанизация меняет характеристики поглощения, рассеяния и отражения 

инфракрасного излучения, как атмосферой, так и подстилающей поверхностью. Поверхности 

городских зданий переизлучают солнечную радиацию в более широком (длинноволновом) 

спектральном диапазоне из-за более пестрого распределения их температуры и вариаций 

излучающей способности, зависящей от материалов, в отличие от природной подстилающей 

поверхности в прилегающих к городу территориях. Увеличение концентрации газовых и 

аэрозольных примесей также существенно влияет на выделение и перенос тепла. Т.Р. Оке 

[230] делает вывод об увеличении излучательной способности городской поверхности на 1 – 

3 % по отношению к подстилающей поверхности сельского района. 

Горбаренко Е.В. с соавторами [44, 110] по данным многолетних актинометрических и 

метеорологических наблюдений в Москве привели оценки изменчивости эффективного 

излучения подстилающей поверхности и противоизлучения атмосферы. Показано наличие 

тренда уменьшения (по модулю) Bn*, вызванного увеличением потока противоизлучения 

атмосферы Ba. Авторы связывают это с увеличением значений метеовеличин: количества 

облачности, влагосодержания атмосферы и температуры воздуха в городе.  

 

1.1.5. Турбулентный поток тепла (QH) 

 

Как известно, для города характерна усиленная турбулентность, вызванная 

шероховатостью и неоднородностью подстилающей поверхности, а также наличием острова 

тепла. QH - это наиболее значимая компонента, определяющая энергетические потери в 

суммарном тепловом балансе всех застроенных территорий. Самые высокие показатели QH 

наблюдаются днем в теплый период года. Christen A. [145], по усредненным за год значениям 



16 

составляющих теплового баланса показал, что днем в городе значения QH составляли 50% от 

общих затрат тепла, в пригороде – 40%, а на прилегающих территориях – 30%. Ландсберг Г.Е. 

[75] показал, что, дневные значения QH в городе в два раза превышают пригородные 

показатели. Ночью различий не наблюдается. Balogun A.A. [127] отметил, что в ясную погоду 

значения QH в два раза выше, чем при наличии облачности. 

 

1.1.6. Поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями (QS) 

 

Поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями 

определяется свойствами (теплоемкостью и теплопроводностью) подстилающей поверхности. 

Ряд исследователей склоняются к тому, что QS – это ключ к пониманию причин возникновения 

городского острова тепла [222]. Ранее считалось, что прямые измерения накопленного тепла 

QS в городе не представляются возможными, ввиду вертикальной неоднородности 

урбанизированных поверхностей (городские каньоны). Поэтому для оценки QS 

использовались только теоретические подходы [168, 171, 172, 173, 239]. В 2009 году Nadeau 

D.F. с соавторами [222] представили метод измерения QS в городском каньоне. Эти измерения 

были частью Lausanne Urban Canopy Experiment (LUCE), целью которого являлось 

исследование влияния пространственной неоднородности городской подстилающей 

поверхности на перенос тепла. 

Ландсберг Г.Е. [75] указывает на то, что накопленный поток тепла днем в покрытой 

растительностью сельской местности невелик и составляет 19% приходящей суммарной 

солнечной радиации (10% по данным Christen A. [145]), а в городе возрастает до 50% этого 

потока (35% по данным Christen A. [145]). Это отражается в высоких значениях температуры 

подстилающей поверхности в городе. 

 

1.1.7. Поток тепла от испарения и конденсации воды (поток скрытого тепла) (QE) 

 

Определяющими факторами образования QE являются наличие воды на подстилающей 

поверхности и содержание водяного пара в атмосфере. По мнению Ландсберга Г.Е. и Оке Т.Р. 

[75, 230], днем на прилегающих территориях значение QE, характеризующее затраты тепла на 

испарение весьма велико, а в городе пренебрежимо мало. Разница может составлять два раза. 

Ночью различий QE между городом и пригородом не наблюдается. Christen A. [145] показал, 

что днем в городе средние значения QE составляли 22% от расходной части теплового баланса, 

а на прилегающих территориях – 60%. 
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1.1.8. Адвективный поток тепла (QA) 

 

Адвекция или перемещение воздушных потоков наблюдается в разных масштабах 

внутри города. В основном такие перемещения возникают между контрастными видами 

подстилающей поверхности, вследствие их неодинакового нагрева. Также большое влияние 

на адвекцию воздушных масс внутри города оказывают горизонтальные градиенты 

температуры воздуха, т.е. городской остров тепла [75]. Из-за сложности точной оценки 

адвективного потока тепла большинство исследователей при изучении радиационного 

баланса города обычно пренебрегают этим компонентом.  

Spronken-Smith R. A. [259] представил теоретические оценки адвективного потока 

тепла для небольшого прибрежного города Крайстчерч, Новая Зеландия. В силу своего 

географического расположения ночью QA имел отрицательные значения (-35 Вт/м2) – адвекция 

холодного воздуха связанная с ночным холодным ветром с гор. Днем QA был положительным 

из-за теплого морского бриза и составлял 15 Вт/м2 (6 % от расходной части теплового баланса). 

 

1.1.9. Поток антропогенного тепла (QF) 

 

Антропогенное тепло – это вся энергия, произведенная человеком и выброшенная в 

атмосферу в виде тепла.  

Исследования теплового баланса города начались с зарождением индустриальной 

эпохи. Детальные же исследования такой важной компоненты баланса как поток 

антропогенного тепла в городе начались гораздо позже. Первая серия исследований вклада 

антропогенного тепла в общее уравнение теплового баланса города относится к 70-м гг. XX 

века: Т.Р. Оке [230], К. Ист [156], Дж. Кальма [127]. Чуть позже на эту компоненту обратил 

внимание Г.Е. Ландсберг [75]. Во многих исследованиях теплового баланса данная 

компонента уравнения не принималась во внимание. Это происходило по нескольким 

причинам. Во-первых, по мнению Г.Е. Ландсберга [75], существовали трудности в получении 

надежных статистических данных по использованию топлива в черте города. Во-вторых, как 

отмечает Т.Р. Оке [129], многие исследования на тот момент проводились в летнее время, 

когда абсолютные значения потока антропогенного тепла значительно ниже, чем например, 

зимой.  

Детальные исследования необходимости учета прямых выбросов тепла начались лишь 

в 90-е годы ХХ века.  

В наше время становится очевидным тот факт, что теплотворную активность 

человечества нельзя рассматривать как пренебрежимо малую величину. По примерным 

оценкам, приведенным А.П. Николаенко [86] доля тепла, производимого человечеством в 
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течение года по отношению к теплу, получаемому Землей от Солнца составляет 1,58*10-4. По 

его мнению, один только этот фактор способен увеличить температуры планеты на 1,13оС за 

сто лет. Chaisson E.J. [139] представил прогноз глобального потепления нашей планеты 

вследствие использования человечеством энергетических ресурсов. Также здесь представлено 

пространственное распределение плотности потребления энергии на человека в масштабах 

планеты.  

Очевидно, что наиболее существенное воздействие прямых выбросов тепла на 

атмосферу происходит на территориях городов. Методика оценки потока антропогенного 

тепла основана на том допущении, что практически вся вырабатываемая (потребляемая) 

людьми энергия, в конце концов превращается в тепло [139]. Тогда для оценки потока 

антропогенного тепла в городе можно использовать следующее выражение:  

QF = QFT + QFE + QFF + QFH + QFM, (1.4) 

где QFT – тепло, полученное от сжигания автомобильного топлива; QFE – тепло, полученное от 

потребления электрической энергии; QFF – тепло, полученное вследствие сжигания топлива 

индустриальной промышленностью и бытового газа населением; QFH – тепло, полученное в 

следствие отопление жилых и производственных помещений; QFM – тепло, полученное в 

результате метаболизма человека и животных. Последним членом уравнения часто 

пренебрегают из-за его малой значимости по сравнению с другими источниками, но, по 

мнению некоторых авторов [129, 223, 247] он необходим для завершенности исследования и 

составляет 2-3 % от общего антропогенного потока тепла в городе.  

Khan S.M. [196] и Sailor D.J. [246] опубликовали в своих работах подробные методики 

расчета прямых выбросов тепла в городе. Сложность подобного исследования заключается в 

сборе качественного статистического материала, поэтому в зависимости от имеющихся 

данных авторы в своих работах по-разному объединяют эти компоненты. 

При наличии качественных статистических данных некоторые авторы имеют 

возможность произвести количественную оценку потребления всех видов топлива, а значит и 

выбросов тепла, для каждого сектора хозяйственной и экономической деятельности города 

[212, 237, 253]. Довольно хорошая детализация потока антропогенного тепла для г. Токио 

проведена группой японских исследователей [187]. Данные о количестве потребляемой 

энергии брались из местного статуправления. Здесь же представлено компьютерное 

картирование выбросов антропогенного тепла в пределах города, выявляя районы с 

повышенной тепловой нагрузкой. 

Точность оценки прямого антропогенного выброса тепла во многом зависит от полноты 

статистических данных. Некоторые авторы ограничиваются среднемесячной оценкой [1]. В 
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других работах авторы производят оценку выбросов тепла, как в годовом масштабе, так и в 

суточном [158, 187, 206, 239, 247]. 

В некоторых работах авторы не только рассчитывают величину потока антропогенного 

тепла, но и делают оценку увеличения температуры городского воздуха вследствие 

хозяйственной деятельности человека. Так, например, для Филадельфии, США Fan H. с 

соавторами [158] указывают, что для ночных условий летом прирост температуры ∆T 

составляет 0,8 oC, а зимой 2,5 oC. В статье приводится график суточного хода прироста 

температуры за счет поступления антропогенного тепла. К подобным выводам пришли и 

японские исследователи для Токио ∆T = 1–2oC [200].  

К.Я. Кондратьев и Л.Т. Матвеев [70] оценивают годовое повышение температуры в г. 

Санкт-Петербурге за счет прямых выбросов тепла величиной 0,07–0,15 oC, что в 10 – 15 раз 

меньше наблюдаемой. Тем самым, указывая на то, что поток антропогенного тепла не играет 

определяющей роли в формировании городского острова тепла. Однако большинство 

исследователей придерживаются обратной точки зрения.  

Кроме индустриальной активности и хозяйственной деятельности человека 

(вырабатываемой энергии, транспорт и т.д.) на количество антропогенного тепла в городе 

влияют и другие факторы, такие как: плотность населения, площадь, орография, планировка 

города и т.д. Поэтому для разных городов величина потока антропогенного тепла будет 

различной. В табл. 1.5 представлено сравнение данных потока антропогенного тепла в разных 

городах. Из данных таблицы следует, что среднегодовые значения прямых выбросов тепла 

варьируются от 6 до 238 Вт/м2, и невозможно однозначно сказать какой фактор играет 

определяющую роль в образовании и накоплении антропогенного тепла в городе. Очевидно, 

что исследование этого вида выбросов тепла в городе не теряет актуальности. 

Таким образом, проблеме радиационного или теплового баланса города посвящено 

значительное число работ. При этом исследователи не могут прийти к однозначным 

заключениям: 

1. Какой фактор является основным в формировании городского острова тепла 

(какова доля вклада каждого фактора): прямые выбросы тепла, накопленное тепло или 

поглощение приходящей солнечной радиации водяным паром, а также газообразными и 

твердыми примесями в атмосфере города; 

2. Альбедо подстилающей поверхности города больше или меньше по сравнению 

с прилегающими территориями; 

3. Какой фактор играет определяющую роль в выбросе и накоплении 

антропогенного тепла в городе; 
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Таблица 1.5. 

Приток антропогенного тепла в городах 

Место исследования Площадь 

(км2) 

Плотность 

населения 

(чел/км2) 

Антропогенный поток тепла, Вт/м2 Ссылки, период 

Лето Зима Год 

День Ночь День Ночь 

Атланта, США 341 1 221 10-13 4-5 10-13 4-5 8,5 [247] (2000) 

Солт-Лейк-Сити, США 182 643 6-8 2-3 10-12 4-5 7,5 

Чикаго, США 2 896 4 924 35-40 10-20 60-75 30-35 37,5 

Сан-Франциско, США 777 6 419 55-60 18-20 60-70 20-30 44 

Лос-Анджелес, США 3 695 3 041 30-31 10-12 28-32 10-12 21 

Филадельфия, США 1 518 4 337 40-45 10-12 60-65 18-20 37,5 

Филадельфия, США   50 20 85 35 52,5 [158] (2002) 

Манхеттен, США 87,5 28 000 - - - - 159 [127] (1965) 

Фэрбенкс, США 84,6 550 - - - - 6 [127] (1967-75) 

Сеул, Юж. Корея 606 16 977 55-65 30-40 60-75 35-45 54,5 [206] (2002) 

Инчхон, Юж. Корея 980 2 653 50-55 30-35 60-70 40-45 53,2 

Кёнгидо, Юж. Корея 10 137 1 021 25-30 15-20 30-35 20-25 27,6 

Токио, Япония 2 188 5 966 200 40 380-450 25-50 237,5 [187] (1989) 

Лодзь, Польша 214 3 990 16 город; 

12 пригород 

70 город; 

54,2 пригород 

43 

33,1 

[1, 226, 227]  

(1985, 2001- 02) 

Брисбен, Австралия 5 904 918 - - 30-50 

город; 

12-20 

пригород 

17-30 

город; 

6-12 

пригород 

- [196] (1995) 

Тулуза, Франция 4 015 3 773 30-35 60-70 50 [237] (2004-05) 

Москва, Россия 1 091 7 300 - - - - 127 [127] (1970) 

Гонконг, КНР 1 104 3 720 - - - - 33 [127] (1971) 

Рейкьявик, Исландия 274,5 433 - - - - 35 [261] (1991-92) 
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1.2. Распределение температуры и влажности воздуха в городе  

 

1.2.1. Температура воздуха 

 

Как отмечалось ранее, влияние человеческой деятельности на окружающую среду 

проявляется в повышении температуры окружающего воздуха. Это особенно актуально для 

городских территорий и наиболее часто обсуждается в литературе. Поле температуры в 

городе характеризуется замкнутыми изолиниями, которые создают на карте структуру, 

получившую в литературе название городского острова тепла [75]. Проблеме ГОТ 

посвящено значительное количество работ, в том числе несколько обзоров [121, 125, 203, 

235]. 

Исследователи отмечают, что на увеличение температуры в городе оказывают 

действие несколько факторов: 

1. Прямые выбросы тепла, образующиеся при сжигании всех видов топлива и 

расходования электроэнергии [1, 158, 187, 196, 226, 227, 231, 237, 247, 261]; 

2. Уменьшение альбедо городской подстилающей поверхности [63]; 

3. Изменение теплофизических свойств городской подстилающей поверхности 

[127, 145, 168, 171, 172, 173, 222, 239]; 

4. Поглощение солнечной радиации водяным паром, образующимся при 

сжигании всех видов топлива [66, 70, 81]. 

5. Поглощение солнечной радиации малыми газовыми и аэрозольными 

примесями [24, 251, 252, 262]; 

6. Отсутствие затрат на испарение воды в городе [117, 276]. 

Однако относительный вклад каждого из этих факторов в образование ГОТ в 

настоящее время однозначно не определен. 

Известно, что ГОТ ярче всего проявляется в условиях устойчивого антициклона 

(малооблачно, безветренно). Результаты исследований изменения температуры воздуха в 

зависимости от погодных условий представлены рядом авторов [84, 116, 132, 198, 220, 221, 

236, 273]. По оценкам Б. Акерман [116] при безоблачном небе и без ветра разность значений 

температуры воздуха в городе и фоновом районе (∆tантр) достигает 3,3 оС ночью и 1,7оС 

днем; при условиях плотной облачности 0,8–1 балла и ветре > 3 м/с ∆tантр = 1,7оС ночью и 

1,1оС днем. Дж. Унгер [273] отмечает ∆tантр > 4оС в 89,4% случаев в условиях антициклона, 

и 10,6% случаев в условиях циклона. Bornstein R. [132] показал, что ГОТ может приводить 

к формированию городских гроз. Pasricha P.K. с соавторами [236] исследуют влияние 

туманов на ночное выхолаживание в г. Дели, Индия. Показано, что в туманные ночи 

охлаждение воздуха уменьшается на 2,5 оС. Lee S.-H., Baik J.-J. [204] исследуют влияние 
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осадков на интенсивность ГОТ. При отсутствии осадков интенсивность ночного ГОТ в 

среднем составляла 3 – 4 оС, в то время как во время осадков интенсивность ГОТ 

уменьшалась до 1 – 2 оС, днем различия не обнаружились. 

Исследования поведения среднегодовой температуры города и его окрестностей 

представлено в ряде исследований [84, 95, 138, 142, 147, 162, 166, 194, 207, 209, 211, 250, 

269, 271, 286]. В таблице 1.6 показаны межгодовые изменения городской температуры 

(∂tгор) и разности температур между городом и прилегающими к нему территориями 

(∂∆tантр) для ряда регионов, расположенных на разных континентах. 

Из данных таблицы следует, что тренд среднегодовой температуры в городе 

преимущественно является положительным, и значение его градиента варьируется в 

широком диапазоне (от 0,01 до 0,087 градусов в год), что, по всей видимости, зависит от 

размеров и темпов развития города. 

Таблица 1.6. 

Годовое приращение температуры воздуха в городе (∂tгор) и разности температур между 

городом и прилегающими к нему территориями (∂∆tантр) 

Место Период ∂tгор, 
оС/год ∂∆tантр, 

оС/год Ссылка 

Стамбут, Турция 1940 - 1988 - 0,03 [194] 

Адана, Турция 1951 - 1990 - 0,05 [269] 

Газиантеп, Турция 1951 - 1990 - 0,03 [269] 

Измир, Турция 1951 - 1990 - 0,01 [269] 

Бурса, Турция 1951 - 1990 - 0,03 [269] 

Фэрбенкс, США 1949 - 1997 0,04 - [211] 

Барселона, Испания 1941 - 1996 0,01 - [250] 

Торонто, Канада 1938 - 1992 0,02 - [166] 

Шанхай, Китай 1961 - 1995 - 0,03 [142] 

1978 - 2007 0,07 0,02 [292] 

Барроу, Аляска 1940 - 2000 0,07 - [84] 

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 1940 - 2000 - 0,06 [277] 

5 регионов Китая 1954 - 1999 0,01 – 0,03 - [207] 

Пекин, Китай 1977 - 2000 0,06 0,01 [208] 

Нью-Йорк, США 1900 - 2000 0,011 0,01 [162] 

Москва, Россия 1879 - 1999 0,016 - [95] 

Китай: 

1981 - 2007 

  

[286] 

Метрополис 

(> 1 млн. чел) 

0,087 0,028 

Большой город 

(0,5 - 1 млн. чел) 

0,080 0,020 

Средний город 

(0,1 - 0,5 млн. чел) 

0,067 0,013 

Маленький город  

(0,01 - 0,1 млн. чел) 

0,061 0,007 

Прилегающие 

территории 

0,065 0,001 

Диапазон: 0,01 – 0,087 0,01 – 0,06  
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Camilloni I. с соавторами [138] представили исследование динамики разности 

температур между городом и прилегающими к нему территориями (∂∆tантр) в 26 регионах 

Аргентины, Австралии и США. Показано, что годовое приращение ∆tантр может быть как 

положительной, так и отрицательной и варьируется в диапазоне от -0,08 оС/год до 

0,07 оС/год. В работе демонстрируется, что отрицательные значения ∂∆tантр связаны с более 

интенсивным ростом температуры прилегающих территорий. Это можно объяснить 

бурным ростом городов, сопровождающимся «захватом» прилегающих территорий, на 

которых расположены измерительные станции. Sala Q.J. с соавторами [250] исследуют 

межгодовую динамику ∂∆tантр на основе данных наблюдения на 27 обсерваториях, 

расположенных в средиземноморских испанских городах и прилегающих к ним 

территориях. Показано, что за 127-летний период (1870-1996 гг.) температура региона 

увеличилась на 0,9 оС (0,007 оС/год в среднем), при чем основное увеличение произошло во 

второй половине XX века, что является результатом урбанизации. 

Среднемесячная разность температур между городом и прилегающими к нему 

территориями ∆tантр показана рядом авторов [66, 75, 80, 81, 84, 116, 117, 144, 159, 163, 166, 

189, 208, 211, 215, 219, 221, 261, 269, 272, 285, 292]. В таблице 1.7 представлена ∆tантр, 

усредненная по сезонам года. Из данных таблицы следует, что для городов северных широт 

наибольшие значения ∆tантр наблюдаются зимой, когда большую роль играют прямые 

выбросы тепла от отопления. В южных городах наибольшие значения ∆tантр наблюдаются 

летом, когда большое количество энергии тратится на кондиционирование. При этом 

возможны и исключения, как например в г. Кемерово, Россия, ∆tантр  летом больше, чем 

зимой. По мнению Комарова В.С. с соавторами [66] этот факт связан с поглощением 

солнечной радиации водяным паром, содержание которого в воздухе города летом больше, 

чем зимой. 

Внутринедельная динамика разницы температуры между городом и его 

окрестностями представлена в ряде работ [60, 75, 159, 181, 257]. В будние дни, из-за 

большей активности населения города ∆tантр выше, чем в выходные. Наибольшая разность 

∆tантр наблюдаются в зимние ночи. Также отмечается, что разница температуры между 

будними днями и выходными (∆tБВ) гораздо меньше, чем ∆tантр [75]. Simmonds I. с 

соавторами [257] оценили, что в выходные дни движение автотранспорта на 30% меньше, 

чем в будни, а за период с 1856-1990 гг. в г. Мельбурн, Австралия, разность температуры 

между будними и выходными днями увеличилась на 1 оС. Figuerola P.I. с соавторами [159] 

на примере г. Буэнос-Айрес, Аргентина, показали уменьшение разницы температур между 

будними и выходными днями ∆tБВ на 1 оС только в холодный период года. В теплый период 
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года различий не обнаружено. Hicks B.B. с соавторами [181] для г. Вашингтона и г. Нью-

Йорка, США, дали оценку разницы температур между будними и выходными днями ∆tБВ 

как функции расстояния точки наблюдения от центра города. Зимой ∆tБВ была 

отрицательная в центре города и положительная уже на расстоянии 30 км от центра. Летом 

наблюдалась обратная картина. Исаев А.А. с соавторами [60] исследовали недельный ход 

температуры воздуха г. Москвы. Показано, что в среднем за год наиболее холодным днем 

следует считать понедельник, а самым теплым пятницу. Максимальные внутринедельные 

разницы температуры между понедельником и пятницей наблюдались в январе (0,7 оС в 

среднем), минимальные в июне (0,3 оС в среднем). 

Таблица 1.7. 

Годовой ход среднемесячной разницы температуры между городом и прилегающими к 

нему территориями (∆tантр) 

Место 
∆tантр, 

оС 
Ссылка, период 

Зима Весна Лето Осень 

Санкт-Петербург, Россия 1,1 – 1,4 0,2 – 

1,5 

0,5 – 1,8 1,0 – 1,7 [81, 80] 1975-

1980 

Кемерово, Россия 1,5 – 1,7 - 1,6 – 2,1 - [66] 1981-1985 

Чикаго, США 1,7 – 1,8 1,3 – 

1,7 

1,9 – 2,1 1,7 – 1,8 [116] 1950-1970 

Адана, Турция 3 – 4,5 1,8 – 

3,0 

0,5 – 1,8 1,3 – 3,0 

 [269] 1951-1990 

Газиантеп, Турция 0 – 0,3 0,3 – 

0,8 

0,8 – 3,0 -0,5 – 

0,3 

Измир, Турция 1,6 – 1,8 1,8 – 

2,3 

2,3 – 3,0 2,0 – 2,3 

Бурса, Турция -0,3 – 

0,3 

0,3 – 

0,6 

0 – 0,6 -0,5 – 0 

Мехико, Мексика 2,9 – 3,6 2,6 – 

3,2 

2,4 – 3,4 2,1 – 3,0 [189] 1994 

Буэнос-Айрес, 

Аргентина 

0,1 – 2,5 0,5 – 

2,3 

0,5 – 2,1 0,3 – 2,5 [159] 1981-1990 

28 городов США (средн.) 0,25 0,30 0,5 0,3 [163] 1989-1991 

Рейкявик, Исландия 0 – 0,4 0 – 1,0 -0,4 – 

0,4 

0,4 – 0,6 [261] 1991-1992 

Фэрбенкс, США 1,04 0,20 -0,23 0,60 [211] 1949-1997 

Гранада, Испания 2,50 1,70 1,80 2,0 [219] 1901-1990 

Мельбурн, Австралия 1,2 – 1,5 1,5 – 

2,2 

1,7 – 2,2 1,3 – 1,7 [221] 1972-1991 

Торонто, Канада 1,9 – 2,2 1,3 – 

1,7 

1,3 – 1,5 1,6 – 1,7 [166] 1930-1980 

Барроу, Аляска 2,1 – 2,4 2,0 - - [84] 1971-2000 

Пекин, Китай 2,3 – 2,5 1,3 – 

1,7 

0,7 – 1,0 0,7 – 1,2 [208] 1977-2000 

Шанхай, Китай 0,71 0,79 0,66 1,06 [292] 1978-2007 
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Суточный ход разницы температур воздуха между городом и его окрестностями 

∆tантр представлен в ряде работ [75, 116, 159, 161, 162, 182, 189, 205, 209, 204, 219, 243, 261,]. 

По мнению Ландсберга [75] в суточном цикле температурные контрасты между городом и 

пригородом ярче всего проявляются в вечерние часы, непосредственно перед закатом и 

после него. В случае, когда условия благоприятствуют развитию острова тепла, 

максимальные различия температуры обычно отмечаются через 2-3 ч после заката и 

исчезают в небольших городах вскоре после полуночи. В больших городах остров тепла 

сохраняется вплоть до восхода солнца, что увеличивает минимальную температуру в 

утренние часы. Днем, даже в солнечную безветренную погоду, различие температур между 

городом и сельской местностью, как правило, незначительное. В таблице 1.8 представлены 

результаты ряда исследований суточного хода разницы температур между городом и 

прилегающими к нему территориями.  

Таблица 1.8. 

Суточный ход разницы температур между городом и прилегающими  

к нему территориями (∆tантр) по среднегодовым данным 

Место 

∆tантр, 
оС 

Ссылка, период 
Утро  

05:00-

10:00 

День  

11:00-

16:00 

Вечер  

17:00-

22:00 

Ночь  

23:00-

04:00 

Рейкявик, Исландия -0,4 – 1,0 -0,4 – 0,4 -0,2 – 0,6 0 – 1,0 [261] 1991-1992 

Чикаго, США 1,6 – 1,9 0,8 – 1,4 1,6 – 1,9 2,0 – 3,0 [116] 1950-1970 

Пекин, Китай 0,4 – 1,6 0,3 – 0,7 0,9 – 2,5 0,8 – 2,3 [209] 1971-2003 

Мехико, Мексика 4,3 – 5,0 1,8 – 3,5 2,8 – 3,0 2,8 – 4,3 [189] 01.1994 

Буэнос-Айрес, 

Аргентина 

0,5 – 2,1 0,1 – 0,7 0,1 – 1,1 1,9 – 2,7 [159] 1981-1990 

Гранада, Испания 1,5 – 2,5 0,5 – 1,0 2,0 – 2,0 2,5 – 3,0 [219] 1901-1990 

Ванкувер, Канада 0 – 0,5 -0,5 – 0,5 0,5 – 1,0 1,0 – 2,0 [243] 05-07.96 

Лодзь, Польша 0,4 – 0,8 0 – 0,2 0,2 – 0,4 0,8 – 1,0 [161] 1997-2002 

Сеул, Корея 
0 – 2,0 -1,0 – 1,0  1,0 – 3,0 2,0 – 4,0 [205] 2007-2008 

1,0 – 2,0 -0,5 – 0,7 1,0 – 3,0 3,0 – 4,0 [204] 1999-2002 

 

Из данных таблицы следует, что исследования, проведенные в разных городах, 

хорошо укладываются в «классическую» теорию Ландсберга, утверждающую, что днем 

интенсивность ГОТ минимальна. 

Кроме того, в городе может наблюдаться температура воздуха, значения которой 

ниже, чем в пригородных территориях. Это явление было названо «островом холода» и 

описано в ряде статей [75, 153, 175, 210, 261, 265]. Steinecke K. [261] в двухлетнем периоде 

измерений температуры в г. Рейкьявик, Исландия, стабильно наблюдал «остров холода» 

летом с 06:00 до 23:00 местного времени, ∆tантр = 0 – -0,4 оС. Он объяснил этот факт низкой 

высотой солнца в этот период года, охлаждающим действием океана, а также частой 
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повторяемостью штормовых ветров, препятствующих развитию температурных инверсий. 

Deosthali V. [153] представил исследование температуры воздуха с помощью мобильной 

станции в г. Пуна, Индия, отмечается, что ночью в ясную погоду были зафиксированы 

небольшие «острова холода» внутри ГОТ, связанные с наличием реки, протекающей по 

центру города. 

Результаты наблюдений за пространственными изменениями ГОТ представлены в 

ряде работ [69, 120, 122, 123, 137, 143, 150, 153, 164, 165, 166, 177, 178, 179, 186, 198, 202, 

238, 258, 264, 284, 293]. Большинство исследователей приходят к выводу, что линейные 

размеры, а также интенсивность ГОТ зависят не только от индустриальной и хозяйственной 

активности населения, но также и от особенностей рельефа [284], наличия крупных рек, 

протекающих по городским территориям [153], озер [166] и зеленых насаждений [192]. 

Gough W.A. с соавторами [166] описали влияние бриза озера Онтарио на ГОТ в г. Торонто, 

Канада. Показано, что днем бризы понижали температуру воздуха в городе на 0,8оС. 

Модельные расчеты степени влияния некоторых факторов на интенсивность ГОТ (таблица 

1.9) представил Atkinson B.W. [126]. 

Таблица 1.9. 

Изменение температуры воздуха в городе под влиянием некоторых факторов 

Фактор Значение фактора ∆tантр, 
оС 

гор птг день ночь 

Инертность температуры (кВт м-2 K-1 с1/2) 1,16 0,95 -0,1 0 

Альбедо 0,15 0,18 0,2 0 

Излучательная способность 0,85 0,95 0,1 0,2 – 0,4 

Шероховатость (м) 1,0 0,1 2,5 – 3,5 0,2 – 0,5 

Прямые выбросы тепла (Вт/м2) 100 0 0,5 – 0,8 1,4 – 1,9 

Коэффициент видимости неба 0,4 1,0 0,2 – 0,4 0,7 – 0,8 

Поверхностное сопротивление к 

испарению (с/м) 

300 50 2,0 – 2,5 0 – 0,2 

 

Из данных таблицы следует, что днем наибольшее влияние на интенсивность ГОТ 

оказывают шероховатость подстилающей поверхности и испарение. Ночью наиболее 

выраженное влияние оказывают прямые выбросы тепла. В этом же исследовании 

отмечается, что размеры города не влияют на интенсивность острова тепла. Unger J. [274] 

на основе экспериментальных данных исследует зависимость интенсивности ГОТ от 

коэффициента видимости неба (SVF). Показано, что при уменьшении SVF на 0,3 

температура воздуха увеличивалась на 2 – 3,5 оС. Ряд авторов [192, 197, 291] обнаружили 

отрицательную корреляцию между температурой подстилающей поверхности и индексом 

растительности, отметив, что чем ниже процент растительного покрова в городе, тем 

интенсивнее ГОТ. 
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Вертикальная структура ГОТ исследуется в ряде работ [75, 100, 134, 174, 182, 195, 

255]. При наблюдении вертикального распределения температуры в 5:00 утра при слабом 

ветре и ясном небе [75] четко зафиксирован тепловой остров в центральной части города 

высотой до 150 м. В солнечные дни вертикальные градиенты температуры в городе быстро 

увеличиваются с высотой, особенно в теплый сезон. Зимой большие вертикальные 

градиенты температуры развиваются медленнее, поэтому условия изотермии или инверсии 

на относительно небольших высотах могут существовать в течение всего дня. 

Исследования вертикальной структуры ГОТ г. Нью-Йорка с помощью оборудования, 

установленного на вертолете [134], показали, что средняя высота ГОТ составляет 300 м, 

максимальная в утренние часы достигает 500 м. Большой вклад в исследование 

вертикальной структуры ГОТ внесла группа российских ученых Центральной 

аэрологической обсерватории, г. Москва [40, 64, 65, 74]. С помощью микроволнового 

дистанционного профилемера было получено вертикальное распределение температуры в 

пограничном слое атмосферы (ПСА) и г. Нижнего Новгорода. Измерения показали, что 

состояние ПСА г. Москвы в течение всего года близко к неустойчивому, а ухудшение 

вертикального обмена носит кратковременный характер. В приземном слое интенсивность 

ГОТ может достигать 5-10 оС, что сравнимо с контрастами температур в зоне атмосферных 

фронтов. На высотах 500–600 м городская температура зачастую на 2-3 оС выше, чем в 

окрестностях. 

Имеются работы, в которых оценивается влияние ГОТ на здоровье и комфорт жизни 

человека [248]. Показано, что летней ночью температура комфорта в городе на 6 оС выше, 

чем за его пределами. Ряд авторов [152, 267] исследуют взаимосвязь температуры комфорта 

и смертности населения. Найдена прямая зависимость увеличения количество смертей, от 

увеличения дней с температурой воздуха > 35 oC. 

 

1.2.2. Влажность воздуха 

 

Наряду с солнечной радиацией и температурой, важным параметром, 

характеризующим климат города, является содержание водяного пара в его воздухе. 

Несмотря на интенсивное изучение климата города, исследованию влажности до сих пор 

уделяется недостаточное внимание.  

Поле влажности в городе изменяется под действием нескольких факторов. 

Уменьшение влажности в городе происходит за счет стока воды в канализацию и меньшей 

эвапотранспирации по отношению к сельской местности, ввиду малого количества или 

отсутствия растительности на территории городов. Увеличение влажности в городе 
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происходит за счет сжигания всех видов топлива, при котором вода является одним из 

конечных продуктов (при сгорании 1 кг бензина образуется 1,3 кг водяного пара; 1 кг 

природного газа дает 1 кг водяного пара; 1 кг сухих дров – 0,3 кг) [81]. 

Ввиду того, что до сих пор не определена степень влияния каждого из этих факторов 

на формирование поля влажности, в литературе наблюдаются разногласия в трактовке 

результатов исследований. В таблице 1.10 представлены среднесезонные значения разности 

характеристик влажности между городом и прилегающими территориями. Одни авторы 

сходятся во мнении, что атмосфера города должна быть более сухой [71, 75, 83, 140, 203, 

243, 244], чем атмосфера окрестностей, другие придерживаются обратного мнения [66, 71, 

80, 81, 83, 118, 140, 275]. Так, например, П.А. Кратцер [71] считает, что более высокая 

температура воздуха в городе является причиной того, что городской воздух, как правило, 

суше воздуха пригородных территорий. Он приводит данные измерений влажности в 

некоторых европейских городах начала XX в. Разница значений упругости водяного пара 

между городом и прилегающими территориями (∆еантр) составляет -0,2 – -0,5 мм.рт.ст., 

относительной влажности (∆Rhантр) -4–-6 %.  

По данным приведенным Матвеевым Ю.Л. [80, 81] для г. Санкт-Петербурга 

наблюдается обратная картина (см. табл. 1.10). Разница упругости водяного пара (∆еантр) 

между городом и прилегающими территориями почти всегда положительна. Причем 

ночные значения ∆еантр, особенно летом и весной, существенно больше дневных. Это 

объясняется тем, что ночью в условиях слабо развитого турбулентного обмена скорость 

испарения мала, преобладающую же роль играет увеличение ∆еантр за счет антропогенных 

выбросов водяного пара в городе. В дневное время суток скорость испарения на 

прилегающих территориях возрастает в большей степени, чем в городе, что способствует 

уменьшению ∆еантр (весной роль этого фактора становится даже преобладающей). По 

данным приведенным Комаровым В.С. с соавторами [66] для г. Кемерово (табл. 1.10) видно, 

что отрицательные значения ∆еантр отсутствуют. Это связано с тем, что различие в 

характерах подстилающей поверхности города и прилегающей территории и, 

соответственно, разность в скорости испарения в районе г. Кемерово существенно меньше, 

чем в г. Санкт-Петербурге [80, 81]. Вместе с тем, значения разности относительной 

влажности воздуха (∆Rhантр) между городом и прилегающими территориями отрицательны 

(табл. 1.10). Относительная влажность Rh = e/E(T) зависит не только от упругости водяного 

пара e, но и от температуры Т. При этом увеличение температуры воздуха оказывает на 

относительную влажность Rh более сильное влияние, чем рост давления водяного пара. 
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Таблица 1.10. 

Средние сезонные значения разности упругости водяного пара (∆еантр), относительной 

(∆Rhантр) и абсолютной (∆аантр) влажности воздуха между городом и прилегающими 

территориями 

Место 
∆еантр, гПа 

Ссылка, период 
Зима Весна Лето Осень 

Крефельд, 

Германия 

0 - -0,6 - [203] 2001-2002 

Кемерово, Россия 0,1 – 0,4 - 1,8 – 1,9 - [66] 1981-1985 

Пекин, Китай 0,2 – 0,3 -0,5 – 0,4 -0,6 – 0,5 -0,2 – 0,4 [209] 1971-2003 

Санкт-Петербург, 

Россия 

0,18 – 0,24 -0,19 – 0,07 0,21 – 0,83 0,17 – 

0,41 

[80] 1975-1994 

Акуре, Нигерия 0,5 – 1,5 - - -1,5 – 0,5 [128] 2008-2009 

Каир, Египет -0,5 – 0,5 -1,5 – 0,5 -0,8 – -2 -1,8 – 0,2 [244] 1995-2000 

Лодзь, Польша -0,1 – 0,2 -0,5 – -0,1  -0,6 – -0,1  -0,4 – 0,6 [141] 1997-2001 

 ∆Rhантр, %  

Кемерово, Россия -4 – -3  - -4 - [66] 1981-1985 

Пекин, Китай -5 – 3 -7 – 2 -6 – 1 -8 – 1 [209] 1971-2003 

4 6 3 4 [208] 1977-2000 

Акуре, Нигерия -4 - - -6 [128] 2008-2009 

Каир, Египет -15 – -3 -20 – -2  -15 – -7 -17 – -3 [244] 1995-2000 

Лодзь, Польша -3 – -2 -6 – -3 -7 – -5 -5 – -3 [141] 1997-2001 

Эдмонтон, 

Канада (день) 

-0,6 -2,8 -3,3 -2,5 

[176] 1961-1973 
Эдмонтон, 

Канада (ночь) 

-1,8 -6,2 -9,2 -4,8 

 ∆аантр, г/м3  

Эдмонтон, 

Канада (день) 

0,11 -0,05 -0,38 -0,05 

[176] 1961-1973 
Эдмонтон, 

Канада (ночь) 

0,16 0,13 0,30 0,24 

 

Суточный ход разности характеристик влажности между городом и прилегающими 

территориями представлен в таблице 1.11.  

Из таблицы видно, что разность всех характеристик влажности между городом и 

прилегающими территориями может быть как положительной, так и отрицательной и 

зависит от времени суток и сезона. Так, например, Charciarek T. [141] представил оценку 

суточного хода ∆еантр в разные сезоны года. Видно, что атмосфера города более сухая, чем 

атмосфера пригородных территорий в дневные часы (особенно летом) и более влажная 

ночью (особенно осенью). Kuttler W. с соавторами [203] показали, что зимой амплитуда 

суточного хода ∆еантр минимальна и ее значения близки к нулю. Летом городской воздух 

более сухой, чем воздух прилегающих к городу территорий. Особенно это проявляется в 
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дневные часы. Mayer H. С соавторами [214] напротив указывают, что воздух в городе более 

влажный, чем в пригороде.  

Таблица 1.11. 

Средние суточные значения разности упругости водяного пара (∆еантр), относительной 

(∆Rhантр) и абсолютной (∆аантр) влажности воздуха, температуры точки росы (∆dантр), 

между городом и прилегающими территориями 

Место 

∆еантр, гПа 

Ссылка, 

период 
Утро 

05:00-

10:00 

День 

11:00-

16:00 

Вечер 

17:00-

22:00 

Ночь 

23:00-

04:00 

Акуре, Нигерия 0 – 1,5 -1,5 – 1,0 0 – 1,0 0,5 – 1,5 [128] 2008-

2009 

Пекин, Китай -0,2 – 0,5 -0,3 – 0,6 -0,4 – 0,5 0,1 – 0,4 [209] 1971-

2003 

Крефельд, Германия 

(лето) 

-0,5 – -0,1  -1,0 – -0,5  -0,8 – -0,4  -0,1 – 0,0 

[203] 2001-

2002 Крефельд, Германия 

(зима) 

0 – 0,1 -0,1 0 0 

Мюнних, Германия 

(лето) 

0 – 1,0 0,8 – 2,2 0,5 – 1,0 0,5 – 1,8 

[214] 1981-

1982 Мюнних, Германия 

(зима) 

0 – 0,2 0 0 0 – 0,1 

Чикаго, США (апр-сент) -0,08 0,08 0,43 [115] 1963-

1970 Чикаго, США (окт-март) 0,02 0,13 0,20 

Ванкувер, Канада (лето) -1,0 – 0,2 -1,3 – -0,5 -1,0 – -0,5 -0,5 – 0,2 [243] 05-07.96 

Каир, Египет -1,8 -0,5 -0,5 - [244] 1995-

2000 

Белград, Сербия (зима) -0,4 – 0,1 -0,6 – -0,2  -0,6 – 0 - 

[276] 1976-

1980 

Белград, Сербия (весна) -0,9 – -0,3  -1,1 – -0,4  -0,6 – -0,2  - 

Белград, Сербия (лето) -0,5 – -0,9 -1,0 – 0,2 -0,8 – -0,3  - 

Белград, Сербия (осень) -0,1 – 0,3 -0,3 – 0,3 0 – 0,2 - 

Лодзь, Польша (зима) -0,2 – 0,1 -0,3 – 0,2 -0,1 – 0,2 -0,1 – 0,1 

[141] 1997-

2001 

Лодзь, Польша (весна) -0,6 – -0,2  -0,6 – -0,2  -0,6 – 0,1 -0,2 – 0,2 

Лодзь, Польша (лето) -0,6 – -0,2  -0,9 – -0,2  -0,7 – 0,3 -0,1 – 0,4 

Лодзь, Польша (осень) -0,6 – 0,6 -0,8 – 0,6 -0,7 – 0,6 0,0 – 0,6 

 ∆Rhантр, %  

Акуре, Нигерия -10 – -3  -6 – 0  -14 – -6  -10 – -4  [128] 2008-

2009 

Пекин, Китай -6 – 3  -2 – 3  -9 – 1  -8 – 0  [209] 1971-

2003 

Каир, Египет -13 -4 -17 - [244] 1995-

2000 

 ∆dантр, 
oC  

Чапел-Хилл, США -1,1 -6,7 – -5,0  0,6 – 1,7 [201] 09-

10.1971 

Чикаго, США (апр-сент) -0,70 0,30 0,45 [115] 1963-

1970 Чикаго, США (окт-март) 0,02 0,32 0,51 

 

Мягков М.С. [83] исследует влияние г. Москвы на величину испарения. Показано, 

что вследствие отведения осадков с непроницаемых поверхностей города системой 
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ливневой канализации около 40 % их годового количества изымается из естественного 

водного баланса. Это меняет не только водный, но и тепловой баланс земной поверхности, 

приводя к увеличению затрат тепла на турбулентный теплообмен с атмосферой, тем самым 

усиливая эффект ГОТ. 

Holmer B. с соавторами [183] показали положительную корреляцию между ГОТ и 

«островом влажности» в городе, т.е. с увеличением разности температуры воздуха между 

городом и пригородом увеличивается разность давления водяного пара между этим же 

территориями. Особенно это проявляется в ночные часы. 

Долговременные изменения влажности воздуха в городе представлены несколькими 

коллективами авторов [190, 271]. Межгодовые изменения относительной влажности 

воздуха имеют обратную зависимость от температуры и, как правило, отрицательный 

тренд. Jauregui E. с соавторами [190] приводят оценки трендов удельной (sгор) и 

относительной (Rhгор) влажности за период с 1960 по 1990 гг. Показано, что за 30 лет ∂sгор 

= -0,07 г/кг; ∂Rhгор = -4,5%. 

Вертикальное распределение влажности воздуха в городе исследуют Brys T. с 

соавторами [135]. Они представили результаты измерений относительной влажности 

воздуха (Rhгор) и упругости водяного пара (eгор) на двух высотах – 2 м и 26 м над 

поверхностью земли. Показано, что во все сезоны года в дневные часы разность ∆(e2м - e26м) 

положительна и составляет 0,5 – 0,25 гПа летом и 0 – 0,04 гПа зимой. В ночные часы и 

летом и зимой разность отрицательна. Разность ∆(Rh2м - Rh26м) во все сезоны и время суток 

отрицательна, с минимальными значениями в первой половине дня. 

Пространственное исследование поля влажности в городе представлено в ряде работ 

[153, 201]. Deosthali V. [153] показал, что в утренние часы области максимальных значений 

давления водяного пара наблюдались в районах с самой высокой плотностью населения и 

наиболее плотной застройкой. При этом, области высоких значений давления водяного пара 

также наблюдались в районах с небольшой плотностью населения, но с большим 

количеством растительности. Минимальные значения e отмечены в индустриальных 

районах. 

Таким образом, проблеме изменения температуры и влажности городского воздуха 

посвящено значительное число работ. При этом исследователи не могут прийти к 

однозначным заключениям: 

1. Какие факторы играют определяющую роль в формировании острова 

тепла в городе; 

2. Избыток или недостаток влаги в городе определяет формирование ГОТ; 
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1.3. Загрязнение атмосферы города 

 

Наряду с метеорологическими факторами, существенное отличие городского воздуха от 

воздуха фонового района характеризуется наличием большого количества загрязняющих 

веществ. Из-за особенностей локальной циркуляции воздуха, возникающей в городских 

окрестностях, примеси, выбрасываемые в воздух города, запираются на его территории 

встречными потоками, образуя на его территории «шапку загрязнения» [14]. По аналогии с 

городским островом тепла для характеристики данного явления в литературе часто используют 

термин «остров загрязнений». 

ГОТ и «шапка загрязнения» над городом тесно связаны между собой. Существует как 

прямое влияние городского острова тепла на образование «шапки загрязнения» над городом, так 

и обратные процессы, заключающиеся в воздействии уже сформированной «шапки загрязнения» 

на поле температуры в городе. 

Основные источники промышленных выбросов – это автотранспорт, тепловые 

электростанции, промышленные предприятия, сжигание мусора и обогрев помещений. Наиболее 

распространенными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух от 

техногенных источников, являются: оксиды углерода СО; диоксид серы SO2; оксиды азота NOx; 

углеводороды CmHn; взвешенные вещества [113]. Кроме этого, низкое качество атмосферного 

воздуха в городах создается не только за счет прямых выбросов газовых и аэрозольных 

загрязнений, но и за счет их трансформации во вторичные примеси (формальдегид (Н2СО), 

диоксид азота (NO2), озон (О3)), которые, как правило, значительно опаснее первичных [34]. 

 

1.3.1. Временнáя изменчивость концентраций загрязнителей в атмосфере города 

 

Колебания уровня загрязнения воздуха обусловлены изменяющимися 

метеорологическими условиями, а также промышленной и хозяйственной деятельностью 

человека, которые тоже обладают значительной временнóй изменчивостью. В результате 

воздействия этих факторов устанавливается определенный суточный и годовой ход содержания 

примеси в атмосфере города. Результаты исследований временных изменений содержания 

вредных примесей в атмосфере городов представлены в работах [9, 15, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 

38, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 61, 82, 106, 108, 129, 136, 188].  

Михайлюта С.В. [82] представил суточную динамику концентраций загрязнителей в 

воздухе Красноярска при различных метеорологических условиях. Показано, что в условиях 

неустойчивого состояния атмосферы суточная динамика в зависимости от сезона имеет два типа. 

В холодное время года максимум загрязнения атмосферы оксидом углерода и оксидами азота 

наблюдается в дневное время. Автор объясняет это тем, что основное количество СО и NOx 
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поступает в атмосферу с выхлопными газами автомобилей. В ночные часы автотранспорт 

практически отсутствует на улицах и концентрации этих веществ близки к нулю. В теплое время 

года наблюдалось два максимума загрязнения атмосферы оксидом углерода и оксидами азота - 

утром и вечером. Такой тип суточного изменения концентраций автор связывает с тем, что ночью 

в результате радиационного выхолаживания обычно формируются приземные инверсии, 

которые сохраняются до восхода солнца, при этом скорость ветра невелика. Утром происходит 

дополнительное увеличение выбросов за счет появления автотранспортных источников, поэтому 

максимальное содержание примесей наблюдается в утренние часы. Вечерний максимум 

загрязнения автор объясняет усилением устойчивости атмосферы (формированием приземных 

инверсий и ослаблением ветра).  

В период с устойчивым состоянием атмосферы (приземная и/или приподнятая инверсия 

температуры, штиль) автор [82] указывает на суточную динамику концентраций СО, NO, NO2 с 

повышенными значениями в течение всего дня.  

Известно, что в холодный сезон года в среднем наблюдается устойчивая атмосферная 

стратификация, в теплый сезон - неустойчивая, то есть вертикальное перемешивание в холодный 

сезон ослаблено, а в теплый усилено. В связи с этим, даже если предположить, что в течение года 

количество выбросов загрязнителей в городе величина постоянная, следует ожидать максимума 

среднесуточных концентраций СО и NOx в холодный период и минимума в теплый. Этот вывод 

подтвержден результатами исследования приземного слоя атмосферы Москвы, изложенными в 

работе [57]. В работе [46] такой тип годовой изменчивости подтверждается только для NOx, 

пространственно-временная изменчивость концентрации СО имеет более сложный вид. На 

основе исследования вариаций газовых компонент загрязнения в воздушном бассейне Москвы 

показано, что в 2004 г. отношение концентрации угарного газа в зимние месяцы к летней 

среднесуточной СО равно 0,66. Авторы указывают на то, что вариации значений концентрации 

СО обусловлены как сезонной изменчивостью потока автомобилей, так и долгопериодной 

изменчивостью частоты появления неблагоприятных метеорологических условий. В качестве 

примера можно привести результаты работ [45, 47], в которых были исследованы аномально 

высокие концентрации угарного газа в Москве летом. 

В работе [48] представлены результаты исследования недельного цикла концентраций 

примесей воздуха в г. Москве. Показано, что минимум среднесуточных концентраций угарного 

газа и оксидов азота достигается в воскресенье и составляет 0,75-0,93 от средненедельных. Для 

массовой концентрации частиц аэрозоля размерами меньше 10 мкм типичны пониженные 

значения абсолютных и относительных концентраций в воскресенье (0,73-0,96 от 

средненедельных) и в субботу (0,83-0,96 от средненедельных). 
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Исследованию временной изменчивости концентрации приземного озона в городских 

условиях посвящено значительное число работ, например [9, 15, 21, 22, 25, 27, 29, 57, 58, 61]. Так, 

в работе [29] представлены результаты 10-летнего мониторинга приземной концентрации озона 

в районе Томска. Показано, что в годовом ходе максимум концентрации приземного озона 

наблюдается весной. Связано это с весенним поступлением в атмосферу фитонцидов при 

цветении растений.  

В суточном ходе озон отражает поступление суммарной солнечной радиации. Максимум 

концентрации озона фиксировался через несколько часов после максимума прихода солнечной 

радиации. Кроме того, показан осенний второй ночной максимум концентрации озона. Авторы 

объясняют это оседанием озона с высоты 200-400 м к поверхности земли при ослабленном 

ночном турбулентном обмене воздуха. 

В работе [57] приводятся результаты наблюдения за концентрацией приземного озона в 

Москве с 1999-2007 гг. Вместе с весенним максимумом, авторы обнаружили еще и летний 

максимум концентрации озона. Кроме того, в суточном ходе второй ночной максимум 

концентрации озона наблюдался не осенью, как в работе [29], а весной. Минимумы концентрации 

озона были зафиксированы в холодный период года в течение всего времени суток [29, 57, 58]. 

Авторы связывают это с разрушением озона в результате реакции нитрификации NO + О3 → NO2 

+ O2 в загрязненной антропогенными выбросами атмосфере города, а также с большей скоростью 

сухого осаждения на поверхность (скорость сухого осаждения на чистый снег существенно ниже, 

чем на загрязненную поверхность города). 

 

1.3.2. Пространственное распределение загрязнителей в городском воздухе 

 

Пространственному распределению загрязнителей в городском воздухе в литературе 

уделено значительно меньше внимания, чем временному. Это связано с существенными 

затратами для организации пространственно-распределенной сети постов наблюдений на 

территории города. Наиболее доступной альтернативой для исследования пространственного 

распределения загрязнителей в городском воздухе может быть использование мобильных 

станций в дополнение к уже существующим стационарным постам наблюдений качества 

городского воздуха. Ряд таких исследований представлен в работах [82, 136, 199, 280, 281].  

В работах [82, 216] излагаются особенности пространственного распределения 

загрязнителей в атмосфере Красноярска. Показано, что наибольшее загрязнение воздуха оксидом 

углерода отмечается в районах, где происходит в местах наибольшего скопления транспорта. 

Наиболее чистыми районами оказались районы селитебного типа. Пространственное 

распределение оксида азота аналогично распределению СО. Авторы объясняют это наличием 
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тесных связей между концентрациями СО и NO, т.к. они являются основными составляющими 

автомобильных выбросов. Максимумы концентраций NO2 в зимнее время также обнаружены в 

транспортных районах. В летнее время распределение концентраций диоксида азота на 

территории города более однородно. Авторы связывают это с возрастанием интенсивности 

фотохимических реакций в теплое время года, и, как результат, увеличение концентраций NO2 в 

атмосфере города. Показано, что в летний период концентрации озона увеличиваются, но 

пространственное распределение концентраций в течение года существенно не меняется. 

Максимумы концентраций наблюдались на окраине города, а минимумы в его центре. Таким 

образом, авторы делают вывод, что основным источником СО, NO и NO2 в городе является 

автотранспорт. 

В работах [136, 199, 281] излагаются результаты экспериментального исследования 

пространственного распределения загрязнителей в атмосфере Цюриха, Пекина и Мехико, где 

авторы также производят сравнение результатов качества городского воздуха с пригородными 

территориями. Результаты подтверждают выводы авторов работ [82, 216], максимальные 

концентрации СО, NO и NO2 в городе были зафиксированы в районах скопления автотранспорта. 

В пригородных территориях концентрация этих газов падает в 4-5 раз. Концентрация озона в 

городе обратно пропорциональна концентрации NOx. 

В работе [280] представлены результаты исследований, проведенных в Пекине в период 

проведения летней Олимпиады 2008 г. В момент проведения игр въезд в центр города был 

ограничен 50% автотранспорту. В результате концентрация СО за этот период снизилась на 54%, 

NOx на 41%. После завершения Олимпиады, когда движение автотранспорта в центре города 

было восстановлено, концентрации загрязнителей возросли до своего обычного предела. 

В работе [151] представлены результаты исследования пространственного распределения 

загрязнителей (CO2, CH4, N2O, CO, NOx, SO2, PM) в ряде больших городов Латинской Америки. 

Данные брались с постов наблюдений и в дальнейшем обрабатывались с помощью 

компьютерной модели COPERT. Показано, что концентрация загрязняющих веществ растет 

пропорционально увеличению количества автомобилей в городе. Самым загрязненным городом 

по всем исследуемым параметрам признан Буэнос-Айрес, как город с самым большим 

количеством автотранспорта. 

 

1.3.3. Особые условия возникновения повышенного уровня загрязнения 

 

Изменчивость химического состава приземного воздуха тесно связана с синоптическими 

процессами и погодными явлениями, которые определяют вертикальное перемешивание и 

ветровой режим в пограничном слое атмосферы.  
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В городских условиях повышенные уровни загрязнения чаще всего связывают с наличием 

приземных и приподнятых инверсий температуры воздуха [72, 73, 50, 146, 160, 167, 256, 268]. 

Такие ситуации характерны для развитого антициклона, когда наблюдается слабый ветер и 

общая тенденция к нисходящему движению воздуха. По мере развития антициклона мощные 

слои воздуха в нем медленно «оседают», что приводит к их нагреванию и возникновению 

инверсий температуры [55]. Так, например, в работе [73] анализируются крупномасштабные и 

локальные метеорологические условия в эпизодах высокого загрязнения воздуха зимой в г. 

Москва. Показано, что высокий уровень загрязнения приземного воздуха в большом городе 

формируется при слабом ветре в нижних слоях атмосферы и только при наличии приземной или 

низкой приподнятой инверсии температуры (условия формирования наиболее интенсивного 

ГОТ). При этом, циркуляция воздуха в ГОТ способствует загрязнению атмосферы в удаленных 

от крупных источников выбросов районах мегаполиса. 

В работах [18, 97, 281] представлены результаты исследований динамики загрязнения 

приземного воздуха при прохождении через пункт наблюдения атмосферных фронтов. 

Исследователи сходятся во мнении, что концентрация газов в зоне атмосферных фронтов 

изменяется скачкообразно. При этом в работах [18, 97] авторы указывают на то, что при 

прохождении холодных фронтов происходит уменьшение концентрации озона в среднем на 30-

40 %, концентрации СО на 50 %. При прохождении теплых фронтов происходит увеличение 

концентрации озона на 25-35 %.  

В работе [77] наоборот показано резкое скачкообразное увеличение содержание NO, NO2, 

CO в приземном слое городского воздуха при прохождении холодного фронта. Объясняется этот 

факт быстрым вовлечением дымовых шлейфов высоких источников загрязнений в приземный 

слой воздуха в турбулентной зоне у поверхности фронта. 

В работе [62] при прохождении теплого фронта окклюзии показано увеличение 

содержания концентраций NO, NO2 и одновременно уменьшении содержания концентрации 

озона. 
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1.4. Современные методы экспериментального исследования температуры, 

влажности, газового и аэрозольного состава атмосферы города. 

 

1.4.1. Исследования с помощью стационарных пунктов 

 

В настоящее время имеется достаточно много исследований, посвященных анализу 

распределения температуры, влажности, газового и аэрозольного состава на городской 

территории. Большинство из них опираются на данные, полученные на стационарных 

метеостанциях и постах наблюдений. Как правило, для исследования метеопараметров 

атмосферы используются две метеостанции, расположенные одна в черте города и вторая в 

пригородном районе [115, 117, 118, 176, 183, 190, 272, 276]. Такие исследования позволяют 

оценить только временные изменения атмосферы. Для изучения газового и аэрозольного состава 

воздуха обычно используются данные стационарных постов наблюдения, находящихся в черте 

города [12, 94]. Измерительную аппаратуру, как правило, устанавливают в наиболее 

загрязненных районах вблизи главных автострад, что не позволяет проводить пространственного 

исследования атмосферы города. Кроме того, результаты измерений на таких постах 

оказываются «завышенными» по отношению к средним условиям на территории города.  

 

1.4.2. Комплексные проекты 

 

Для организации пространственно-распределенной сети постов наблюдений на 

территории города требуются существенные затраты. Так, например, в г. Сеул, Южная Корея с 

середины 90-х гг. действует автоматическая сеть метеорологических станций [204], состоящая из 

пяти постов наблюдений в черте города и шести постов в пригороде, что позволяет производить 

как временные, так и пространственные исследования острова тепла.  

В штате Джорджия, США, помимо национальной метеорологической службы (NWS) с 

1991 г действует автоматизированная сеть мониторинга окружающей среды (AEMN), которая к 

2004 г насчитывала 60 постов наблюдений как в урбанизированных, так и в пригородных районах 

[184]. Такое техническое оснащение дает возможность проведения многочисленных 

исследований, направленных на изучение влияния человека на окружающую среду не только в 

пределах одного города, но и региона в целом. Так, в 1996 г был запущен проект ATLANTA [132, 

242], целью которого было исследование регионального климата и качества воздуха г. Атланта, 

США.  

В России подобные крупные проекты осуществляются в городах федерального значения. 

Так, например, в Москве в 1996 г по решению Правительства Москвы начала создаваться 
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Московская система мониторинга атмосферного воздуха [49]. На 30 автоматических станциях 

контроля загрязнения атмосферы круглосуточно, в непрерывном режиме, измеряются средние 

двадцатиминутные концентрации 23-х химических веществ. 21 загрязняющее вещество 

контролируется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а 

также углекислый газ и кислород. Измеряются также и метеорологические параметры, 

определяющие условия рассеивания примесей в атмосфере (скорость и направление ветра, 

температура, давление, влажность, вертикальная компонента скорости ветра). С Останкинской 

телебашни поступают данные о профиле температуры и ветра - главных метеорологических 

характеристиках, от которых зависит, накапливается загрязнение в приземном слое воздуха или 

интенсивно рассеивается. Контроль метеорологических параметров и загрязнения атмосферного 

воздуха в режиме реального времени особенно важен в случае чрезвычайных ситуаций, т.к. 

позволяет отследить направление перемещения загрязненных воздушных масс и оперативно 

принять необходимые меры. Данные о состоянии атмосферного воздуха передаются в режиме 

реального времени в информационно-аналитический центр ГПУ «Мосэкомониторинг». В 

информационно-аналитическом центре осуществляется хранение, анализ и обработка данных 

мониторинга. 

В 70-х гг. XX века в СССР была осуществлена программа Комплексного энергетического 

эксперимента КЭНЭКС [68]. В рамках этой программы было предусмотрено проведение 

экспедиции КЭНЭКС-72 в условиях крупного города [32]. Данная работа была посвящена 

исследованию загрязнения воздушного бассейна, метеорологического режима города и 

определяющих его факторов. Для наблюдений использовалось 12 автомашин, 2 вертолета (МИ-

1) и самолет-лаборатория ГГО (ИЛ-18), группа ученых насчитывала более 200 человек. 

Подобные способы исследования городской атмосферы весьма эффективны, однако требуют 

существенных финансовых ресурсов, поэтому для большинства городов являются 

недоступными. 

 

1.4.3. Исследования с помощью мобильных средств измерения 

 

Наиболее доступной альтернативой пространственного исследования атмосферы города 

может быть использование мобильных станций в дополнение к уже существующим 

стационарным метеостанциям и постам наблюдений качества городского воздуха. Первые 

исследования атмосферы города с помощью мобильных станций относятся к середине XX века 

[154]. На тот момент технических возможностей было не достаточно для проведения 

комплексного исследования атмосферы города, поэтому задача сужалась лишь до измерений 

температуры и влажности воздуха. Так, например, в своих работах Kopec R.J. [201, 202] описывал 
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маршрутные исследования горизонтального распределения температуры и влажности воздуха в 

г. Чапел-Хилл, США. Результаты заносили на карту города вручную через каждые 15 м на 

остановках мобильной станции, с последующим нанесением изолиний. В результате были 

получены пространственные изображения островов тепла и влаги. Подобный метод 

исследования отдельных характеристик атмосферы города производится и в наши дни [153, 157, 

177, 198, 205, 245, 258, 261, 264]. Основным отличием современных исследований от 

первоначальных является усовершенствование измерительной аппаратуры и автоматизация 

измерений. В настоящее время многие исследователи используют мобильные лаборатории, 

способные проводить комплексное исследование атмосферы города. 

В 1990 г. в Массачусетском технологическом институте была создана мобильная 

лаборатория (ML) на шасси Ford Econoline 350 [199]. ML способна проводить комплексное 

исследование приземного слоя атмосферы, в котором определяется распределение температуры 

и влажности воздуха, а также аэрозольный и газовый составы (CO2, HONO, CO, NOx, CH4, N2O, 

CH4, C2H6, SO2, H2CO, NH3). C помощью мобильной станции были проведены исследования 

атмосферы мегаполисов, таких как Нью-Йорк и Бостон. А также выполнена масштабная 

программа MCMA (Mexico City Metropolitan Area), объединившая большое количество ученых 

из США и Мексики [180, 191, 193, 218, 288, 289, 290]. 

В начале 2000-х гг. в Калифорнийском Университете, США была создана мобильная 

лаборатория MEL (Mobile Emissions Laboratory) на шасси 16-метрового трейлера-рефрижератора 

[148, 149]. MEL способна проводить комплексное исследование приземного слоя атмосферы: 

температура и влажность воздуха, аэрозольный и газовый составы (CO2, O2, CO, NOx, CH4, THC). 

Идея создания MEL заключалась в оценке загрязнения воздуха непосредственно на автострадах 

окислами азота и аэрозолем, главным источником которых в Калифорнии является 

большегрузный дизельный транспорт. Исследования проводились на автострадах возле г. Соктон 

(Калифорния, США) [155, 217]. 

Подобные мобильные измерительные комплексы создаются и используются также и в 

других странах Швейцария [136], Великобритания [254], Финляндия [241, 287], Китай [280, 281]. 

Применяется он и в России. Так, в г. Красноярск в период с 2001 по 2005 гг. выполнены 

исследования сезонных различий концентраций вредных веществ в атмосфере города [216].  

Контроль метеовеличин и состава воздуха у поверхности земли позволяет восстановить 

только их двухмерное распределение. Для надежного прогноза погоды и изменения состава 

воздуха требуется трехмерная картина, и ее динамика во времени. Для получения такой 

информации в настоящее время используются несколько методов: установка приборов на какой-

нибудь носитель (аэростат, самолет) и их перемещение в пространстве; зондирование 

радиофизическими методами из космоса (радиолокационное, лазерное, микроволновое и т.д.). К 
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настоящему времени самолетное зондирование является наиболее информативным, т.к. имеете 

наилучшее пространственно-временное разрешение и лишено многих ограничений, присущих 

многим методам [1]. В России пик создания самолетов-лабораторий пришелся на конец 80-х гг. 

XX в, когда их количество достигало 30. В последние десятилетия в России регулярные 

исследования выполняли только самолет-лаборатория Ан-30 «Оптик-Э» (ИОА СО РАН). 

Комплекс оборудования включал в себя контактные и дистанционные средства измерений, 

позволяющие измерять газовый и аэрозольный составы атмосферы на разных высотах при 

одновременном контроле метеорологических величин и навигационных параметров. Наличие 

дистанционных средств дает возможность кроме атмосферных характеристик зондировать 

подстилающую поверхность, включая водную. 

 

Заключение к главе 1 

Таким образом, обзор научной литературы по изучению атмосферы города позволяет 

утверждать, что в настоящее время ведутся интенсивные исследования термодинамических 

характеристик городского воздуха как на основе теоретических оценок и численного 

моделирования, так и на основе экспериментальных измерений с помощью стационарных и 

мобильных постов наблюдений. Однако, до сих пор не определена степень влияния различных 

причин образования ГОТ, позволяющая прогнозировать интенсивность и размеры ГОТ на основе 

знания характеристик города. Объяснить это можно отсутствием комплексного исследования 

тепловых и радиационных составляющих уравнения теплового баланса, когда на протяжении 

долгого периода времени (нескольких лет) в непрерывном режиме измеряется набор 

метеорологических величин, необходимый для определения всех компонент уравнения 

теплового баланса. Единовременное «измерение» радиационных и тепловых потоков 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.  

В качестве основных причин образования ГОТ в научной литературе отмечаются: прямые 

выбросы тепла, образующиеся при сжигании всех видов топлива и расходования электроэнергии; 

увеличение поглощения солнечной радиации городской подстилающей поверхностью из-за 

уменьшения альбедо; накопление поглощенной солнечной энергии днем и выделение ночью из-

за изменения теплофизических свойств городской подстилающей поверхности; поглощение 

солнечной радиации водяным паром, образующимся в результате хозяйственной деятельности 

(при сжигании всех видов топлива), а также малыми газовыми и аэрозольными примесями. 

Основной целью данной диссертационной работы является определение теплового 

баланса подстилающей поверхности города Томска – типичного города средней полосы России, 

исследование факторов возникновения острова тепла над территорией города, а также 
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определение степени влияния основных причин возникновения ГОТ на его интенсивность. Для 

достижения данной цели выполнено комплексное исследование термодинамических 

характеристик атмосферы г. Томска на основе прямых измерений метеорологических 

параметров в приземном слое атмосферы с помощью стационарных и мобильных постов 

наблюдения, а также теоретических оценок влияния разных факторов на изменение тепловых и 

радиационных потоков в городе. 
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ГЛАВА 2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АТМОСФЕРЫ И ПОДСТИЛАЮЩЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

 

Исследования проводились на территории г. Томска. Томск - административный центр 

Томской области. Расположен на юге Западной Сибири на правом берегу р. Томь. Площадь 

города - 294,6 км². Население 535,2 тысяч человек (на 2010 г), при этом с 2005 г количество 

жителей города увеличилось на 25,6 тыс. человек [90]. 

Для проведения исследования теплового баланса, а также распределения метеовеличин и 

примесей воздуха г. Томска использовались стандартные средства: Томский ЦГМС-филиал 

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» [302]; уникальная аппаратура, разработанная в ИОА СО 

РАН: Мобильная станция АКВ-2 [5, 298]; TOR-станция [4, 299], Обсерватория БЭК [3, 296]; 

Самолет-лаборатория АН-30 «Оптик-Э» [6, 59, 297]; дополнительные данные были 

предоставлены некоторыми предприятиями г. Томска: «Томскстат» [304]; ОАО «ТГК №11», 

Томский филиал [301]; ОАО "Томскэнергосбыт" [303]; Управление ГИБДД УМВД России по 

Томской области [295]. 

Ниже приводятся характеристики уникальной аппаратуры. 

 

2.1. Аппаратура 

 

2.1.1. Мобильная станция АКВ-2 

 

В 2004 г в ИОА СО РАН была разработана и изготовлена мобильная станция АКВ-2 на 

шасси автомобиля ГАЗ-66 КУНГ [5]. Она предназначенная для контроля состава воздуха в 

городах и их окрестностях. Станция имеет возможность производить измерительные циклы в 

стационарном положении, на маршрутах и по ходу движения. Для этого в ней сделано 

автономное электропитание измерительной аппаратуры. Для оборудования станции характерен 

широкий диапазон определения параметров воздуха, позволяющий работать как в фоновых 

районах, так и в промышленных сильно загрязненных зонах. Все измерения автоматизированы, 

и результаты измерений сохраняться на электронных носителях.  

Измерительная аппаратура, состоящая из шести газоанализаторов и двух аэрозольных 

анализаторов, размещена на стойках в КУНГе автомобиля; там же оборудованы рабочие места 

для операторов (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 - Станция АКВ-2: 1, 2, 3 – стойки с измерительной аппаратурой; 4 – 

энергетический модуль; 5 –заборник воздуха; 6 – метеостанция на телескопической мачте 

ХЖ4.115.025 Сп. 

 

Снаружи на задней стенке КУНГа установлена телескопическая мачта ХЖ4.115.025Сп, на 

которой крепятся анеморумбометр M-63, пиранометр M-115м, датчики температуры и 

влажности. В зависимости от целей исследования на мачту, на разные уровни высоты, также 

могут быть вынесены заборники воздуха для анализаторов. В передней части крыши установлен 

основной заборник, через который производится отбор наружного воздуха на измерительную 

аппаратуру. Внешний вид станции и телескопической мачты приведен на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Внешний вид мобильной станции АКВ-2 
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Большое внимание в конструкции мобильной станции уделено подводу воздушной смеси 

к анализаторам. Расход воздуха, необходимый для работы аэрозольного счетчика АЗ-6, затем 

GRIMM № 1.109 определяющего счетную концентрацию частиц в диапазоне 0,4 ≤ d ≤ 10,0 мкм 

и диффузионной батареи (ДСА) 3 ≤ d ≤ 200 нм, равен 1,2 и 1 л/мин соответственно. Средняя 

линейная скорость воздуха в подводящих воздуховодах к аэрозольным анализаторам в таком 

случае равна 52 см/с. Общий расход заборника устанавливается таким образом, чтобы скорость 

набегающего потока в заборной трубе в соответствии с условием изокинетичности была равна 

скорости отбора через штуцер; при соблюдении данных условий удается произвести подвод 

воздуха из окружающей среды к аэрозольному анализатору без значительного искажения 

распределения аэрозоля по спектру размеров.  

В станции АКВ-2 установлена ЭВМ, фиксирующая результаты измерений от приемной 

части датчиков через устройство сопряжения. Одновременно через стандартные 

последовательные порты регистрируются протоколы данных от газоанализаторов и GPS-

приемника. На ЭВМ установлено программное обеспечение, которое позволяет выбирать режим 

проведения измерений.  

Станция способна проводить измерения, как в стационарном положении, так и в 

движении. В последнем случае предусмотрена синхронная запись в базу данных вместе с 

измеряемыми параметрами координат положения станции, фиксируемых GPS-приемником. 

Считывание показаний осуществляется с частотой один раз в секунду. Не всегда есть 

необходимость работать с таким большим объемом данных и при длительных стационарных 

измерениях применяется режим измерений, аналогичный режиму работы TOR-станции: 10 мин 

– продувка подводящих трактов, 10 мин – измерение.  

Параметры, измеряемые мобильной станцией, наименование и характеристики приборов 

приведены в таблице 2.1. АКВ-2 оснащена автономным источником питания на основе 

аккумуляторных батарей 24 В и однофазных преобразователей напряжения ~ 220 В. Наличие 

автономного питания позволяет оперативно приступать к измерениям газовых и аэрозольных 

компонентов атмосферы, так как регистрирующая аппаратура может быть доставлена к месту 

проведения измерений уже в рабочем состоянии, т.е. отсутствует необходимость 

предварительного прогрева, калибровки и ожидания выхода станции на рабочий режим. Таким 

образом, время, необходимое для приведения станции в рабочее положение, сокращается до 

нескольких минут. Аккумуляторные батареи емкостью 210 А/ч при полной зарядке позволяют 

работать станции не менее 3 ч, потребляя до 2 кВт/ч при напряжении сети ~ 220 В. Поэтому в 

местах продолжительного базирования мобильной станции предусмотрена возможность 

электропитания аппаратуры как от внешней сети, так и от компактного электробензогенератора 

~ 220 В, которым она оснащена. Это позволяет использовать станцию в режиме временного поста 
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контроля качества воздуха как на территории города, где проблема поиска внешнего питания не 

является существенной, так и в фоновых точках, удаленных от населенных пунктов и линий 

электропередач. При этом имеется возможность одновременного подзаряда аккумуляторных 

батарей. 

Таблица 2.1. 

Характеристики измерительной аппаратуры, установленной на мобильной станции 

Блок Прибор/датчик Параметр Диапазон 
Погрешнос

ть 

Постоянн

ая 

времени 

Метеокомплекс 

HIH-3602-C 

HIH-3602-C 

М-63 

М-63 

t,C 

Rh,% 

dd, град 

V, м/c 

-40...+85 

0...100 

0...360 

1,2...40 

±0.1 C 

±2% 

±10 

±(0,5+0,05

V) 

1 с 

1 с 

1 с 

1 с 

Газоаналитичес

кий комплекс 

3.02-П O3, мкг/м3 0...500 ± 20% 1 с 

P-310 NO/NO2, мкг/м3 0...1000 ± 25% 160 с 

К-100 CO, мг/м3 0...50 ± 20% 1 с 

API 100E SO2, млн-1 0...20 ± 0,5% 20 с 

Аэрозольный 

комплекс 

GRIMM #1.109 

Dp, мкм (31 

канал) 

N, см-3 

0,25...32 

0...2000 

– 

± 3% 
6 с 

Диффузионный 

спектрометр 

аэрозоля (ДСА) 

Dp, нм (20 

каналов) 

N, см-3 

3...200 

0...50000

0 

– 

± 10% 
80 с 

Радиационный 

блок 
М-115 

, мкм 

Q, Вт/м2 

0,3...2,4 

0...1500 
± 10% < 40 c 

 

2.1.2. TOR-станция 

 

TOR-станция создавалась в связи с участием ИОА СО РАН в международном проекте 

TOR (Tropospheric Ozone Research) программы EUROTRAC (Европейский эксперимент по 

изучению переноса и трансформации важных для исследований окружающей среды малых 

газовых и аэрозольных компонентов в тропосфере над Европой) [4]. Станция начала 

функционировать в ИОА СО РАН в декабре 1992 г.  

TOR-станция расположена в Академгородке, экологически чистом районе г. Томска, в 

здании станции высотного зондирования ИОА СО РАН (рисунок 2.3) [8]. TOR-станция имеет 

координаты 562841″ с.ш., 850315″ в.д. и высоту 133 м над уровнем моря. 

В непосредственной близости от станции отсутствуют промышленные объекты и 

автомагистрали, что исключает наличие местных источников газов и аэрозоля. Вокруг станции 

имеются небольшие лесные массивы лиственных и хвойных пород, почва покрыта травой. 
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Метеодатчики станции расположены следующим образом. Датчики температуры и влажности 

установлены на штанге, вынесенной на 12 м от здания, на высоте 15 м от поверхности земли. 

Датчик скорости и направления ветра прикреплен на 10-метровой метеомачте на крыше здания, 

так что он оказывается значительно выше окружающих станцию деревьев. Заборники воздуха 

для газоанализаторов и аэрозольных приборов выполнены из тефлоновой трубки и выведены 

наружу. Забор воздуха осуществляется на высоте 15 м. Таким образом, можно считать, что здание 

станции не оказывает существенного влияния на показания приборов. 

В составе станции можно выделить несколько комплексов: блок газоанализаторов, 

метеоблок, измеритель гамма-фона, аэрозольный блок, блок для измерения параметров 

солнечной радиации и систему для измерения температуру почвы на разных уровнях. В таблице 

2.2 представлены технические характеристики датчиков TOR-станции.  

Таблица 2.2.  

Технические характеристики датчиков TOR- станции 

Блок Прибор/датчик Параметр Диапазон 
Погрешнос

ть 

Постоянн

ая 

времени 

Метеокомплекс 

HIH-3602-C 

HIH-3602-C 

М-63 

М-63 

MPX4115AP 

t,C 

Rh,% 

dd, град 

V, м/c 

P, гПа. 

-40...+85 

0...100 

0...360 

1,2...40 

150...115

0 

±0.1 C 

±2% 

±10 

±(0,5+0,05

V) 

±1,5 

1 с 

1 с 

1 с 

1 с 

0.001 c 

Газоаналитичес

кий комплекс 

G2301-m 

CO2, млн-1 

CH4, млн-1 

H2O, млн-1 

0...1000 

0...20 

0...70000 

< 0,2 млн-1 

< 0,0015 

млн-1 

< 150 млн-1 

1 с 

1 с 

1 с 

3.02-П O3, мкг/м3 0...500 ± 20% 1 с 

P-310 NO/NO2, мкг/м3 0...1000 ± 25% 160 с 

К-100 CO, мг/м3 0...50 ± 20% 1 с 

API 100E SO2, млн-1 0...20 ± 0,5% 20 с 

Brewer 049 ОСО, е.Д. – ± 1% 120 с 

Аэрозольный 

комплекс 

GRIMM #1.109 

Dp, мкм (31 

канал) 

N, см-3 

0,25...32 

0...2000 

– 

± 3% 
6 с 

Диффузионный 

спектрометр 

аэрозоля 

Dp, нм (20 

каналов) 

N, см-3 

3...200 

0...50000

0 

– 

± 10% 
80 с 

Аэроионы «Сапфир-3М» N, см-3 
0...25000

00 
± 5% 4 с 

Радиационный 

блок 

М-115 
, мкм 

Q, Вт/м2 

0,3...2,4 

0...1500 
± 10% < 40 c 

YES UVB-1 
, нм 

I, Вт/м2 

280...320 

0...2,5 

– 

< 5% 
0,1 с 

Brewer 049 
, нм 

I, Вт/м2 

290...325 

– 

– 

– 
265 с 
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Все приборы и датчики подключены к ЭВМ через специально разработанный аналого-

цифровой преобразователь или другие устройства согласования. Поскольку все измерители, 

входящие в состав поста, являются контактными, то в его состав введена система управления, 

которая предназначена для включения побудителей расхода газоанализаторов и измерителей 

аэрозоля, аспирационных устройств метеосистемы, переключения измерительного и 

калибровочного режимов приборов. Включение и выключение системы управления, как и поста 

в целом, происходит автоматически по команде ЭВМ. 

Измерения перечисленных в таблице величин ведутся круглосуточно и круглогодично 

начиная с декабря 1992 г. по настоящее время. Отсчеты внутри суток производятся ежечасно в 

следующем цикле. За 10 мин до срока измерений (целые часы 1, 2, 3, …, 24 ч) блок управления 

по команде ЭВМ включает побудители расхода и аспирационные устройства приборов для 

продувки подводящих коммуникаций. Затем производится снятие дрейфа нулей, концов шкал 

приборов, необходимых калибровочных характеристик. 

Процесс измерений, наступающий после проведения подготовительных операций, 

осуществляется в два этапа. Первый этап продолжается 10 мин, в течение которых производится 

отсчет каждого параметра с частотой 1 Гц. Исключение составляет лишь ДСА, работающий на 

втором этапе измерений. Итоговый результат, фиксируемый ЭВМ, получается осреднением 600 

разовых значений и расчетом среднеквадратического отклонения по ним для каждой из 

измеряемых величин. Через 10 мин отключаются все измерительные приборы, побудители 

расхода и т.д. На этом первый этап измерений завершен. 

На втором этапе, через 10 мин после срока измерений, включается ДСА. Прибор позволяет 

измерять спектр частиц микродисперсной фракции за 7 мин. Чтобы получать не разовые отсчеты, 

производятся 4 измерения. В итоге второй этап заканчивается через 38 мин после срока 

измерений. 

Полученная информация по внутренней локальной сети заносится в специально 

созданную базу данных. Кроме результатов измерений, база включает характеристику 

синоптической ситуации в период наблюдений, которая составляется по ранее разработанной 

методике, описание метеорологических явлений, если таковые появляются, и текстовую 

информацию об особенностях данного или нескольких измерений (отключение или выход из 

строя отдельного прибора, наличие локальных источников примесей, осадков и т.д.). 

 

2.1.3. Обсерватория БЭК 

 

ИОА СО РАН располагает обсерваторией базовый экспериментальный комплекс (БЭК), 

которая находится в Академгородке с координатами 562849″ с.ш., 850408″ в.д. и высотой 120 
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м над уровнем моря [296]. 

На БЭК установлен автоматический комплекс для измерения метеорологических величин 

в приземном слое атмосферы. Обсерватория представляет собой вантовую мачту «Унжа-2», 

оснащенную на четырех уровнях датчиками температуры и влажности воздуха и анемометрами 

электромеханического типа.  

В качестве датчиков скорости и направления ветра применяются серийные анемометры 

М-127, установленные на высотах 10, 20, 30 и 36-40 метров от поверхности земли, на выносных 

держателях в южном и северном направлениях. Такое распределение позволяет учитывать 

возмущения воздушных потоков остовом мачты. На этих же уровнях установлены 

микроэлектронные датчики температуры и влажности с аспирацией, включаемой во время 

измерений. В таблице 2.3 показаны технические характеристики обсерватории.  

Таблица 2.3. 

Технические характеристики обсерваторий БЭК 

БЭК 

Блок Прибор/датчик Параметр Диапазон 
Погрешнос

ть 

Постоянн

ая 

времени 

Метеокомплекс 

HIH-3602-C 

HIH-3602-C 

М-63 

М-63 

MPX4115AP 

t,C 

Rh,% 

dd, град 

V, м/c 

P, гПа. 

-40...+85 

0...100 

0...360 

1,2...40 

150...115

0 

±0.1 C 

±2% 

±10 

±(0,5+0,05

V) 

±1,5 

1 с 

1 с 

1 с 

1 с 

0.001 c 

Газоаналитичес

кий комплекс 

LI-820 CO2, млн-1 0...1000 
< 0,2* млн-

1 1 с 

3.02-П O3, мкг/м3 0...500 ± 20% 1 с 

API 200E NO/NO2, млн-1 0...20 ± 0,5% 20 с 

К-100 CO, мг/м3 0...50 ± 20% 1 с 

ME 9850B SO2, млн-1 0...20 ± 1% < 20 с 

HCNM 2000G 
CH4 и ΣCH, млн-

1 
0...10 0,1 120 с 

Аэрозольный 

комплекс 
GRIMM #1.108 

Dp, мкм (15 

канал.) 

N, см-3 

0,3...20 

0...2000 

– 

± 3% 
6 с 

* при калибровке поверочными газовыми смесями 

 

Основываясь на многолетнем опыте эксплуатации автоматического измерительного 

комплекса TOR-станции, для сбора и передачи на ЭВМ данных от измерительных приборов была 

разработана и реализована электронная система регистрации на базе микроконтроллера 

PIC16F877. 

Благодаря оригинальному схемотехническому решению удалось избежать 

промежуточных цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразований сигналов в аппаратном 
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блоке комплекса при определении скорости и направления ветра. Однако основное достоинство 

разработки заключается в применении единой системы регистрации импульсов, генерируемых 

анемометрами, что, несомненно, положительно сказывается в составлении верной картины 

ветрового поля в целом. Расчетные погрешности измерения скорости и направления воздушных 

потоков, вносимые электроникой (исключая погрешности самих анемометров), не превышают 

5% при скоростях ветра 50 м/с и составляют только 0,1% при 1 м/с. Использование встроенного 

в микроконтроллер 10-ти разрядного АЦП позволило подключить к системе аналоговые выходы 

датчиков температуры и влажности. Посредством контроллера также реализована 

термостабилизация корпуса, в котором находится аппаратный блок. Меняя основные параметры 

измерений и обработки информации с помощью комплекса можно получать как мгновенные 

профили для метеорологических величин приземной атмосферы, так и рассчитывать потоки 

тепла, влаги, количества движения в режиме мониторинга. 

Собранные данные по радиоканалу поступают в управляющую ЭВМ, установленную на 

полигоне. После первичной обработки и создания файлов по каждому измерению они 

передаются в центр сбора информации, расположенный в Институте. Для передачи данных 

между БЭКом и Институтом используется радиотелефонные каналы. Комплекс начал работать 

на БЭКе с июля 2003 года. 

На рисунке 2.3 показано географическое расположение TOR-станции (пункт 1) и 

обсерватории БЭК (пункт 2) относительно г. Томска. 

 

Рисунок 2.3 - Географическое расположение TOR-станции (пункт 1)  

и обсерватории БЭК (пункт 2) относительно г. Томска 
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2.1.4. Самолет-лаборатория АН-30 «ОПТИК-Э» 

 

Для проведения экологических исследований, ИОА СО РАН располагает самолетом-

лабораторией АН-30 «ОПТИК-Э» [297]. Размещение оборудования на самолете-лаборатории Ан-

30 «Оптик-Э» представлено на рисунке 2.4.  

 

 

Рисунок 2.4 - Размещение оборудования на самолете-лаборатории Ан-30 «Оптик-Э» 

 

1 - заборники воздуха; 2 - солнечный спектрофотометр; 3 – фильтро-аспирационная установка, 

спектрометр аэрозоля; 4 – автоматическая диффузионная батарея (АДБ) ; 5 нефелометр со средствами термо- 

и гигрооптики; 6 – блок газоанализаторов; 7 эталонные газовые смеси; 8 –регистратор лидара; 9 - лидар; 10 - 

спектрофотометр; 11 радиометр; 12 - тепловизор; 13 – центральный компьютер; 14- щит бортоператора; 15 – 

бортовой навигационный комплекс; 16 – пиранометр (альбедометр); 17 – датчики температуры и влажности; 18 

– приемник глобальной системы позиционирования (GPS); 19 – датчик гамма-фона. 

 

Самолет - лаборатория Ан-30 "Оптик - Э" предназначен для экологического мониторинга 

и геофизических исследований. Он оснащен контактными и дистанционными средствами 

зондирования и призван решать следующие задачи: определять газовый и аэрозольный состав 

воздуха более чем по 70 ингредиентам; исследовать региональный и трансграничный перенос 

загрязнений воздуха; контролировать состав выбросов промпредприятий; проводить 

экологическую экспертизу воздушного бассейна городов и территорий; измерять тепловое 

загрязнение воздуха; контролировать состояние газо- и нефтепродуктоводов; определять 

радиационную температуру подстилающей поверхности; зондировать водную поверхность, в 

том числе: измерять мутность верхнего 30-метрового слоя, фиксировать в нем наличие 

хлорофилла, загрязнений; выявлять пленку нефтепродуктов на поверхности воды и ее размеры; 

измерять глубину дна на мелководье (батиметрирование); зондировать лесные массивы: 

измерять высоту деревьев, регистрировать спектральное альбедо леса для выделения участков 

зараженных деревьев. 
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2.2. Методология проведения измерений с помощью мобильной станции АКВ-2 

 

2.2.1 Режим «крест» 

 

Схема эксперимента приведена на рисунке 2.5 [5]. Первоначально, с подветренной стороны 

города (1), вблизи п. Черная речка была выполнена стационарные измерения, затем они 

продолжились в движении через город (2), маршрут завершился с наветренной стороны города (3). 

 

Рисунок 2.5 – Схема проведения эксперимента 23 июня 2004 г. 

 

2.2.2 Режим «змейка» 

 

Движение мобильной станции по городу осуществлялось в виде змейки, охватывая все 

главные магистрали города. Проведение измерений по ходу движения мобильной станции АКВ-

2 и оптимизация маршрута движения, обеспечивающая высокую плотность отсчетов, дает 

возможность построения карт распределения метеопараметров и примесей воздуха, используя 

современное программное обеспечение [19]. На рисунке 2.6 приведен пример маршрута 

движения мобильной станции АКВ-2 по г. Томску 

 

 
Рисунок 2.6 – Пример маршрута движения мобильной станции АКВ-2 по г. Томску  
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2.2.3 Вычитание минимальных или фоновых значений 

 

Для лучшей визуализации размеров и интенсивности городского острова тепла или влаги 

применялся метод вычитания минимального значения характеристики Х из городских измерений 

dX = Xгород – Xmin. 

В двух экспериментах (23.06.2004, 14.05.2009) с учетом розы ветров, было выбрано место 

измерения, соответствующее фоновым значениям характеристик атмосферы. В трех случаях 

(11.07.2005, 26.08.2005, 25.12.2009) фоновые характеристики атмосферы получить не удалось. Во 

всех остальных случаях, для получения фоновых характеристик атмосферы, мобильная станция 

осуществляла движение по трассе, начиная от «нового моста» через р. Томь и заканчивая 

«старым мостом». При этом значения фоновых переменных осреднялись за 10 мин движения по 

самой дальней от города траектории. Антропогенный вклад dXантр в изменение характеристики 

X определялся вычитанием фонового значения из городских измерений dXантр = Xгород – Xфон. 

 

2.2.4 Поправка значений температуры и влажности воздуха на суточный ход 

 

Фоновые значения температуры и влажности воздуха, в зависимости от направления 

ветра, были взяты с двух пунктов: TOR-станции и метеостанции, расположенных на восточной и 

южной окраинах города соответственно. Ввиду того, что на TOR-станции измерения параметров 

производятся ежечасно, а на метеостанции раз в три часа, TOR-станция принималась за основную 

фоновую точку и не использовалась только в трех случаях, когда при направлении ветра с 

западной составляющей находилась под влиянием воздушного потока, прошедшего через город. 

Выбор маршрута движения мобильной станции основывался на максимальном обхвате 

всех главных магистралей города за минимальное время движения. Мобильная станция 

совершает полный маршрут по городу в течение нескольких часов. Увеличение времени 

движения происходит за счет непредвиденных обстоятельств, таких как автомобильные пробки, 

внештатные ситуации с приборами и т.д. За это время фоновые значения температуры, влажности 

воздуха и концентрации примесей меняются и могут существенно исказить размеры и 

интенсивность городского острова тепла, влаги и загрязнения, определяемые по разности 

городских и фоновых значений метеовеличин.  

Для исключения данных искажений была использована следующая методика коррекции 

измеренных данных. Поскольку ряды метеовеличин, измеренных на мобильной станции, имели 

временной шаг, равный одной минуте, фоновые значения данных величин с заданным 

временным шагом (1 минута) рассчитывались на основе метода линейной интерполяции. 

Поправка на суточный ход для значения любой метеовеличины в любой момент времени во 

время движения мобильной станции вычислялась как разность фоновых значений 
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метеовеличины в начале измерений и в соответствующий момент времени. При этом поправка 

может иметь как положительные, так и отрицательные значения, в зависимости от того имел ли 

естественный ход метеовеличины тенденцию к росту или к падению. Далее к ряду измеренной 

на мобильной станции метеовеличины прибавлялся ряд поправок на суточный ход. Полученный 

таким образом ряд, скорректированный с учетом изменения фоновых значений во время 

проведения измерений, принимался за исходный для оценки пространственного распределения 

и интенсивности острова тепла, влаги или загрязнения. 

 

2.2.5 Проведенные эксперименты и объем полученных данных 

 

В таблице 2.4 представлены синоптические и погодные условия во время проведения 

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

Эксперимент №1. В день эксперимента в районе г. Томска наблюдалось малоградиентное 

поле пониженного давления, переходящее в переднюю часть ложбины. Наблюдалось 10 баллов 

перистой облачности верхнего яруса, а также 1 балл кучевой облачности. Во время эксперимента 

ветер был северо-восточно-восточный 2,1 м/с. За сутки до эксперимента направление ветра было 

переменчивое, без определения преобладающего направления, со средней за сутки скоростью 1,4 

м/с. 

Эксперимент №2. В день эксперимента в районе г. Томска наблюдалась передняя часть 

ложбины. Погодные условия характеризовались 7 баллами перистой облачности верхнего яруса, 

а также 4 баллами кучевой облачности вертикального развития. Во время эксперимента 

направление ветра было южное со скоростью 3 м/с. За сутки до эксперимента ветер был 

устойчивый юго-западного направления, со средней за сутки скоростью 2,4 м/с.  

Эксперимент №3. Маршрутное исследование по городу на мобильной станции 

осуществлялся перед верхним теплым фронтом, переходя в переднюю часть гребня. Погодные 

условия характеризовались сплошной слоисто-дождевой облачностью. Наблюдался слабый 

ливневой дождь. Во время эксперимента ветер был слабый до 1 м/с юго-юго-западного 

направления. За сутки до эксперимента направление ветра было переменчивое, без определения 

преобладающего направления, со средней за сутки скоростью 1,1 м/с. 

Эксперимент №4. В день эксперимента в районе г. Томска наблюдалось малоградиентное 

поле повышенного давления, переходящее в гребень антициклона. Выбор времени суток 

соответствовал наилучшим условиям естественного очищения воздуха. В теплый сезон года к 

середине дня температурная инверсия в приповерхностном слое воздуха обычно исчезает, и 

конвекция становится более интенсивной [75]. Вследствие этого увеличивается высота слоя 

перемешивания, в котором осуществляется интенсивный вертикальный обмен. Погодные 
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условия характеризовались малой облачностью верхнего яруса. Во время эксперимента ветер 

был северо-западно-западного направления 1,6 м/с. За сутки до эксперимента направление ветра 

преимущественно было северо-западного направления со средней за сутки скоростью 1,8 м/с. 

 

Таблица 2.4. 

Синоптические и погодные условия во время проведения маршрутных исследований г. Томска 

с помощью мобильной станции АКВ-2 

№ Дата и время 

(местное) 

День 

недели  

Синоптические процессы  Погодные условия 

1 23.06.2004 

11:00-12:00 

Ср Малоградиентное поле 

пониженного давления; передняя 

часть ложбины 

Облачность: 10/1 Cu Ci 

Ветер: СВВ 2,1 м/с; 

Без осадков 

2 11.07.2005 

14:30-17:30 

Пн 

Передняя часть ложбины 

Облачность: 7/4 Cu Ci 

Ветер: Ю 3 м/с; 

Без осадков 

3 26.08.2005 

08:30-12:05 

Пт 
Перед верхним теплым фронтом; 

передняя часть гребня 

Облачность: 10/10 Ns 

Ветер: ЮЮЗ 0,46 м/с; 

Слабый ливневой дождь 

4 14.05.2009 

15:00-17:30 

Чт Малоградиентное поле 

повышенного давления, гребень 

антициклона  

Облачность: 3/0 Ci fib;  

Ветер: СЗЗ 1,6 м/с  

Без осадков 

5 31.05.2009 

11:20-17:00 

Вс 
Тыл холодного фронта; ось 

ложбины 

Облачность: 10/7 Cb Ci 

Ветер: ЮЗЗ 1,6 м/с; 

Слабый ливневой дождь 

6 17.07.2009 

02:00-07:00 

Пт 
Малоградиентное поле 

пониженного давления 

Облачность: 4/0 Ci  

Ветер: СВВ 1,6 м/с; 

Без осадков 

7 25.12.2009 

13:30-19:00 

Пт 

Тыл ложбины 

Облачность: As Ci 10/0 

Ветер: Ю 2,4 м/с; 

Слабый снег 

8 26.01.2010 

13:00-17:00 

Вт 
Передняя часть гребня; юго-восток 

антициклона 

Ясно; 

Ветер: ССЗ 1,2 м/с; 

Без осадков; ледяные иглы 

9 04.02.2010 

00:00-03:40 

Чт 

Передняя часть ложбины 

Ясно; 

Ветер: ССВ 2,1 м/с; 

Без осадков 

10 11.02.2010 

12:20 – 16:20 

Чт 

Малоградиентное барическое поле 

повышенного давления, между 

двумя антициклонами 

Ясно; 

Без осадков  

Ветер: ССВ 1,7 м/с 

11 12.02.2010 

20:00 – 23:00 

Пт Ясно; 

Без осадков  

Ветер: Ю 1,7 м/с 

12 09.04.2010 

11:30-16:20 

Пт 

Тыл гребня 

Ясно; 

Ветер: З 1,6 м/с; 

Без осадков 
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Эксперимент №5.Маршрутное исследование проводилось в тылу холодного фронта, 

переходящего в ось ложбины. Погодные условия характеризовались 10 баллами перистой 

облачности верхнего яруса и 7 баллами кучево-дождевой облачности вертикального развития. 

Наблюдался слабый ливневой дождь. Во время эксперимента ветер был юго-западно-западного 

направления 1,6 м/с. За сутки до эксперимента направление ветра было переменчивое, без 

определения преобладающего направления, со средней за сутки скоростью 1,5 м/с. 

Эксперимент №6. В день эксперимента в районе г. Томска наблюдалось малоградиентное 

поле пониженного давления. Погодные условия характеризовались малой перистой 

облачностью. Направление ветра было северо-восточно-восточное, 1,6 м/с. За сутки до 

эксперимента наблюдалось устойчивое северо-восточное направление ветра, со средней за сутки 

скоростью 1,5 м/с. 

Эксперимент №7. Во время проведения исследования наблюдался тыл ложбины. 

Погодные условия характеризовались 10 баллами перистой и высоко-слоистой облачностью 

верхнего и среднего ярусов. Наблюдался слабый снег. За сутки до эксперимента наблюдалось 

устойчивое восточное направление ветра, 1,9 м/с. К моменту проведения эксперимента 

направление ветра сменилось на южное, со скоростью 2,4 м/с. 

Эксперимент №8. В день эксперимента в районе г. Томска наблюдалась передняя часть 

гребня, переходящая в юго-восток антициклона. Наблюдалась ясная погода с низкой 

температурой воздуха (-30 оС), погодные явления – ледяные иглы. Направление ветра было 

северо-северо-западное, 1,2 м/с. За сутки до эксперимента наблюдалось устойчивое северо-

западное направление ветра, со средней за сутки скоростью 1,8 м/с. 

Эксперимент №9.В день эксперимента в районе г. Томска наблюдалась передняя часть 

ложбины. Наблюдалась ясная погода с низкой температурой воздуха (-30 оС). За трое суток до 

эксперимента наблюдалось устойчивое северо-восточное направление ветра, 2,1 м/с. 

Эксперимент №10-11. В период проведения исследований синоптическая ситуация в 

регионе складывалась следующим образом. За неделю до начала измерений над всей 

территорией Западной Сибири, Урала и части Восточной Сибири установился мощный 

арктический антициклон. На момент проведения эксперимента антициклон разделился на две 

части. При этом в период измерений в г. Томске наблюдалось малоградиентное барическое поле 

повышенного давления между двумя антициклонами (рисунок 2.7), характеризующееся 

безоблачным небом и низкой температурой воздуха (до -35 оС). Направление ветра в первом 

случае было северо-северо-восточное 1,7 м/с, во втором случае южное 1,7 м/с. 
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Рисунок 2.7 - Синоптическая ситуация в период проведения исследования. 

 

Статистическая оценка синоптических условий данного региона за последние 15 лет 

показала, что подобные стабильные антициклональные условия для зимних месяцев являются 

характерными [31, 93]. В таблице 2.5 приведены данные по количеству суток с 

антициклональными условиями и прохождению атмосферных фронтов в г. Томске на примере 

зимы 2010 года. Стоит отметить, что в антициклонах в ночные часы создаются наиболее 

благоприятные условия для образования приземных слоев температурной инверсии вследствие 

радиационного охлаждения подстилающей поверхности [55]. При этом зимой температурные 

инверсии могут существовать как ночью, так и днем, создавая благоприятные условия для 

накопления вредных загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Таким образом, можно 

предположить, что погодные условия, препятствующие естественному очищению городского 

воздуха от загрязнений, являются характерными для континентальных сибирских городов в 

холодный период года. 

Таблица 2.5. 

Синоптические ситуации для зимних месяцев 2009-2010 гг для г. Томска 

Месяц Общее количество суток 

с антициклональными 

условиями 

Средний период 

существования 

антициклона над 

городом 

(сутки) 

Максимальный 

период 

существования 

антициклона над 

городом  

(сутки) 

Количество 

фронтов 

Декабрь 2009 9 1,8 2 20 

Январь 2010 23 3,3 8 9 

Февраль 2010 15 3,8 7 11 

Март 2010 8 2 4 18 

 

Эксперимент №12. В день эксперимента в районе г. Томска наблюдался тыл гребня, было 

ясно, без осадков. За сутки до и во время эксперимента наблюдалось устойчивое западное 

направление ветра, со средней скоростью ветра 1,6 м/с. 
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2.3. Методики расчета составляющих теплового баланса  

 

Тепловой баланс подстилающей поверхности является выражением закона сохранения 

энергии при взаимодействии солнечного, атмосферного и земного излучения. Уравнение для 

теплового баланса с учетом хозяйственной деятельности человека можно записать в виде [75]: 

TEHSF QQQQQR   (2.1) 

где R - радиационный баланс подстилающей поверхности, QF - поток антропогенного тепла, QS – 

поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями, QH – турбулентный 

поток тепла между подстилающей поверхностью и атмосферой, QE и QT – потоки тепла, 

связанные с фазовыми преобразованиями воды, QE - испарение и конденсация, QT - таяние льда 

и замерзание воды.  

Радиационный баланс подстилающей поверхности (R) принимает положительные 

значения в случае, когда солнечное излучение и нисходящее излучение атмосферы превосходит 

уходящую радиацию. Антропогенный поток тепла QF всегда является положительным. Отличная 

от нуля левая часть уравнения (2.1) является причиной возникновения потоков тепла в атмосферу 

и почву.  

Турбулентный поток тепла QH в соответствии с (2.1) считается положительным, когда 

подстилающая поверхность отдает тепло в атмосферу, т.е. поток тепла направлен вверх, и 

отрицательным, когда атмосфера нагревает подстилающую поверхность, т.е. поток тепла 

направлен вниз. Аналогично, поток тепла, связанный с испарением и конденсаций QE 

положительный, когда c подстилающей поверхности происходит испарение и отрицательный 

при конденсации водяного пара на подстилающую поверхность. Поток тепла между 

подстилающей поверхностью и нижележащими слоями QS является положительным, когда 

нижние слои почвы более холодные, чем верхние, т.е. поток тепла направлен от подстилающей 

поверхности вглубь почвы, а для обратной ситуации поток тепла будет отрицательным. Поток 

тепла, связанный с таянием льда и замерзанием воды QT является положительным, когда идет 

процесс таяния снежного покрова, и отрицательным, когда вода на подстилающей поверхности 

замерзает.  
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2.3.1. Радиационный баланс подстилающей поверхности 

 

Для расчета радиационного баланса подстилающей поверхности применяют следующее 

выражение [79, 85]: 

R = Q(1-A) - Bn* (2.2) 

где Q - нисходящее солнечное излучение, Q = I + i; I – прямое и i – рассеянное атмосферой 

солнечное излучение; А – альбедо подстилающей поверхности; Bn* - эффективное излучение 

подстилающей поверхности.  

При этом поток нисходящего коротковолнового солнечного излучения Q измеряется с 

помощью пиранометров. Для определения эффективного излучения подстилающей поверхности 

Bn* обычно используются подходы на основе измерения температуры воздуха и подстилающей 

поверхности, давления водяного пара и облачности [79]. 

Исследование радиационного баланса выполнено для 2004 и 2005 годов, которые по 

метеорологическим характеристикам являются довольно типичными для климата г. Томска. На 

рис. 3.1 приведен годовой ход метеорологических параметров в 2004-2005 годах, а также их 

значений, усредненных за 11 лет с 1995 по 2005 г. Среднегодовые значения метеорологических 

параметров приведены в табл. 3.1. Отклонение данных параметров от их средних значений, как 

будет показано ниже, проявляется в изменении составляющих радиационного баланса (2.2). 

 

2.3.2. Нисходящее коротковолновое излучение 

 

Измерения нисходящего коротковолнового излучения выполнялись на TOR-станции, 

расположенной в академгородке г. Томска [4, 299]. Для измерения использовался пиранометр М-

115М, который периодически поверялся в бюро поверки Западно-Сибирского управления 

Росгидромета.  

 

2.3.3. Альбедо подстилающей поверхности города 

 

В связи с отсутствием возможности измерения альбедо подстилающей поверхности 

непосредственно в г. Томске измерения альбедо выполнялись на самолете-лаборатории АН-30 

«Оптик-Э» над аналогичным по своим характеристикам г. Новосибирском и его окрестностями 

[30]. Для измерения использовались пиранометры М-115М, которые периодически поверялись в 

бюро поверки Западно-Сибирского управления Росгидромета. Один пиранометр устанавливался 

на верхней части фюзеляжа самолета и принимал суммарную из полусферы нисходящую 

солнечную радиацию 
Q . Второй – крепился на нижней части фюзеляжа и фиксировал 
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восходящую (отраженную) радиацию из нижней полусферы 
Q . В связи с тем, что пиранометры 

имеют защиту в виде стеклянного колпака, то ими фиксируется радиация в спектральном 

диапазоне 0,4 - 2,3 мкм. Величина альбедо находилась как отношение потока отраженной данной 

поверхностью радиации к потоку падающей радиации: 




Q

Q
А       (2.3) 

Ежемесячные полеты начались в 1997 году. С 1998 года осуществляются измерения 


QQ   и  . Они прекратились при переходе на самолет Ту-134 в 2011 г. На рисунке 2.8 приведена 

схема маршрутов.  

 

 

Рисунок 2.8 – Схема полетов самолета-лаборатории над г. Новосибирском и его 

окрестностями 

 

Из рисунка видно, что самолет, после взлета из аэропорта «Северный» проходит над 

территорией города, а затем уходит в район работ. Возвращение происходит по другой 

траектории. Таким образом, в каждом полете имеются данные о 
QQ   и  , измеренные над г. 

Новосибирском и его окрестностями. Максимальное количество данных могло быть 75. Однако, 

некоторые полеты осуществлялись в облачных условиях. Были сбои и в работе оборудования. 

Поэтому для обработки отобраны 42 эпизода.  
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2.3.4. Эффективное излучение подстилающей поверхности города 

 

Эффективное излучение подстилающей поверхности определяется температурой и типом 

подстилающей поверхности, общим количеством облаков, а также излучательной способностью 

атмосферы, зависящей от содержания водяного пара. 

Эффективное излучение поверхности B* в безоблачную погоду определяется как разность 

между собственным излучением подстилающей поверхности B0 и поглощенной ею частью 

встречного излучения атмосферы BA [79]: 

*

0 AB B B        (2.4) 

где  - относительный коэффициент поглощения длинноволновой радиации подстилающей 

поверхностью, в данной работе мы принимаем его равным зимой 0,98, летом 0,97 [79]. 

Поток излучения подстилающей поверхности B0 рассчитывался по формуле [79]: 

4

00 TB        (2.5) 

где Т0 – абсолютная температура подстилающей поверхности; σ = 5,6696*10-8 Вт/(м2*К4) - 

постоянная Стефана-Больцмана. 

Поток встречного излучения атмосферы BA рассчитывался по формуле Д. Брента [79], 

которая для случая безоблачного неба имеет следующий вид: 

 ebaTBA 11

4

1        (2.6) 

где множитель, стоящий в скобках  eba 11   - характеризует излучательную способность 

атмосферы и зависит от содержания водяного пара; a1 = 0,526 и b1 = 0,065 – эмпирические 

коэффициенты; е – парциальное давление водяного пара, [гПа]; Т1 – температура воздуха, [оК]. 

Известно, что большое влияние на встречное излучение атмосферы и соответственно на 

эффективное излучение земной поверхности оказывает не только содержание водяного пара, но 

и количество и высота облаков [79]. Эффективное излучение подстилающей поверхности с 

учетом облачности Bn* рассчитывалось по формуле: 

 cnBBn  1**
      (2.7) 

где с – среднее значение эмпирического коэффициента равное 0,77 для холодного полугодия и 

0,70 для теплого; n = N/10, N – общее количество облаков (в баллах). 

Метеорологические параметры для расчета эффективного излучения подстилающей 

поверхности были взяты с Томской ЦГМС-филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 
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2.3.5. Антропогенный поток тепла 

 

Для исследования антропогенного тепла в городе автором данной диссертационной 

работы была разработана оригинальная методика. 

Все антропогенное тепло в городе QF можно подразделить на следующие компоненты:  

QF = QFF + QFE + QFH + QFM,    (2.8)  

где QFF – антропогенное тепло от сожженного топлива (предприятия, транспорт, бытовой 

газ) QFF = mf q/Δt/S, где mf – масса сожженного топлива, кг; q – удельная теплота сгорания 

топлива, Дж/кг; Δt – период времени, с; S(SГОТ) – площадь города или площадь городского 

острова тепла, м2; QFE - антропогенное тепло от потребляемой электрической энергии; QFH - 

антропогенное тепло от отопления помещений; QFM – антропогенное тепло от метаболизма 

человека (в данной работе не рассматривается) [23]. 

Для проведения оценок использовались данные по г. Томску из следующих источников: 

 Количество потребленного топлива (тонн) крупными и малыми предприятиями и 

автотранспортом – «Томскоблстат» [304]; 

 Количество произведенной электрической энергии (КВт*ч) и тепловой энергии 

(Гкал) на отопление зданий - ОАО «ТГК №11», Томский филиал [301]; 

 Количество потребленной электрической энергии (КВт*ч) - ОАО "Томская 

энергосбытовая компания" [303];  

 Количество автотранспорта – Управление ГИБДД УВД по Томской области [295]. 

Период исследования составил четыре года с 2004 по 2007. 

Ежегодные данные интерполировались по месяцам соответственно потреблению 

электрической энергии или природного газа.  

 

2.3.6. Поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями 

 

Поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями традиционно 

описывается законом Фурье [79, 111]: 

z

t
QS




  ,       (2.9) 

где λ - коэффициент теплопроводности подстилающей поверхности, ∂t/∂z - градиент 

температуры почвы. 

Коэффициент теплопроводности подстилающей поверхности существенным образом 

зависит от типа, плотности и влажности подстилающей поверхности. В связи с отсутствием 

прямых регулярных измерений термодинамических характеристик почвы, коэффициент 

теплопроводности подстилающей поверхности определялся косвенным методом. В табл. 2.6 
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приведены характерные типы подстилающей поверхности и их некоторые характеристики. На 

основе данных метеостанции каждый год был разбит на 3 периода: 1 – наличие снежного 

покрова; 2 – отрицательная температура поверхности почвы (без снежного покрова); 3 – 

положительная температура поверхности почвы (без снежного покрова).  

Таблица 2.6. 

Состояние подстилающей поверхности в районе г. Томска в 2004 и 2005 годах 

Период Вид 

подстилающей 

поверхности 

Даты ρ, г/см3 WS, % λ, Вт/(м* оС) 

2004 2005 

1 Снег 01.01 – 05.05 

11.11 – 31.12 

01.01 – 17.04 

03.11 – 31.12 

0,1 – 0,31 - 0,03 – 0,27 

2 Мерзлая почва 

без снежного 

покрова 

- 

17.10 – 10.11 

18.04 – 30.04 

- 

- - 1,00 

3 Почва 06.05 – 17.10 01.05 – 03.11 1,3 7% сухая 

17% 

влажная  

(без луж) 

24% сырая 

(есть лужи) 

0,33 

0,78 

 

0,85 

Условные обозначения в таблице: ρ – плотность; WS – влажность; λ - коэффициент 

теплопроводности подстилающей поверхности. 

 

Для периода 1 поток тепла рассчитывался на основе следующего выражения: 

sn

sn
snS

h

tt
Q

)( 0         (2.10) 

где коэффициент теплопроводности снега λsn с размерностью Вт/(моС) рассчитывался по 

формуле Абельса [33] λsn = 2.8510-62, когда плотность снега ρ задается в кг/м3; tsn – температура 

поверхности снега; t0 – температура поверхности почвы (под снегом); hsn – высота снежного покрова. 

Для периодов 2 и 3 поток тепла рассчитывался на основе следующего выражения: 

2,0

)( 02,0 tt
Q sS


        (2.11) 

где λs = ksCv – коэффициент теплопроводности почвы [39], ks – температуропроводность почвы, 

Cv  - объемная теплоемкость почвы, t0,2 – температура почвы на глубине 0,2 м, t0 – температура 

поверхности почвы. 
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Для расчета температуропроводности и теплоемкости почвы использовались следующие 

выражения, полученные на основе методики Гупалло А.И. [37]:  

    302.08.028.002.04.1 1020007.0exp1.2   SW

S

W

s Wk     (2.12) 











100
2,0 S

v

W
С           (2.13) 

WS – влажность почвы, выраженная в % от веса; ρ – плотность почвы, выраженная в г/см3; ks – 

выражено в см2/сек; Cv – выражено в кал/(см3*оС). 

Ошибка данного расчетного метода теплофизических характеристик не превышает 7,4% 

[37]. Данные о температуре поверхности почвы и на ее глубинах, а также высоте снежного 

покрова были предоставлены Томским ЦГМС - филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 

Плотность почвы бралась как среднее значение плотностей типичных для Томска почв [33]. 

Влажность почвы оценивалась на основе справочной информации о гидрологических 

характеристиках данного вида почв [39] и данных метеостанции о состоянии поверхности почвы. 

 

2.3.7. Турбулентный поток тепла  

 

Для определения величины турбулентного потока тепла QH существует два подхода: 

расчет на основе безынерционных измерений температуры и вертикальной составляющей 

скорости ветра [42], а также косвенные методы, опирающиеся на измерения усредненных 

метеовеличин (градиентные методики) [37, 41, 87]. В данной работе используется метод 

определения значений турбулентных потоков тепла и влаги, основанный на градиентных 

измерениях, который является более предпочтительными для долгосрочных исследований. 

Согласно подходу Тейлора и Шмидта, когда процесс турбулентного перемешивания 

воздушных масс рассматривается аналогично молекулярной диффузии, формула для 

вертикального турбулентного потока тепла в приземном слое воздуха QH  имеет вид [37]: 

H p aQ C k
z




 


,     (2.14) 

где Ср = 1006 Дж/(кг оК)- теплоемкость воздуха при постоянном давлении; 
TR

P

c

a   – плотность 

воздуха, рассчитанная на основе измерений давления P и абсолютной температуры воздуха Т; 

Rc = 287 Дж/(кгоК) – удельная газовая постоянная сухого воздуха; k – коэффициент 

турбулентности, z /  - вертикальный градиент потенциальной температуры воздуха.  
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Расчет коэффициента турбулентности выполнялся на основе следующего выражения, где 

параметром устойчивости атмосферы является число Ричардсона [36, 37]:  
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,     (2.15) 

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 температура воздуха; χ = 0,38 – безразмерная постоянная 

Кармана. 

Обычно метеорологические характеристики (температура и влажность воздуха, скорость 

ветра) в приземном слое атмосферы изменяются с высотой пропорционально логарифму высоты 

[96]. Тогда градиент потенциальной температуры воздуха можно выразить следующим образом: 

1 2

1 2

1 ( )

ln( / )z z z z

  



,      (2.16) 

где 1, 2 – потенциальная температура на высотах z1, z2 соответственно; z – высота между z1 и 

z2, на которой рассчитывается градиент . 

Потенциальная температура рассчитывалась по стандартной формуле: 

/
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     (2.17)  

В случае, когда отсутствуют измерения давления на требуемых высотах, использовалось 

следующее выражение: 

0 exp
c

gz
P P

R T

 
 
 

  ,     (2.18) 

где P0 – давление у поверхности земли. 

Измерения температуры воздуха и скорости ветра для определения турбулентного потока 

тепла (3.14) выполнены на Обсерватории БЭК на высотах 10 и 30 м [3, 296]. Коэффициент 

турбулентности и градиент потенциальной температуры рассчитывался для высоты 20 м, 

находящейся в пределах приземного слоя.  
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2.3.8. Потоки тепла от фазовых переходов воды 

 

Наличие большого количества воды на подстилающей поверхности и в приземной 

атмосфере существенным образом влияет на тепловой баланс подстилающей поверхности. При 

этом для расчета потерь (выделения) тепла, связанных с фазовыми переходами воды, 

используются разные подходы в зависимости от типа данных переходов. Так, например, расчет 

потоков тепла от испарения и конденсации водяного пара обычно производится на основе 

турбулентного потока влаги, а расчет потоков тепла при переходе воды из жидкой фазы в 

твердую и обратно производится на основе скорости таяния снега или замерзания воды. 

 

Испарение и конденсация воды 

 

Для вычисления потоков тепла от испарения и конденсации водяного пара использовалось 

следующее выражение [79, 36]: 

z

s
kLQ aE



       (2.19) 

где L = 4,18·103 (597,26-0,647 t) Дж/кг – удельная теплота парообразования (испарения); t – 

температура воздуха, выраженная в оС; ρa – плотность воздуха; k – коэффициент турбулентности 

(3.15); s/z - вертикальный градиент удельной влажности воздуха. 

Для расчета ряда удельной влажности s, в г/кг, использовалось стандартное выражение 

[79]: 

310*
378,0
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      (2.20) 

где е – парциальное давление водяного пара [гПа]; Р – давление [гПа]. 

%100

RhE
e


       (2.21) 

где Е – давление насыщенного водяного пара [гПа]; Rh – относительная влажность воздуха [%]. 

tb

at

E  10*107,6      (2.22) 

где t – температура воздуха, [oC]; a, b – коэффициенты, зависящие от температуры воздуха, если 

t>0 a=7.633, b=241.9; t<-40 a=9.5, b=265.5; -40<t<0 a=-0.0475t+7.63, b=-0.62t+241.9. 

Поток тепла от испарения и конденсации воды аналогично турбулентному потоку тепла 

рассчитывался для высоты 20 м, температура воздуха и скорость ветра, измеренные на высотах 

10 и 30 м, были предоставлены Обсерваторией БЭК. 
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Таяние и замерзание воды 

 

Переход воды из твердой в жидкую фазу на земной поверхности, так же как и обратный 

процесс, сопровождается приходом или расходом тепла. Учет этой составляющей теплового 

баланса QT имеет значение для расчета его среднемесячных сумм для умеренных широт, 

особенно в весенний период, когда происходит интенсивное таяние снежного покрова. 

Для расчета потоков тепла при таянии снега QT+ и от замерзания водоемов и воды на 

поверхности почвы QT- использовались следующие выражения [79]: 

QT+ = ρsn ∆hsn λw / ∆t      (2.23) 

QT- = -ρw ∆hpr λw / ∆t      (2.24) 

где ρsn – плотность снега; ρw = 998,2 кг/м3– плотность воды; Δhsn – изменение высоты снежного 

покрова за Δt; Δhpr – количество жидких осадков, замерзших за время Δt; λw = 335*103Дж/кг – 

удельная теплота плавления и кристаллизации воды.  

Для верхней оценки QT- в осенний период, а также после оттепелей в весенний и зимний 

периоды Δhpr бралось равным общему количеству жидких осадков за сутки перед переходом 

температуры подстилающей поверхности к отрицательным значениям, время замерзания Δt 

полагалось равны 6 часам. Данные для исследования были предоставлены Томским ЦГМС - 

филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 

 

Конденсация антропогенной влаги 

 

Как известно, при сжигании топлива в атмосферу выбрасывается определенное 

количество водяного пара. Реакцию сгорания углеводородов в общем виде можно записать 

следующим образом [35]: 

теплоOH
n

nCOO
n

mHC nm 







 222

24
,     (2.25) 

где m, n — число атомов углерода и водорода в молекуле. 

В таблице 2.7 представлено относительное содержание различных углеводородов в 

разных видах топлива (бензин, природный и сжиженный газ), а также средний его состав, 

полученный на основе справочных материалов (условное топливо) [35]. 
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Таблица 2.7. 

Относительный процентный состав (по массе) различных углеводородов в составе различных 

видов топлива 

Углеводород 

Химическая 

формула 

Условное 

топливо, % 

Бензин, 

% 

Природн. 

газ, % 

Сжижен. 

газ, % 

метан CH4   94  

этан C2H6   2  

этилен C2H4     

ацетилен C2H2     

пропан C3H8    90 

пропен C3H6   2  

бутан C4H10 4  2 10 

пентан C5H12 23    

гексан C6H14 28    

гептан C7H16 11 10   

толуол C6H5CH3 10    

октан C8H18 12    

ксилол C6H4(CH3)2 8    

нонан C9H20 2,5    

декан C10H22 1,5    

изооктан C7H15  90   

 

Зная долю углеводородов в топливе на основе выражения 2.25 можно вычислить 

количество воды, выделенное при сжигании 1 единицы массы топлива (табл. 2.8).  

Таблица 2.8. 

Средняя молярная масса разных видов топлива и количество водяного пара (WZ), выделяемого 

при сжигании 1 единицы топлива 

 

Топливо 

Бензин Природный 

газ 

Сжиженный 

газ 

Средняя молярная масса 90,65 99,1 17,68 47,6 

WZ, единица массы 

топлива 

1,33 1,37 2,16 1,97 

 

На основании данных табл. 3.4 получено, что при сгорании 1 единицы массы природного 

газа выделяется 2,16 единиц водяного пара; сжиженного газа – 1,97; бензина – 1,37. Для 

остального вида топлива количество выделенной воды принималось равным 1,33 единиц массы. 

Среднемесячный поток тепла, выделенного при конденсации антропогенного водяного 

пара, определялся на основе следующего выражения: 

𝑄𝑍 =
𝐿

𝑆

𝑊𝑍(𝛥𝑡)

𝛥𝑡
      (2.26) 
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где WZ(t) – масса воды, выброшенной в атмосферу города при сжигании разного вида топлива 

за время t; L – удельная теплота конденсации водяного пара; S = 2,946*108 м2 – площадь г. 

Томска или SГОТ = 50*106 м2. 

Данные для исследования были предоставлены Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Томской области (Томскстатом). 

 

Таким образом, в настоящем разделе представлено обоснование выбора методик для 

расчета радиационного баланса подстилающей поверхности R, потока тепла между 

подстилающей поверхностью и нижележащими слоями QS, турбулентного потока тепла между 

подстилающей поверхностью и атмосферой QH, потока тепла, связанного с испарением и 

конденсацией воды QE.  

Кроме этого выше были представлены разработанные автором оригинальные методики 

для расчета потока антропогенного тепла QF, а также потока тепла, связанного с таянием льда и 

замерзанием воды QT. 

 

Заключение к главе 2 

Представленные в настоящей главе методы измерения метеовеличин, а также методики 

расчета радиационных и тепловых потоков излучения дают возможность обеспечить 

комплексное исследование теплового баланса городской подстилающей поверхности с учетом 

хозяйственной деятельности человека. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТРОВА ТЕПЛА Г. ТОМСКА И 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕГО ФАКТОРОВ 

 

3.1. Тепловой баланс городской подстилающей поверхности 

Исследование теплового баланса городской подстилающей поверхности г. Томска 

выполнено на основе результатов измерений в 2004-2005 годах, соответствующих наиболее 

типичным метеорологическим условиям. 

 

3.1.1. Характеристика метеорологических условий выбранного периода исследования 

теплового баланса 

 

На рисунке 3.1 приведен годовой ход метеорологических параметров за 2004-2005 гг, а 

также для сравнения представлены их средние значения за 11 лет с 1995-2005 гг.  

Январь характеризовался повышением температуры в 2005 году относительно 2004 г на 

3,2 оС, тогда как в 2004 г температура воздуха была равна среднему значению температуры за 11 

предыдущих лет. Различий в относительной и удельной влажности, приходе солнечной радиации 

и давлении воздуха как между годами, так и отклонений от среднего значения не наблюдалось. 

В ветровом режиме особых различий между годами также не наблюдалось, хотя относительно 

средней величины скорость ветра в 2004 и 2005 гг была ниже на 1 м/с. Февраль характеризовался 

существенными различиями некоторых переменных: в 2005 г температура воздуха была ниже 

относительно 2004 г и средней величины на 8 оС. Давление в 2005 г было на 8 мм.рт.ст выше, чем 

в 2004 г. Удельная влажность в 2005 г была ниже, чем в 2004 и среднего значения на 0,87 г/кг. 

Скорость ветра в исследуемых годах была также ниже среднего значения на 1-0,7 м/с. Остальные 

переменные особо не отличались друг от друга. Март характеризовался различием в 

температурном режиме, но теперь в 2005 г температура воздуха была выше этого значения в 2004 

г на 6 оС, с одинаковым отклонением от среднего в обе стороны. Остальные переменные особо 

не отличались друг от друга. Апрель характеризовался более высокой температурой воздуха в 

2005 г, относительно 2004, разница составила 3 оС и как следствие раннее снеготаянье. По 

данным метеостанции в 2005 г снежный покров не наблюдался уже 20 апреля. Май 

характеризовался более высокой температурой воздуха в 2004 г, относительно 2005 г, разница 

составила 4,5 оС. По данным метеостанции в 2004 г снег окончательно растаял 6 мая. 

Соответственно удельная влажность была выше в 2004 г относительно 2005 г на 1 г/кг. 
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Рисунок 3.1 – Годовой ход метеорологических параметров 2004, 2005 гг и их средних 

величин за 11 лет (1995-2005 гг): а) температура воздуха; б) относительная влажность воздуха; 

в) скорость ветра; г) удельная влажность воздуха; д) суммарная солнечная радиация; е) 

атмосферное давление; ж) температура поверхности почвы; з) общий балл облачности 
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 Июнь характеризовался типичной температурой воздуха и приходом солнечной радиации 

для этого месяца. Относительная влажность в обоих месяцах была меньше на 10% относительно 

средней величины. Давление воздуха в 2005 г было на 4 мм.рт.ст меньше этого значения 2004 г. 

Июль характеризовался понижением температуры воздуха в 2004 г относительно среднего 

значения и величины 2005 г на 2,8 оС. Также в 2004 г удельная влажность была ниже, чем в 2005 

на 1,7 г/кг и на 2,3 г/кг отличалась от среднего значения. В этом месяце для обоих годов было 

характерен пониженный приход солнечной радиации по отношению к среднему значению на 40-

45 Вт/м2. Август характеризовался типичными значениями температуры воздуха, несколько 

сниженной относительной влажностью по отношению к среднему значению (на 6-9 %), 

пониженному приходу солнечной радиации по отношению к среднему значению на 25 Вт/м2 в 

2004 и 45 Вт/м2 в 2005 г. Также в 2004 г удельная влажность была ниже, чем в 2005 на 1,3 г/кг и 

на 2,3 г/кг отличалась от среднего значения. Сентябрь характеризовался типичными 

температурой, относительной и удельной влажностью воздуха. Давление в 2005 г было выше 

этого значения 2004 г на 7,6 мм.рт.ст. и на 4,8 мм.рт.ст. среднего. Приход солнечной радиации в 

2004 г был ниже этого значения 2004 г и среднего на 26 Вт/м2. Октябрь характеризовался 

типичными температурой, относительной и удельной влажностью воздуха, а также приходом 

солнечной радиации. Скорость ветра в обоих годах была несколько ниже среднего на 0,5 – 1 м/с. 

В 2004 г постоянный снежный покров установился с 16 октября. Ноябрь характеризовался 

повышенной температурой воздуха относительно средней величины, на 1,6 оС в 2004 г и на 3,1 

оС в 2005 г. Скорость ветра в 2005 г была ниже среднего значения на 0,8 м/с. В 2005 г было 

превышение относительной влажности воздуха по отношению к 2004 г на 9%. При этом значения 

удельной влажности воздуха, давления и прихода солнечной радиации были довольно типичны 

для этого месяца. В 2005 г установление снежного покрова началось с 3 ноября. Декабрь 

характеризовался типичными значениями температуры, относительной и удельной влажности 

воздуха, а также приходом солнечной радиации. Скорость ветра в обоих годах была ниже 

среднего значения на 1 м/с. Давление в 2005 г было выше этого значения 2004 г на 4,8 мм.рт.ст. 

и на 6,15 мм.рт.ст. его среднего значения. 

Несмотря на некоторые отклонения от средних значений в отдельные месяцы 2004 и 2005 

гг довольно типичные по метеорологическим показателям для климата г. Томска. В таблице 3.1 

приведены среднегодовые значения метеорологических переменных за 2004, 2005 гг, а также 

осредненные за 11 лет (1995-2005 гг).  
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Таблица 3.1. 

Среднегодовые значения метеорологических переменных за 2004, 2005 гг,  

а также осредненные за 11 лет (1995-2005 гг) 

 Период t, оС Rh, % V, м/с P, мм.рт.ст Q, Вт/м2 s, г/кг 

2004 2,16 74,63 2,12 747,58 129,02 4,33 

2005 2,45 74,27 2,06 749,74 125,76 4,46 

1995-2005 2,36 78,89 2,62 748,33 141,89 4,88 

 

Стоит отметить, что при исследовании причин образования ГОТ также важной 

метеорологической характеристикой будет являться не обычно используемый модуль скорости 

ветра V, а вектор скорости ветра V = {Vx, Vy} в горизонтальной плоскости, определяющий 

ветровой снос воздушных масс над городом. Очевидно, что модуль средней скорости сноса 

«городской шапки» усредненный за определенный интервал времени t, будет отличаться от 

средней скорости ветра <V>t из-за постоянно меняющегося направления ветра.  

 

3.1.2. Составляющие теплового баланса городской подстилающей поверхности  

 

Поток суммарной солнечной радиации 

 

Классический вариант годового хода суммарной солнечной радиации имеет 

колоколообразный вид с максимумом для средних широт в июне, когда высота солнца 

максимальна, и минимумом в декабре. На рисунке 3.2 пунктирной линией с крестиками 

представлены значения возможной суммарной радиации (Q0) для широты 55о [67].  

 

Рисунок 3.2 – Годовой ход суммарной солнечной радиации 

 

Возможная суммарная радиация – это суммарная радиация, которая могла бы поступить 

на данном географическом пункте при безоблачном небе и характерных для этого места условий 

прозрачности атмосферы при типичных значениях альбедо подстилающей поверхности.  
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Ввиду того, что суммарная солнечная радиация сильно зависит не только от высоты 

солнца, но также и от степени облачности и условий прозрачности атмосферы, то в годовом ходе 

Q наблюдаются некоторые отклонения от классических представлений. В работах [26, 98] 

представлена оценка этих зависимостей для Томска, в работе [7] для территории Западной 

Сибири.  

Годовой ход суммарной солнечной радиации в г. Томске, как видно из рис.3.3, имеет 

классический колоколообразный вид. При этом максимум Q в обоих годах наблюдается в июне, 

составляет 297 Вт/м2 в 2004 г. и 264 Вт/м2 в 2005 г. Минимум наблюдается в декабре и составляет 

17 Вт/м2 в 2004 г, 19 Вт/м2 в 2005.  

На рисунке 3.3. представлен суточный ход суммарной солнечной радиации в Томске. 

Видно, что поведение данной характеристики является типичным. Небольшие отклонения 

максимума солнечной радиации связаны с соответствующими колебаниями средних дневных 

значений балла облачности и общего содержания влаги.  

 

Рисунок 3.3 – Суточный ход суммарной солнечной радиации 2004, 2005 гг 

 

Альбедо городской поверхности 

 

Данные о среднегодовых величинах альбедо для городской территории и пригородных 

районов приведены в таблице 3.2. Из таблицы следует, что среднее значение альбедо для 

территории города Новосибирска (которые считаем аналогичными Томску) составляет 0.256, для 

пригорода – 0.356. Отражательные свойства окрестностей Новосибирска выше на 33 % по 

сравнению с городской площадью. Это немного больше, чем получено в других экспериментах 

[75]. 
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Таблица 3.2 

Среднегодовые значения альбедо г. Новосибирска (Агор) и пригородных районов (Аптг) 

Агор Аптг Аптг / Агор, % 

0.256 0.356 33 

 

Как изменяется альбедо городской территории и окрестностей г. Новосибирска в течение 

года показано на рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4. Сезонный ход альбедо территории г. Новосибирска и его окрестностей, 

усредненный за период 1998-2005 годы. 

 

Из рисунка видно, что в течение всего года альбедо окрестностей выше альбедо городской 

территории. В зимнее время отражательная способность обеих поверхностей значительно выше. 

С ноября по март его величина превышает среднегодовые значения, достигая для пригородных 

районов 70 %. В этот же период возрастает и абсолютная разность между городом и пригородом. 

Очевидно, что это обусловлено установлением устойчивого снежного покрова. Известно, что 

альбедо свежевыпавшего снега может превышать 90 % [79]. 

Обращает на себя внимание уменьшение альбедо обеих территорий в феврале месяце, 

хотя статистика измерений для января, февраля и марта одинакова. Вероятно, что февральские 

измерения проводились после длительных перерывов в снегопадах, когда поверхность могла под 

воздействием выбросов из города потемнеть. 

На рисунке 3.5 приведен сезонный ход отношения альбедо пригородных (Аптг) и 

городских (Агор) районов, найденных как разность к их среднему значению, используя следующее 

выражение: 
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Рисунок 3.5 - Сезонный ход отношения разности альбедо пригорода и города к их среднему 

значению. 

 

Из рисунка следует, что отношение разности к среднему значению может изменяться от 

25 % до 60 %. Причем наибольшие изменения фиксируются тогда (июль), когда альбедо обеих 

поверхностей минимальны (рисунок 3.5). 

Погодные условия различаются не только внутри года, но имеют еще и межгодовую 

изменчивость. На рисунке 3.6 приведены изменения альбедо для города и пригорода за период с 

1998 по 2004 год. Видно, что в бесснежный период, вариации абсолютных значений невелики, 

как в городе, так и в пригороде. Они составляют, соответственно, 0.04-0.15 и 0.05-0.23. В зимний 

период, амплитуда колебаний альбедо значительно возрастает. В городе от 0.25 до 0.55. В 

пригороде от 0.33 до 0.84. Отметим, что эти данные относятся не к средним значениям. Они 

характеризуют условия отдельного эксперимента. 

 

 

Рисунок 3.6 - Изменения альбедо за период с 1998 по 2004 год в городе и пригороде 

 

На рисунке 3.7 приведен годовой ход альбедо городской подстилающей поверхности для 

выбранного периода.  
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Рисунок 3.7 – Годовой ход альбедо городской подстилающей поверхности 

 

Видно, что минимальные значения A наблюдаются в бесснежный период и составляют 

0,04-0,2. Зимой значение альбедо возрастает до 0,25-0,56, что соответствует значениям 

загрязненного снега по данным Будыко М.И. [37]. 

 

Эффективное излучение подстилающей поверхности 

 

На рисунке 3.8 представлен годовой ход эффективного излучения подстилающей 

поверхности.  

 

Рисунок 3.8 - Годовой ход эффективного излучения подстилающей поверхности 

 

Видно, что максимальные значения Вn* наблюдаются в теплое время года, минимальные 

в холодное. Максимум потока эффективного излучения в данных широтах обычно наблюдается 

в июне (рис. 3.8, кривая 2004). В 2005 г был сдвиг максимума на май. Это объясняется тем, что 

температура воздуха в мае 2005 года была значительно ниже, чем в 2004 году, в то время как 

температура поверхности почвы практически совпадала (рис. 3.1а,ж). Следует подчеркнуть, что 

согласно (3.8) колебания среднемесячных значений Вn* определяются колебаниями облачности 

(рис. 3.1з). Так, например, появление второго максимума в сентябре 2005 г вызвано низким 

баллом облачности - общее количество облаков в сентябре 2005 г было на 2 балла ниже, чем в 

сентябре 2004 г.  
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Можно отметить, что рассчитанное эффективное излучение подстилающей поверхности 

хорошо согласуется с результатами Матвеева Л.Т. для г. Павловск [79]. Более низкие значения 

эффективного излучения в холодное полугодие в Павловске можно объяснить более влажным 

климатом и более облачной погодой, чем в Томске, и наоборот в теплое полугодие. 

На рисунке 3.9 представлен среднемесячный суточный ход Bn* по двум годам. 

 

Рисунок 3.9 – Суточный ход эффективного излучения подстилающей поверхности 

 

Видно, что максимальные значения Bn* наблюдаются в полуденные часы в мае-июне и 

составляют 90-100 Вт/м2. Можно отметить второй максимум Bn*, который наблюдался ночью в 

мае-июне 2005 г. Минимальные значения эффективного излучения подстилающей поверхности 

наблюдаются ночью в холодное время года.  

 

Радиационный баланс 

 

На рис. 3.10 представлен годовой ход радиационного баланса городской подстилающей 

поверхности г. Томска, в сравнении с г. Лодзь - наиболее близким по своим характеристикам, 

опубликованным в литературе [226]. 
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Рисунок 3.10 – Годовой ход радиационного баланса подстилающей поверхности города 

 

Видно, что большую часть года радиационный баланс R положительный, в ноябре, 

декабре и январе имеет отрицательные значения. Максимум наблюдается в июне и составляет 

176 Вт/м2 в 2004 г и 167 Вт/м2 в 2005 г, что несколько больше чем в г. Лодзь. Минимальное 

значение R наблюдается в декабре, когда собственное излучение земной поверхности превышает 

приходящую коротковолновую радиацию из-за низких температур воздуха и короткого 

светового периода. В 2004 г минимум составляет -26 Вт/м2 и в 2005 г -41 Вт/м2.  

Годовой ход радиационного баланса подстилающей поверхности Томска в 2004 и 2005 

годах практически повторяется. Самые большие различия R между годами наблюдается в мае. 

Это связано с заметной разницей температуры воздуха между годами, которая в мае составила 

5оС (см. рис.3.1а). Следует отметить, что отличие радиационного баланса г. Томска и г. Лодзь 

также не столь существенно. 

На рис. 3.11 представлен суточный ход радиационного баланса подстилающей 

поверхности г. Томска.  

 

Рисунок 3.11. – Суточный ход радиационного баланса городской подстилающей поверхности 
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Видно, что максимальные значения R наблюдаются в полуденные часы летом, когда 

пиковые значения радиационного баланса в обоих годах достигало 780 Вт/м2. В ночные часы на 

протяжении всего года R принимает отрицательные значения. Здесь также видно, что некоторое 

увеличение R в дневные часы в 2005 году в сравнении с 2004 компенсируется уменьшением R в 

ночные часы. 

 

Антропогенный поток тепла 

 

Для оценки вклада отдельных компонент в общий антропогенный поток тепла вначале 

были рассчитаны потоки тепла по всей выборке от каждого источника и общий баланс. Эти 

данные представлены на рисунке 3.12. Из рисунка видно, что наибольший вклад в общий баланс 

антропогенного тепла вносит сожженное топливо. Вторым по значимости фактором является 

поступление энергии от отопления помещений. Наименьший вклад в нагрев воздуха вносит 

электрическая энергия. Производство тепловой и электрической энергии, а соответственно и 

потребления предприятиями топлива для этих нужд зависят от температуры воздуха и 

продолжительности светового дня. Таким образом, все три величины связаны друг с другом и, 

соответственно, имеют подобный годовой ход. Поэтому максимум выброса тепла приходится на 

холодное время года, а минимум в летние месяцы. 

 

Рисунок 3.12 - Среднее значение антропогенного тепла от всех видов источников 

 

Поскольку климатические параметры могут значительно изменяться год от года, то 

представляет интерес рассмотреть динамику составляющих антропогенного потока тепла в 

межгодовом разрезе. Такие данные приведены на рисунке 3.13 отдельно по всем компонентам 

для разных лет, вошедших в обработку. Из рисунков видно, что годовой ход поступления 

антропогенного тепла от всех видов источников подобен и обратно пропорционален температуре 

воздуха. Из рисунков 3.13в и 3.13г особенно четко видна обратная зависимость выработки 

тепловой энергии от средней зимней температуры воздуха. Так, например, в 2006 г. в Томске 

наблюдалась достаточно холодная зима, когда средняя температура января составляла -30оС. 

Поэтому выброс антропогенного тепла от этого вида источника в январе 2006 г. превышает 
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аналогичный в 2007 г. почти в два раза. Так же видно, что на рисунке 3.14в в теплое время года 

особых межгодовых различий не наблюдается. В тоже время энергия, затрачиваемая на 

отопление помещений, за исключением зимних месяцев (декабрь-февраль) мало изменяется год 

от года. 
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Рисунок 3.13 - Антропогенное тепло от: потребленной электрической энергии (а), сожженного 

топлива (б), отопления помещений (в), среднемесячная температура воздуха в Томске (г) 

Рассмотрим тенденции изменения составляющих антропогенного потока тепла в городе. 

Это может иметь прогностическое значение. По данным Главного управления ГИБДД по 

Томской области общее количество автомобилей в Томске с 2002 по 2008 гг увеличилось на 25 

тыс. единиц (рисунок 3.14).  

 

Рисунок 3.14 - Динамка состояния автомобильного парка г. Томска 
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Рост произошел в основном за счет личного легкового транспорта. Это дает основание 

говорить о том, что наблюдается увеличение выбросов данной составляющей антропогенного 

тепла за счет сжигания топлива автомобильным транспортом.  

В подтверждение данного вывода приведем рисунок 3.15, где показана динамика 

потребления топлива средними и крупными предприятиями города, а также автотранспортом.  

 

Рисунок 3.15 - Динамика потребления топлива предприятиями и автотранспортом в г. Томске 

 

Видно, что с 2004 по 2007 имеется положительный тренд, и расход топлива увеличился на 

10 %. При этом, увеличения производства тепловой энергии в Томске не наблюдается. С одной 

стороны, это производство обратно пропорционально средней температуре зимнего периода в 

городе. С другой стороны, возможно, сказались мероприятия по экономии энергоресурсов, 

проведенные областной администрацией. 

Если обратиться к динамике потребления электрической энергии в городе, то также 

можно видеть подъем (рисунок 3.16). За исследуемый период рост составил 14,2 %. Увеличение 

этих показателей произошло за счет ввода новых производств, что также ведет к 

дополнительным выбросам тепла в городе.  

 

Рисунок 3.16 - Динамика потребления электрической энергии (W) и производства 

тепловой энергии (U) в г. Томске 

Обобщая выше изложенные факты, видим (рисунок 3.17) что, за исследуемый период в г. 

Томске динамика общего количества тепла, выброшенного в атмосферу города положительна. 

Увеличение за четыре года составляет 8,5 %.  
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Рисунок 3.17 - Динамика общего количества тепла, выброшенного в атмосферу города 

 

Чтобы оценить значимость антропогенного потока тепла для термического режима 

города, сравним его величину с притоком солнечной радиации к подстилающей поверхности. На 

рисунке 3.18 представлены годовые хода притока солнечной радиации и антропогенного тепла, 

а также гистограммой показана антропогенная добавка тепла в процентах по отношению к 

суммарной солнечной радиации. Из рисунка видно, что в зимние месяцы, с ноября по февраль, 

антропогенный приток тепла составляет от 25 до 98% от потока всей солнечной радиации. Это 

находит отражение и в термодинамическом режиме города, когда температура воздуха в этот 

период значительно выше, чем за его пределами [24]. 
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Рисунок 3.18 - Приход суммарной солнечной радиации (Q) и антропогенного потока тепла (QF) 

в Томске, а также доля QF по отношению к Q (правая шкала) 

 

В заключение работы проведем сопоставление полученных оценок с данными других 

авторов (табл. 3.3) [75]. Из данных, приведенных в таблице 3.3 можно видеть, что средний 

ежегодный приток антропогенного тепла в Томске неплохо согласуется с подобными 

исследованиями в других городах. Из таблицы следует, что самый большой приток 

антропогенного тепла наблюдается в густонаселенных, развитых городах с холодным климатом. 

При этом немаловажное значение имеет плотность населения. 
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Следует отметить, что при расчете антропогенного тепла в Томске использовались данные 

(расход топлива, площадь города), соответствующие всему административному центру. Однако, 

как будет показано далее, площадь ГОТ, измеренная с помощью мобильной станции, 

существенно меньше всей площади г. Томска. Соответствующая корректировка введена при 

определении причин образования ГОТ. 

Таблица 3.3. 

Средний ежегодный приток антропогенного тепла в городах (сравнение литературных данных) 

Город Период Плотность 

населения 

(чел. на км2 * 103) 

Использование 

энергии на душу 

населения 

(ГДж/год) 

QF, 

Вт/м2 

Манхеттен (40о42’ с.ш.) 1965 28,8 169 159 

Москва (55о45’ с.ш.) 1970 7,3 530 127 

Гонконг (22о18’ с.ш.) 1971 37,2 28 33 

Лос-Анджелес (33о56’ с.ш.) 1965-1970 2,0 331 21 

Фэрбенкс (64о50’ с.ш.) 1967-1975 0,55 314 6 

Томск (56о30’ с.ш.) 2004-2007 1,7 200 11 

 

 

Поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями 

 

На рис. 3.19 представлен годовой ход среднемесячного потока тепла в почву QS в Томске. 

Для сравнения здесь же приведен такой же поток для города Лодзь из [226], ближайший по 

расстоянию город, из имеющихся опубликованных результатов. Отметим, что годовой ход 

потока тепла QS в Томске и Лодзе хорошо согласуется, однако зимой в Лодзе значения QS 

существенно ниже, чем в Томске (сопоставимы с осенними Томскими значениями). Более 

сильное зимнее выхолаживание почвы в Лодзе относительно Томска можно объяснить низкой 

высотой снежного покрова. 

 

Рисунок 3.19 - Годовой ход потока тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими 

слоями 
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Существенные различия в значениях QS в апреле 2004 и 2005 годов в Томске объясняются 

тем, что весной 2004 г снежный покров сошел достаточно поздно – в начале мая, тогда как в 2005 

г – в середине апреля, что характерно для Томска (см. табл. 2.6).  

По-видимому, суточный ход QS в апреле 2004 г был схож с зимними месяцами, когда 

температура поверхности снега была ниже температуры почвы под снегом. В апреле 2005 г после 

схода снежного покрова в дневное время температура поверхности почвы начала существенно 

подниматься. Из-за того, что глубинные слои почвы еще не успели прогреться градиент 

температуры на открытой поверхности почвы днем был существенным (до 114 оС/м), пиковые 

значения потока тепла превышали 80 Вт/м2. Однако высокие дневные значения QS 

уравновешивались отрицательными ночными значениями, так как в темное время суток еще 

сохранялись заморозки и градиент температуры почвы был отрицательным.  

Максимальное значение QS в Томске приходится на весенний период прогрева почвы 

после схода снежного покрова. В течение лета значение QS уменьшается до нуля в связи с 

постепенным прогревом нижележащих слоев почвы. Максимальное по модулю отрицательное 

значение QS, соответствующее потоку тепла из нижележащих слоев вверх, приходится на 

осенний период заморозков при отсутствии устойчивого снежного покрова. Зимой 

среднемесячные значения QS принимают небольшие по модулю отрицательные значения. Это 

объясняется наличием высокого снежного покрова, обладающего хорошими 

термоизоляционными свойствами.  

В октябре и ноябре 2004 года QS по модулю в несколько раз превышал соответствующие 

значения 2005 года. Это объясняется разницей, как во времени установления снежного покрова, 

так и температуры и влажности почвы. Осенью 2004 г снежный покров установился 11 ноября, 

что существенно позже, чем в 2005 (см. табл. 2.6). Соответственно термоизоляционные свойства 

снега в 2005 году сильнее сказались на уменьшении потока тепла из нижележащих слоев почвы. 

Кроме того, в 2005 г снег лег на еще не замерзшую почву, тогда как в 2004 г отрицательные 

температуры поверхности почвы наблюдались с 17 октября (почти за месяц до установления 

постоянного снежного покрова). Известно, что коэффициент теплопроводности льда 

существенно выше, чем его значения у воды и воздуха. Соответственно замерзшая увлажненная 

почва в октябре-ноябре 2004 года имела более высокий коэффициент теплопроводности, чем 

незамерзшая почва в 2005 году, что также сказалось на существенной разнице осенних значений 

потока тепла. 
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Турбулентный поток тепла 

 

На рисунке 3.20 представлен годовой ход турбулентного потока тепла QH. Видно, что 

годовой ход QH хорошо согласуется с литературными данными (г. Лодзь, Польша [226]), 

учитывая особенности местного климата. Аналогично радиационному балансу максимум QH в 

обоих годах наблюдается в июне и составляет 76 Вт/м2 в 2004 г и 68 Вт/м2 в 2005 г. Минимум 

наблюдается в декабре -21 Вт/м2 (2004 г), -45 Вт/м2 (2005 г). Отметим, что существенное различие 

значений QH в феврале определяется большим количеством температурных инверсий в 2005 г, 

обусловленных установившимся в этот период устойчивым антициклоном с очень низкой 

температурой воздуха.  

 
 

Рисунок 3.20 - Годовой ход турбулентного потока тепла 

 

В обоих годах наблюдается заметное отклонение формы кривых от характерного для R 

симметричного колоколообразного вида, выражающееся в замедлении снижения 

среднемесячного значения QH в осенний период. Это легко объяснить приходом тепла из 

нижележащих слоев почвы (выхолаживание почвы перед установлением снежного покрова), 

сопровождающееся турбулентным переносом тепла от подстилающей поверхности в атмосферу.  

Для сопоставления суточного хода составляющих теплового баланса на рисунках 3.21 и 

3.22 представлен среднемесячный суточный ход QS и QH, соответственно.  

Видно, что в октябре ночью происходит сильное выхолаживание почвы (рис. 3.21). В это 

же время турбулентный поток тепла меняет знак на положительный (рис. 3.22), хотя в течение 

года ночные значения QH отрицательны, т.е. поток тепла направлен от атмосферы к 

подстилающей поверхности. Особенно ярко эффект увеличения турбулентного потока тепла за 

счет интенсивного выхолаживания почвы наблюдается в 2004 г, когда снежный покров 

установился позже обычного, а заморозки пришли рано.  
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Рисунок 3.21 – Среднемесячный суточный ход потока тепла между подстилающей 

поверхностью и нижележащими слоями (2004-2005 гг) 

 

Рисунок 3.22 – Среднемесячный суточный ход турбулентного потока тепла (2004-2005 гг) 

 

Защищаемое положение 1: 

В приходной части теплового баланса подстилающей поверхности окрестностей г. 

Томска осенью перед образованием снежного покрова основным является поток тепла из 

нижележащих слоев земли (среднемесячное значение достигает 90% от общего прихода 

тепла). В этот период он увеличивает турбулентный поток тепла в атмосферу в 

расходной части теплового баланса. 
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Потоки тепла от фазовых переходов воды 

 

На рис. 3.23 представлен годовой ход потока тепла от испарения и конденсации воды, а 

также затраты тепла на таяние снежного покрова.  

 

Рисунок 3.23 - Годовой ход затрат тепла на испарение (QE), затраты тепла на таяние снежного 

покрова в весенний период (QT) 

 

Видно, что максимум среднемесячного значения потока тепла, связанного с испарением и 

конденсацией воды, составляет 90-100 Вт/м2 и приходится на самый теплый месяц июль, 

характеризующийся максимальным значением удельной влажности. Минимальные значения QE 

наблюдаются в холодный период года. 

Весной расход тепла на таяние снежного покрова является существенным в тепловом 

балансе городской подстилающей поверхности. В период интенсивного таяния снега 

максимальное среднесуточное значение QT+ составило 144 Вт/м2 в 2004 году и 112 Вт/м2 в 2005 

году. В апреле 2004 года среднее значение QT+ равно 34,3 Вт/м2, в апреле 2005 года 19,8 Вт/м2, 

что сопоставимо с затратами тепла на испарение QE и составляет 50 и 30% соответственно от 

общего расхода тепла. Отличие суммарного тепла, затраченного на таяние снега в 2004 и 2005 

годах, определяется разницей в толщине снежного покрова.  

Оценка потока тепла, выделенного при замерзании водоемов и воды на поверхности 

почвы осенью, показала, что пиковые значения QT- при наступлении заморозков могут достигать 

значений в несколько десятков Вт/м2. Однако при обычном количестве заморозков осенью от 

одного до трех раз в месяц среднемесячное значение QT- в общем тепловом балансе составляет 

около 1-2 Вт/м2. Кроме того, обычно чередующиеся заморозки и оттепели в осенний период 

характеризуются сменой знака в значениях потока тепла (отрицательные значения при 

замерзании воды, положительные при таянии) и, соответственно, компенсируют друг друга при 

расчете среднемесячных значений QT-. Таким образом можно прийти к выводу, что учет потока 

тепла, выделенного при замерзании водоемов и воды на поверхности почвы, несущественен при 

определении общего теплового баланса подстилающей поверхности. 
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Ввиду того, что метеовеличины, необходимые для расчета QE, измерялись на окраине 

города [3, 296], для определения общего теплового баланса городской подстилающей 

поверхности необходимо оценить дополнительный приход тепла от конденсации влаги от 

антропогенных источников в городе, который не учитывается в QF. Зная количество сожженного 

топлива можно определить количество выделенной при этом влаги. Так, при сжигании разного 

вида топлива в зимние месяцы в атмосферу города Томска выбрасывается 450-600 тыс. тонн 

воды, летом 70-300 тыс. тонн. Предполагая, что вся влага, выброшенная в атмосферу города от 

сжигания топлива, конденсируется в черте города, можно оценить максимальное значение 

среднемесячного потока тепла, выделенного при конденсации антропогенного водяного пара. 

Эта величина зимой составляет 1,0–1,9 Вт/м2, летом 0,2–1,0 Вт/м2. Следует отметить, что 

невозможно точно определить, какой процент влаги из антропогенных источников 

сконденсировался в пределах города и какая часть за пределами его территории. Однако 

сделанная нами верхняя оценка позволяет пренебречь этой компонентой в общем тепловом 

балансе ввиду ее незначительности. 

 

Защищаемое положение 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 общего расхода тепла). В период интенсивного 

таяния снега его среднесуточное значение может достигать 80% от общего расхода тепла. 

 

3.1.3. Общий тепловой баланс 

 

Проведем сопоставление всех проанализированных выше составляющих теплового 

баланса. На рис. 3.24 представлен годовой ход составляющих теплового баланса города за два 

исследуемых года. Для лучшей визуализации компоненты правой части уравнения (2.1) здесь 

представлены с обратным знаком. В этом случае, если поток тепла направлен к подстилающей 

поверхности, то он имеет положительные значения, и наоборот, если поток тепла направлен от 

подстилающей поверхности (тепло уходит в атмосферу или в почву), то он отрицателен.  

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 период существенное значение в приходной части имеет 

поток тепла из нижележащих слоев земли QS, который увеличивает турбулентный поток тепла 

QH в атмосферу в этот период. С декабря по февраль приход тепла на подстилающую поверхность 
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происходит в основном из атмосферы за счет турбулентного перемешивания при наличии 

температурных инверсий, и составляет от 40 до 85% от общего прихода тепла [52].  

 

 

Рисунок 3.24 – Годовой ход составляющих теплового баланса города 2004-2005 гг. 

 

Расход тепла летом и осенью практически поровну распределяется между турбулентным 

потоком тепла QH и затратами на испарения воды QE. Сравнительно небольшую величину весной 

и летом имеет уходящее в почву тепло QS (не больше 10% от общих затрат). Зимой основные 

затраты 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 теплового баланса (2.1) должна 

быть равна нулю. Следует отметить, что годовой ход данной кривой, коррелирует с годовым 

ходом потока тепла в почву (см. рис. 3.20), имеющим максимум в мае и минимум в октябре. При 

этом, как было отмечено ранее, поток тепла в почву рассчитывался на основе измерений под 

естественной подстилающей 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 похолоданием с образованием выраженной 

температурной инверсии. Можно предположить, что в данном случае существенным оказалась 

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

разрезе. 

Кроме этого надо отметить, что из общего теплового баланса, представленного на 

рисунке 3.24, исключен антропогенный поток тепла QF, т.к. все датчики для измерения величин 

находились на периферии города, где по данным наших исследований антропогенное влияние не 

столь существенно. При проведении измерений внутри городского острова тепла антропогенный 

поток тепла в приходной части теплового баланса, как мы полагаем, 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 образования ГОТ первоначально необходимо определить интенсивность 

городского острова тепла в разные сезоны года и в разное время суток. 
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3.2. Прямые измерения температуры и влажности городского воздуха 

 

За период 2004-2010 гг в г. Томске было проведено 12 циклов измерений городского 

воздуха с помощью мобильной станции АКВ-2. Результаты представлены в таблице 3.4, где 

использованы следующие обозначения: хmax, хmin - максимальные и минимальные значения 

метеорологических величин; х̅гор, х̅фон – значения метеовеличин, усредненные по всему маршруту 

движения мобильной станции в городе и фоновом районе. При этом на основе следующих 

выражений рассчитывалась средняя интенсивность острова тепла (влаги) Δxср = х̅гор - х̅фон и 

максимальный контраст температуры (влажности) Δxmax = хmax - хmin. 

Таблица 3.4. 

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

проведенных в районе г. Томска и на его территории  

с помощью мобильной станции АКВ-2 

Дата, время 

эксперимента 

tmax, 
oC 

tmin, 
oC 

t̅гор, 
oC 

t̅фон, 
oC 

Δtmax 

Δtср 

amax, 

г/м3 

amin, 

г/м3 

a̅гор, 

г/м3 

a̅фон, 

г/м3 

Δamax 

Δaср 

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;  

СВВ2,1 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;  

Слабый 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;  

Слабый 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 
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Анализ температуры и влажности воздуха в городе и за его пределами показал, что в 

городе при любых условиях наблюдается остров тепла и влаги. Из результатов измерений, 

представленных в таблице 3.4 видно, что разница температуры (Δtср) и абсолютной влажности 

(Δaср) между средними городскими значениями (t̅гор, a̅гор) и средними фоновыми значениями (t̅фон, 

a̅фон) всегда положительна.  

 

3.2.1. Распределение температуры 

 

Проведение измерений по ходу движения мобильной станции АКВ-2 и оптимизация 

маршрута движения, обеспечивающая высокую плотность отсчетов, дает возможность 

построения карт распределения метеопараметров и примесей воздуха (см. п.2.2.2). На рис. 3.25-

3.26 представлены типичные пространственные распределения температуры воздуха в г. Томск 

по данным измерений с помощью мобильной станции АКВ-2. Видно, что распределение 

температуры воздуха характеризуется замкнутыми изолиниями, характерными для городского 

острова тепла. При этом повышение температуры воздуха наблюдается в районах наиболее 

плотной жилой застройки и расположения промышленных предприятий города. Анализ 

пространственного распределения температуры воздуха над Томском показал, что средняя 

площадь ГОТ составляет около SГОТ =50 км2. 

Наибольшие контрасты температур в городе в теплое время года наблюдались после 

захода солнца (см. измерения 17.07.2009 в табл. 3.4), что хорошо согласуется с многочисленными 

измерениями городского острова тепла, как например в работе B. Ackerman [116]. 

Соответствующее темному времени суток пространственное распределение температуры 

представлено на рис. 3.25е. Видно, что минимальные значения температуры на периферии города 

приходятся на район русла р. Ушайки, в то время как на главных перекрестах города и в 

«спальном» районе Иркутского тракта наблюдаются теплые области, создавая перепады 

температуры внутри города до 6,9оС, при средней интенсивности острова тепла в 1,2оС. 

Днем в теплое время года интенсивность городского острова тепла в Томске в среднем 

составляет 1,38 оС, при максимальных контрастах температур 4,94оС.  

Наименьшая интенсивность острова тепла в теплое время года наблюдалась в условиях 

сплошной облачности и при наличии слабых ливневых осадков (табл. 3.4, измерения 26.08.2005). 

В данном случае максимальная разность температур между центром города и окраинами 

составляла 2,9оС, а средняя разность значений температуры Δtср была равна 1оС. 



93 

а)  б) 

 в)  г) 

 д)  е) 

Рисунок 3.25 - Распределение разности температуры воздуха (dt) между измеренной в 

каждой точке маршрута мобильной станции и ее минимального значения на маршруте по 

территории г. Томска в теплое время года, в разное время суток и при разных погодных условиях. 

Дата исследования: а) 23.06.2004; б) 11.07.2005; в) 26.08.2005; г) 14.05.2009; д) 31.05.2009; е) 

17.07.2009 
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а)  б) 

в)  г) 

д)  е) 

Рисунок 3.26 - Распределение разности температуры воздуха (dt) между измеренной в 

каждой точке маршрута мобильной станции и ее минимального значения на маршруте по 

территории г. Томска в холодное время года, в разное время суток и при разных погодных 

условиях. Дата исследования: а) 25.12.2009; б) 26.01.2010; в) 04.02.2010; г) 11.02.2010; д) 

12.02.2010; е) 09.04.2010 



95 

В холодное время года средняя интенсивность острова тепла в Томске составила около 

2оС. Максимальная интенсивность городского острова тепла в холодное полугодие наблюдалась 

в вечернее время сразу после захода солнца (табл. 3.4 - 12.02.2010). В данном случае 

максимальный контраст температуры (Δtmax) достигал 8,2оС.  

В светлое время суток, а также после полуночи городской остров тепла менее 

интенсивный, чем вечером. Максимальные контрасты температур составляли 3,8-4,9 оС днем 

(табл. 3.4 – 25.12.2009, 26.01.2010, 11.02.2010) и 4,4 оС ночью (табл. 3.4 – 04.02.2010).  

Весной средняя интенсивность острова тепла в Томске составила 1,6 оС, с максимальными 

контрастами температур (Δtmax) до 4,7 оС (табл. 3.4 – 09.04.2010). При этом из пространственного 

распределения температуры воздуха на территории города (рис. 3.26е) видно, что максимальные 

значения Δt наблюдаются в районах с повышенной антропогенной нагрузкой.  

Стоит также отметить, что анализ пространственных распределений температуры воздуха 

выявил сдвиг «центра тяжести» городского острова тепла в направлении ветра. При этом 

наблюдается четкая граница городского острова тепла с наветренной стороны и несколько 

размытая с подветренной (см. рис 3.25г, д; 3.26 б, в, д).  

На рис. 3.27 представлена средняя интенсивность острова тепла Δtср в Томске в 

зависимости от даты измерений.  

 

Рис. 3.27 – Годовой ход среднего приращения температуры воздуха в Томске 

 

Можно отметить выраженный годовой ход данной величины с максимумом зимой и 

минимумом летом. При этом в теплое время года средняя интенсивность острова тепла Δtср в 

Томске составляет около 1оС, в холодное около 2оС. В связи с этим очевидно предположить, что 

основной вклад в образование городского острова тепла в Томске вносят прямые выбросы тепла 

антропогенного происхождения, которые зимой в несколько раз больше, чем летом (см. п. 3.1.2 

Антропогенный поток тепла). Стоит отметить, что такая зависимость интенсивности городского 

острова тепла от времени года может быть характерна только для «северных» городов, где 

затраты тепла на обогрев в зимнее время являются существенными. 
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3.2.2. Распределение влажности 

 

Анализ результатов измерений влажности воздуха (табл. 3.4) показал, что поля 

абсолютной влажности воздуха в г. Томске в теплое и холодное время года существенно 

различаются. На рис. 3.28-3.29 представлены типичные пространственные распределения 

абсолютной влажности воздуха в г. Томск по данным измерений с помощью мобильной станции 

АКВ-2. 

В теплое время года различие абсолютной влажности воздуха в центре города и на его 

периферии Δaср достигает 0,6 г/м3. При этом среднее значение абсолютной влажности загородом 

a̅фон составляет 7-14 г/м3. Таким образом можно утверждать, что городская добавка абсолютной 

влажности не превышает 10% его фонового значения. Анализ пространственных распределений 

абсолютной влажности на территории г. Томска (рис. 3.28) показал, что летом основными 

причинами повышения влажности в городе являются естественные источники влаги, т.к. области 

максимальных значений а располагаются вблизи рек Томь и Ушайка. 

В холодное время года разница абсолютной влажности в городе и загородом Δaср 

составляет 0,04-0,1 г/м3, что превышает фоновые значения a̅фон до 30%, которое в среднем 

составляет 0,31-0,60 г/м3. Анализируя пространственное распределение абсолютной влажности 

на территории г. Томска в холодное время года (например, на рис. 3.29в, д) можно предположить, 

что основные источники влаги являются антропогенными, т.к. области максимальных значений 

Δa повторяют очертания районов с повышенной антропогенной нагрузкой.  

Весной (до схода льда на реках) абсолютная влажность в центре города также, как и зимой 

имеет повышенные значения. Пространственное распределение абсолютной влажности на 

территории г. Томска весной, приведенное на рис. 3.28е, а также данные приведенные в табл. 3.4 

(09.04.2010) показывают, что максимальные значения Δa наблюдаются в районах с повышенной 

антропогенной нагрузкой. Однако разница значений абсолютной влажности между центром 

города и периферией заметно превосходит зимние значения и составляет около 0,3 г/м3, при 

средних городских значениях а около 2,4 г/м3. Значимое увеличение влаги в данный период, по 

сравнению с зимними значениями, можно объяснить тем, что к антропогенному источнику 

водяного пара в городе добавляется влага от растаявшего снежного покрова на главных 

магистралях города. 
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 а)  б) 

 в)  г) 

 д)  е) 

Рисунок 3.28 - Распределение разности абсолютной влажности воздуха (da) между измеренной в 

каждой точке маршрута мобильной станции и ее минимального значения на маршруте по 

территории г. Томска в теплое время года, в разное время суток и при разных погодных условиях. 

Дата исследования: а) 23.06.2004; б) 11.07.2005; в) 26.08.2005; г) 14.05.2009; д) 31.05.2009; е) 

17.07.2009 
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 а)  б) 

 в)  г) 

 д)  е) 

Рисунок 3.29 - Распределение разности абсолютной влажности воздуха (da) между измеренной в 

каждой точке маршрута мобильной станции и ее минимального значения на маршруте по 

территории г. Томска в холодное время года, в разное время суток и при разных погодных 

условиях. Дата исследования: а) 23.06.2004; б) 11.07.2005; в) 26.08.2005; г) 14.05.2009; д) 

31.05.2009; е) 17.07.2009 
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3.2.3. Распределение газовых и аэрозольных примесей в атмосфере г. Томска 

 

На рисунках 3.30-3.31 показано газово-аэрозольное распределение на территории г. 

Томска. Для того чтобы в дальнейшем провести оценку сверху изменение потоков 

длинноволновой и коротковолновой радиации из-за поглощения малыми газовыми и 

аэрозольными составляющими атмосферы города были выбраны и продемонстрированы на 

рисунках случаи с максимальными концентрациями загрязняющих веществ. 

Из рисунков видно, что наряду с островом тепла в Томске формируется остров загрязнения, 

характерный как для теплого, так и для холодного полугодий. Максимальные концентрации 

угарного газа (рис. 3.30а, 3.31а) и окислов азота (рис. 3.30б-в, 3.31б-в) соответствуют районам с 

высокой транспортной активностью. Минимальные значения СО наблюдались в районе 

Академгородка (район с минимальной транспортной нагрузкой). Эти результаты подтверждают 

тот факт, что основным источником СО в городе является автомобильный транспорт. Величина 

концентрации озона (рис. 3.30г, 3.31г) в атмосфере города обратно пропорциональна величине 

концентраций оксида азота, т.к. с участием NO в тропосфере реализуются химические реакции, 

приводящие к деструкции озона [15]. Поэтому основная область, где концентрация озона была 

высокой обнаружена в районах с низкой концентрацией оксида азота. Высокое содержание озона 

в районе Академгородка ( > 3 ПДКС.С.) можно объяснить наличием мощного источника газов-

предшественников из которых образуется озон. В районе Академгородка – это углеводороды, 

выделяемые окружающими его лесными массивами. 

На рисунках 3.30д, 3.31д представлено пространственное распределение счетной 

концентрации аэрозоля. В теплое время года концентрация аэрозоля примерно одинаковая для 

всей территории города с понижением ее к периферии. В холодное полугодие максимумы NS 

соответствуют районам с печным отоплением, где концентрация NS в 2 раза выше, чем в центре 

города, с высокой транспортной активностью. 
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а) б) 

в) г) 

д) 

Рисунок 3.30 – Распределение концентраций малых газовых и аэрозольных примесей воздуха на 

территории г. Томска в теплое время года (представлены случаи с максимальной из наблюдаемых 

концентраций веществ): а) окись углерода; б) диоксид азота; в) оксид азота; г) озон; д) счетная 

концентрация аэрозоля. 
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а) б) 

в) г) 

д) 

Рисунок 3.31 – Распределение концентраций малых газовых и аэрозольных примесей воздуха на 

территории г. Томска в холодное время года (представлены случаи с максимальной из 

наблюдаемых концентраций веществ): а) окись углерода; б) диоксид азота; в) оксид азота; г) 

озон; д) счетная концентрация аэрозоля. 
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Выполненная оценка интенсивности и размеров городского острова тепла и влаги в 

Томске с помощью пространственных измерений мобильной станции показала, что площадь 

острова тепла и влаги существенно меньше общей площади города и составляет около 50 км2. Во 

все сезоны наблюдается остров тепла со средней интенсивностью около 2оС зимой и 1оС летом. 

Поля абсолютной влажности воздуха в г. Томске в теплое и холодное время года существенно 

различаются. В теплое время года различие абсолютной влажности воздуха в центре города и на 

его периферии не превышает 10% его фонового значения. В холодное время года разница 

абсолютной влажности в городе и загородом достигает 30% фонового значения. При этом зимой 

источники дополнительной влаги в городе являются антропогенными, а летом влажность в 

городе превышает фоновые значения из-за естественных причин - наличия водоемов. 

Стоит отметить, что исследователями определено множество причин образования ГОТ, 

при том, что разные авторы в качестве основных причин называют различные факторы. Кроме 

этого в литературе практически отсутствуют количественные оценки влияния тех или иных 

причин образования ГОТ. 

Проведенное в данной работе комплексное исследование теплового баланса 

подстилающей поверхности города и исследование пространственного распределения 

температуры и влажности воздуха в городе позволило автору данной работы оценить степень 

влияния различных факторов на образования острова тепла на примере г. Томска. 

  

Р

ис. 4в 
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3.3. Факторы образования острова тепла в г. Томск 

Как отмечалось выше основными факторами образования острова тепла над городом 

считаются: 

- Прямые выбросы тепла, образующиеся при сжигании всех видов топлива и расходования 

электроэнергии [1, 158, 187, 196, 226, 227, 231, 237, 247, 261]; 

- Увеличение поглощения солнечной радиации городской подстилающей поверхностью из-за 

уменьшения альбедо [63]; 

- Накопление поглощенной солнечной энергии днем и выделение ночью из-за изменения 

теплофизических свойств городской подстилающей поверхности [127, 145, 168, 171, 172, 173, 222, 239]; 

- Поглощение солнечной радиации водяным паром, образующимся в результате хозяйственной 

деятельности (при сжигании всех видов топлива) [66, 70, 81]; 

- Поглощение солнечной радиации малыми газовыми и аэрозольными примесями [24, 251, 252, 262]; 

- Уменьшение затрат на испарение воды в городе [117, 276].  

Однако относительный вклад каждого из этих факторов в образование ГОТ в настоящее 

время однозначно не определен. При этом исследователями отмечается суточная, сезонная, 

межгодовая динамика интенсивности ГОТ, а также ее зависимость от синоптических и 

метеорологических условий. Можно предположить, что относительный вклад 

вышеперечисленных факторов образования ГОТ меняется в зависимости от времени суток, 

сезона и атмосферных условий.  

В настоящей работе предлагается следующая модель ГОТ. ГОТ представляет собой 

некоторую область пространства с измененными (по сравнению с фоновыми) характеристиками 

отражения, поглощения и излучения энергии, вызывающими повышение температуры внутри 

данной области. В рамках такой «энергетической» модели нами предлагается выполнить учет 

изменения поглощения энергии внешних источников и его излучения (отдачи) во внешнее 

пространство, без детального изучения перераспределения энергии внутри ГОТ.  

При этом исследование причин образования ГОТ предлагается выполнить на основе 

анализа потоков излучения, входящих в уравнение теплового баланса. На рисунке 3.32 

схематически проиллюстрированы основные изменения потоков тепла и излучения, являющиеся 

причиной образования ГОТ. 
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Рисунок 3.32. Основные изменения потоков тепла и излучения городской подстилающей 

поверхности, являющиеся причиной образования ГОТ 

 

В рамках нашей модели городской остров тепла является совокупностью некоторой 

области атмосферы с повышенной температурой и слоя подстилающей поверхности с 

измененными теплофизическими свойствами. В качестве внешних источников энергии 

выступают солнце (поток излучения 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 поверхности от фоновой (изменение потока 

Qпов). Во-вторых, за счет дополнительного поглощения как коротковолнового, так и 

длинноволнового излучения в городе антропогенными примесями, включая воду (изменение 

потока Qа). В-третьих, одной из важных причин образования ГОТ учеными отмечается 

отсутствие затрат энергии на испарение - считается, что в фоновом районе скрытый поток тепла 

на испарение воды QE существенно больше. И наконец, в качестве причин образования ГОТ 

упоминаются прямые выбросы тепла, образующиеся при сжигании всех видов топлива и 

расходования 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 следующим образом: 

QГОТ = QF + ΔQпов + ΔQa + ΔQE – ΔQH
ГОТ    (3.2) 

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

ДИ – разность потоков 

коротковолнового (ΔQпов
КИ=Qгор.пов

КИ-Qфон.пов
КИ) и длинноволнового (ΔQпов

ДИ=Qгор.пов
ДИ-

Qфон.пов
ДИ) излучения, поглощенных городской и фоновой подстилающей поверхностью; 

ΔQa = ΔQа
КИ + ΔQа

ДИ - разность потоков коротковолнового (ΔQа
КИ=Qгор.а

КИ-Qфон.а
КИ) и 

длинноволнового (ΔQа
ДИ = Qгор.а

ДИ – Qфон.а
ДИ) излучения, поглощенных городской и фоновой 

атмосферой; ΔQE – разность затрат тепла на испарение между городом и фоновым районом; 

ΔQH
ГОТ - разность турбулентных потоков тепла в городе и фоновом районе ΔQH

ГОТ = QH
гор - QH

фон 

Также стоит отметить, что поток излучения ΔQпов, связанный с изменением 

поглощательной способности городской поверхности, перераспределяется следующим образом. 

Днем часть поглощенной энергии расходуется непосредственно на увеличение температуры ГОТ 

(через увеличение потоков QH и B0), а часть накапливается за счет потока тепла в нижележащие 

слои QS (а именно слой асфальта и стены зданий). Ночью накопленная энергия направляется в 

обратном направлении из нижележащих слоев к поверхности и расходуется на увеличение 

температуры ГОТ. Данное замечание необходимо для правильной оценки суточного хода 

интенсивности ГОТ. 

Прежде чем связать поток излучения QГОТ, обеспечивающий увеличение температуры, 

непосредственно со значением интенсивности ГОТ (или прибавки температуры ΔTГОТ), 

определим относительный вклад всех отмеченных выше компонент. 

 

3.3.1. Оценка влияния антропогенных выбросов тепла на образование острова тепла 

 

Согласно измеренным распределениям температуры воздуха на территории г. Томска 

(рис.3.25-3.26) реальная площадь острова тепла в Томске располагается над территорией 

наиболее заселенной людьми и предприятиями, площадь которой существенно меньше общей 

площади г. Томска.  

На рис. 3.33 представлена карта расположения основных промышленных предприятий на 

фоне жилых кварталов города. Видно, что распределение интенсивности ГОТ в Томске (рис.3.25-

3.26) хорошо согласуется с распределением плотности жилой и промышленной застройки. 
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Рисунок 3.33. - Основные промышленные предприятия г. Томска [114]: 

 
1 – Томская ГРЭС_2 ОАО «Томскэнерго»; 2 – ОАО «Томский радиотехнический завод»; 3 – ООО «Континентъ»; 4 

– ОАО «Томский инструмент»; 5 – ОАО «Томский электроламповый завод»; 6 – ОАО «Томское пиво»; 7 – ОАО 

«Томский электромеханический завод; 8 – ОАО «Сибэлектромотор»; 9 – ОАО «Манотомь»; 10 – ФГУП «Томский 

электротехнический завод» и НПО «Полюс»; 11 – ООО «Завод "Эмальпровод"»; 12 – ОАО «Завод пищевых 

продуктов Томский»; 13 – ЗАО «Сибкабель»; 14 – ЗАО «Томский подшипник»; 15 – ЗАО «Карьероуправление»; 16 

– ОАО «Томский комбикормовый завод»; 17 – ЗАО «Кондитерская фабрика "Красная звезда"»; 18 – ЗАО «Томский 

приборный завод»; 19 – ОАО «Томская спичечная фабрика "Сибирь"»; 20 – ОАО «Фармстандарт_Томскхимфарм»; 

21 – ЗАО «Томский дрожжевой завод»; 22 – Томский шпалопропиточный завод ОАО «ТрансВудСервис»; 23 – 

Томский филиал ТГК_11 ТЭЦ_3; 24 – ООО «Томскнефтехим»; 25 – ООО «Томский завод резиновой обуви»; 26 – 

ОАО «Завод ЖБК_100»; 27 – ООО «Керамзит_Т»; 28 – ООО «Завод крупнопанельного домостроения ТДСК» 

 

Ранее автором данной работы была выполнена оценка среднего значения антропогенного 

потока тепла QF [23]. В расчетах использовались данные о потребленном топливе и 

электроэнергии всем административным центром площадью 294.6 км2. Очевидно, что для 

расчета вклада антропогенного потока тепла в образование ГОТ необходимо использовать 

данные о расходах топлива и электроэнергии в пределах площади острова тепла SГОТ, которая в 

данном случае составляет около 50 км2. Для обозначения антропогенного потока тепла, 

выделенного в пределах ГОТ, будем использовать обозначение QF
ГОТ. 

На основании информации, полученной из Федеральной службы государственной 

статистики [304], можно заключить, что в пределах обозначенной площади образования ГОТ SГОТ 

проживает около 70% населения административного центра город Томск и располагается также 

около 70% промышленных предприятий города. В связи с этим можно предположить, что в 

пределах SГОТ=50 км2 тратится около 70% энергии. 
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При этом стоит отметить, что для распределения общего значения энергии, потребляемой 

городом за год, по месяцам ранее для расчета среднего значения антропогенного потока тепла QF 

использовалась доступная автору динамика распределения потребляемой электроэнергии. 

Однако, основным энергоносителем в Томске является природный газ. В связи с чем, очевидно, 

что наиболее точно учесть распределение потребляемой городом энергии по месяцам года можно 

на основе доступного распределения потребляемого газа [294]. При этом стоит отметить, что 

отличие динамики потребления электроэнергии и газа в Томске в течение года (см. рис. 3.34) 

является незначительным. 

 

Рисунок 3.34 - Динамика относительного потребления электроэнергии и природного газа в 

течение года в Томске. 

 

Таким образом с учетом площади образования острова тепла SГОТ=50 км2 и доли энергии 

(70%), потребляемой в пределах данной площади, а также динамики потребления энергии в 

течение года, распределение антропогенного потока тепла, выделенного в пределах ГОТ QF
ГОТ 

представлено на рис.3.35. 

 

Рис.3.35 Динамика антропогенного потока тепла, выделенного в пределах ГОТ QF
ГОТ,  

в течение года в Томске 

 

Видно, что значения антропогенного потока тепла в пределах ГОТ QF
ГОТ достигает 70-75 

Вт/м2 в зимние месяцы и 20-25 Вт/м2в летние, что в 4-5 раз больше среднегородских значений QF 

(см. рис. 3.12) 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0

3

6

9

12

15

18 Доля, %  Электричество

 Природный газ



108 

3.3.2. Оценка поглощения подстилающей поверхностью коротковолнового и длинноволнового 

излучения 

 

Наличие большого количества массивных зданий, а также заасфальтированных 

поверхностей в городе существенно влияет на термодинамический режим. Для оценки 

возможности накопления городской подстилающей поверхностью тепла днем и его 

последующей отдачи ночью вначале определим массу поглощающих излучение строительных 

материалов – стен зданий и асфальта. При анализе застройки Томска [300] было получено, что 

около 20% площади ГОТ (SГОТ = 50 км2) занимают дома высотой в среднем 15 метров, 50% 

заасфальтировано, 30% занимают парки и насаждения. При этом площадь стен домов в пределах 

ГОТ составляет порядка 17 км2, что при средней толщине стен 0,5 м и средней плотности 

2000 кг/м3 составит 17*109 кг. При средней толщине асфальтобетона 30 см и плотности 

2300 кг/м3его масса в пределах ГОТ составит также порядка 17*109 кг. 

Тогда при средней теплоемкости строительных материалов (кирпичной кладки, бетона, 

асфальтобетона и др.) Сp = 0.9 Дж/(кг*К) повышение температуры асфальтобетона и внешних 

стен домов всего на 1 градус позволит накопить порядка 3*1010 Дж тепловой энергии. 

Накопление такого количества энергии за счет поглощения излучения на застроенной 

территории в пределах ГОТ (S=35 км2) в дневное время (за 12 часов) обеспечит поток излучения 

равный 20 Вт/м2.  

Таким образом можно заключить, что изменение характеристик подстилающей 

поверхности в городе позволяет поглощать и впоследствии излучать потоки излучения, 

превышающие фоновые (загородные) значения на десятки и даже сотни Вт/м2. 

Теперь определим вклад в образование ГОТ различия в поглощении радиации 

(коротковолновой и длинноволновой) в городе и фоновом районе на основе оценок следующих 

величин: 

Qпов
КИ = Qгор.пов

КИ – Qфон.пов
КИ    (3.3) 

Qпов
ДИ = Qгор.пов

ДИ – Qфон.пов
ДИ    (3.4) 

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

поверхностью, соответственно. 

 

Поглощение коротковолнового излучения (Qпов
КИ) 

 

Как отмечалось выше, уменьшенное значение коэффициента отражения городских 

поверхностей по сравнению с природными при воздействии солнечного излучения в дневное 

время является причиной более сильного их нагрева [278, 279] и соответственно увеличения 
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собственного излучения B0, турбулентного потока QH, а также потока тепла в нижележащие слои 

QS. Очевидно, что положительная разница потоков тепла (B0гор+QHгор)-(B0фон+QHфон) в дневное 

время является непосредственной причиной повышенной температуры воздуха в городе (вносит 

вклад в образование ГОТ). Ночью же на формировании ГОТ сказывается дневное увеличение 

QSгор по сравнению с QSфон. Массивные здания, а также заасфальтированные поверхности в 

городе в дневное время выступают в качестве накопителя энергии теплового излучения, 

переносимого увеличенным (по сравнению с фоновым значением) потоком QS. Очевидно, что 

для определения влияния поглощения коротковолнового солнечного излучения на 

интенсивность ГОТ в разное время суток необходимо детальное изучение суточной динамики 

следующих компонент уравнения теплового баланса B0, QH, QS. Однако для определения 

«среднесуточного» вклада изменения поглощения солнечного излучения городской 

поверхностью достаточно использовать среднесуточные значения Qпов
КИ. 

Разницу между поглощенной солнечной радиацией в городе и фоновом районе можно 

оценить на основе знания альбедо в городе Aгор и фоновом районе Aфон следующим образом: 

 

Qпов
КИ = Q(1-Aгор) -Q(1-Aфон) =  Q(Aфон-Aгор)    (3.5) 

 

На рисунке 3.36 представлен годовой ход Qпов
КИ, усредненный за период 1995-2005 

годов. Видно, что среднесуточное значение Qпов
КИ составляет порядка 5 Вт/м2 осенью и зимой 

и 15-20 Вт/м2 летом. Заметное увеличение Qпов
КИ в марте по сравнению с зимними месяцами 

очевидно объясняется большим различием альбедо в городе Aгор и фоновом районе Aфон в этот 

период (см. рис 3.4). В городе в марте снег практически стаял, в фоновом районе остается 

устойчивый снежный покров. 

 

Рисунок 3.36 - Динамика разности потоков поглощенной солнечной радиации в городе и 

фоновом районе Qпов
КИ. 
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Поглощение длинноволнового излучения (Qпов
ДИ) 

Очевидно, что изменение подстилающей поверхности в городе, наряду с изменением 

поглощательной способности солнечного излучения, также изменяет и поглощательную 

способность теплового (длинноволнового) излучения атмосферы Bа.  

Используя подход, аналогичный расчету разницы между поглощенной солнечной 

радиацией в городе и фоновом районе (3.5), можно оценить разницу между поглощенной 

длинноволновой радиацией в городе и фоновом районе по следующей формуле: 

Qпов
ДИ = Ва(1-Кгор) - Ва(1-Кфон) = Ва(Кфон-Кгор)    (3.6) 

где Кгор и Кфон - интегральные коэффициенты отражения длинноволновой радиации в городе и 

фоновом районе. 

Анализ спектральных зависимостей коэффициентов отражения строительных материалов 

[104], а также различных типов подстилающей поверхности [131] показал, что интегральный 

коэффициент отражения разных типов подстилающей поверхности, а также различных 

строительных материалов в длинноволновом диапазоне длин волн (более 3 мкм) на порядок 

меньше, чем коэффициент отражения в коротковолновом диапазоне длин волн (от 0.4 до 3 мкм). 

На рисунке 3.37 представлен годовой ход Qпов
ДИ, усредненный за период 1995-2005 

годов. Видно, что среднесуточное значение Qпов
ДИ составляет менее 5 Вт/м2.  

 

Рисунок 3.37 Динамика разности потоков поглощенной длинноволновой радиации в 

городе и фоновом районе Qпов
ДИ 

Следует отметить, что выражения 3.5 и 3.6 можно непосредственно использовать для 

определения среднесуточного вклада данных компонент в увеличение интенсивности ГОТ. 

Однако, как уже отмечалось, процесс перераспределения энергии, поглощенной городской 

поверхностью является инертным. Поэтому для оценки суточного хода вклада данных величин 

мы предлагаем использовать следующие выражения: 

Qпов
КИ  = 

1

𝜏
∫ Q(t)(Aфон-Aгор)d𝑡

0

−𝜏
     (3.7) 

Qпов
ДИ  = 

1

𝜏
∫ Ва(t)(Кфон-Кгор)d𝑡

0

−𝜏
     (3.8) 

где τ - некоторый интервал времени, предшествующий моменту определения интенсивности ГОТ t=0. 
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3.3.3. Оценка поглощения атмосферой коротковолнового и длинноволнового излучения 

 

Определим изменение потоков коротковолновой и длинноволновой радиации из-за 

поглощения антропогенными примесями в виде: 

Qa
КИ = QW

КИ + Qp
КИ       (3.9) 

Qa
ДИ = QW

ДИ + Qp
ДИ       (3.10) 

где QW - изменение потоков радиации из-за поглощения антропогенной влагой, Qp - изменение 

потоков радиации из-за поглощения малыми газовыми составляющими и аэрозолем, 

антропогенного происхождения. 

 

Поглощение коротковолновой радиации городской влагой (QW
КИ) 

 

Оценку изменения потока солнечной радиации из-за поглощения городским водяным 

паром в нашем случае наиболее просто определить на основе прямых измерений влажности в 

городе и фоновом районе (см. табл.3.4), используя результаты моделирования потоков 

солнечного излучения в типичных условиях Западной Сибири [109], полученных сотрудниками 

ИОА СО РАН.  

В данной работе Чесноковой Т.Ю. с соавторами [109] рассчитаны значения потоков 

коротковолнового солнечного излучения, приходящих на поверхность Земли в спектральном 

диапазоне 0.2-5.0 мкм. Моделирование выполнено для зимних и летних метеоусловий при 

характерных минимальных, средних и максимальных значениях общего содержания водяного 

пара. Эти результаты дают нам возможность рассчитать приращение потока солнечной радиации 

Q при изменении общего содержания водяного пара на величину W, необходимое для 

определения нормированной производной 
𝜕𝑄/𝜕𝑊

𝑄
. Параметр 

𝜕𝑄/𝜕𝑊

𝑄
 характеризует относительное 

изменение потока солнечной радиации Q при изменении общего содержания воды в атмосфере 

W. 

Далее на основе измерения потока солнечной радиации Q и оценки разницы общего 

содержания водяного пара в городе и фоновом районе ΔW = Wгор - Wфон по измерениям 

метеовеличин с помощью мобильной станции на территории города и его окрестностей можно 

определить разницу QW
КИ = Qгор – Qфон, являющуюся причиной повышения температуры в 

городе, используя следующее выражение: 

QW
КИ = -Q 

𝜕𝑄/𝜕𝑊

𝑄
 ΔW     (3.11) 

Результаты моделирования потоков солнечного излучения [109] дают следующие 

значения производной Q/W, нормированной на значение потока излучения Q (см. табл. 3.5). На 
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основе данных результатов можно получить, например, что в зимний период при среднем 

значении общего содержания водяного пара вне города 0,25 г/см2 в случае, когда в городе общее 

содержание водяного пара превышает фоновое на 0,1 г/см2 поток солнечного излучения, 

приходящий на поверхность Земли в городе будет на 1,27 % меньше, чем в фоновом районе. 

Таблица 3.5.  

Относительное изменение потока суммарной солнечной радиации (Q) из-за изменения 

общего содержания водяного пара в атмосфере (W) 

 зима лето 

 минимум среднее максимум минимум среднее максимум 

Общее содержание 

водяного пара, г/см2 
0,1  0,25 0,4 1,0 2,0 3,1 

/Q W

Q

 
, 

2

1

/г см
 -0,155 -0,127 -0,096 -0,033 -0,028 -0,023 

 

Оценку добавки общего содержания водяного пара в городе ΔW можно выполнить на 

основе измерений абсолютной влажности воздуха на территории города и его фонового района 

(см. рис. 3.28-3.29). Предполагая, что превышение абсолютной влажности в городе Δa 

распространяется до высоты приземного слоя hпогр, которая в среднем составляла 300 м, можно 

определить ΔW = Δa  hпогр. Результаты расчетов ΔW и ΔQW
КИ приведены в табл. 3.6. Видно, что 

изменение потока солнечной радиации из-за дополнительного поглощения влагой в городе 

составляет десятые доли Вт/м2. 

Таблица 3.6.  

Оценка ΔQW
КИ во время измерений с помощью мобильной станции 

Дата, время 

эксперимента 

Δа, г/м3 ΔWмоб, 

г/см2 

Q, Вт/м2 ΔQW
КИ, 

Вт/м2 

23.06.2004 11:00-12:00 -0,4 -0,012 317 -0,13 

11.07.2005 14:30-17:30 0 0 240 0,00 

26.08.2005 08:30-12:05 0,6 0,018 177 0,11 

14.05.2009 15:00-17:30 0,6 0,018 361 0,21 

31.05.2009 11:20-17:00 0,3 0,009 330 0,10 

17.07.2009 02:00-07:00 0,4 0,012 337 0,13 

25.12.2009 13:30-19:00 0,1 0,003 18 0,01 

26.01.2010 13:00-17:00 0,06 0,0018 68 0,02 

04.02.2010 00:00-03:40 0,07 0,0021 87 0,03 

11.02.2010 12:20-16:20 0,06 0,0018 100 0,03 

12.02.2010 20:00-23:00 0,04 0,0012 113 0,02 

09.04.2010 11:30-16:20 0,03 0,009 216 0,06 

 

Следует подчеркнуть, что в случаях, когда водяной пар распределен по высоте согласно 

метеорологическим моделям, используемых в работе [109], и когда наблюдается его повышенная 

концентрация в приземном слое городского воздуха, результаты расчетов потоков солнечного 
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излучения при его одинаковом общем содержании должны отличаться. Однако, поскольку 

данное отличие, очевидно, не превышает 10-15%, оценку влияния антропогенной влаги, 

сосредоточенной в приземном слое, на изменение потоков солнечного излучения в нашем случае 

можно выполнять лишь по изменению общего содержания водяного пара. 

 

Поглощение длинноволновой радиации городской влагой (QW
ДИ) 

 

Для изменения потока длинноволновой радиации Ba из-за присутствия антропогенной 

влаги в городской атмосфере оценку можно получить на основе прямых измерений влажности в 

городе и загородом (см. табл. 3.4), используя результаты моделирования нисходящих 

длинноволновых потоков излучения для зимних и летних условий при разных значениях общего 

содержания водяного пара [105], полученных сотрудниками ИОА СО РАН и ВГУ. В работе 

Фирсова К.М. с соавторами представлены значения нисходящих потоков длинноволнового 

излучения в спектральном диапазоне 0-3000см-1 (длины волн более 3.3 мкм).  

Моделирование выполнено для зимних и летних метеоусловий при характерных 

минимальных, средних и максимальных значениях общего содержания водяного пара. Эти 

результаты дают нам возможность рассчитать приращение потока длинноволнового излучения 

Ba при изменении общего содержания водяного пара на величину W, необходимое для 

определения нормированной производной 
𝜕𝐵𝑎/𝜕𝑊

𝐵𝑎
. Параметр 

𝜕𝐵𝑎/𝜕𝑊

𝐵𝑎
 характеризует 

относительное изменение потока длинноволнового излучения Ba при изменении общего 

содержания воды в атмосфере W. 

Далее на основе измерения потока длинноволнового излучения Ba и оценки разницы 

общего содержания водяного пара в городе и пригороде ΔW = Wгор - Wфон по измерениям 

метеовеличин с помощью мобильной станции на территории города и его окрестностей можно 

определить разницу QW
ДИ = -ΔBa - QW

КИ, где ΔBa = Ba гор – Ba фон, являющуюся причиной 

повышения температуры в городе, используя следующее выражение: 

QW
ДИ = Ba 

𝛿𝐵𝑎/𝛿𝑊

𝐵𝑎
 ΔW - QW

КИ    (3.12) 

Присутствующее здесь вычитание QW
КИ объясняется тем, что увеличение теплового 

излучения атмосферы в пределах ГОТ происходит за счет поглощения водяным паром не только 

длинноволнового, но и солнечного излучения. 

Результаты моделирования потоков солнечного излучения [105] дают следующие 

значения производной 𝜕𝐵𝑎/𝜕𝑊, нормированной на значение потока излучения Ba (см. табл. 3.7). 

На основе данных результатов можно получить, например, что в зимний период при среднем 

значении общего содержания водяного пара вне города 0,25 г/см2 в случае, когда в городе общее 
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содержание водяного пара превышает фоновое на 0,1 г/см2 поток длинноволнового излучения, 

приходящий на поверхность Земли в городе будет на 8 % меньше, чем загородом. 

Таблица 3.7. 

Относительное изменение потока Ba из-за изменения W 

 зима лето 

 минимум среднее максимум минимум среднее максимум 

Общее содержание 

водяного пара, г/см2 

0,1 0,25 0,4 1,0 2,0 3,1 

/a

a

B W

B

 
, 

2

1

/г см
 

0,9 0,8 0,7 0,17 0,09 0,05 

 

Результаты расчетов ΔQW
ДИ, полученных аналогично ΔQW

КИ, приведены в табл. 3.8. 

Видно, что изменение потока длинноволновой радиации из-за дополнительного поглощения 

влагой в городе составляет десятые доли Вт/м2. 

Таблица 3.8. 

Оценка ΔQW
ДИ во время измерений с помощью мобильной станции 

Дата, время 

эксперимента 

Δа, г/м3 ΔWмоб, 

г/см2 

Ba, Вт/м2 ΔQW
ДИ, 

Вт/м2 

23.06.2004 11:00-12:00 -0,4 -0,012 321 -0,52 

11.07.2005 14:30-17:30 0 0 303 0,00 

26.08.2005 08:30-12:05 0,6 0,018 296 0,90 

14.05.2009 15:00-17:30 0,6 0,018 231 0,71 

31.05.2009 11:20-17:00 0,3 0,009 309 0,47 

17.07.2009 02:00-07:00 0,4 0,012 351 0,72 

25.12.2009 13:30-19:00 0,1 0,003 110 0,30 

26.01.2010 13:00-17:00 0,06 0,0018 121 0,20 

04.02.2010 00:00-03:40 0,07 0,0021 122 0,23 

11.02.2010 12:20-16:20 0,06 0,0018 123 0,20 

12.02.2010 20:00-23:00 0,04 0,0012 120 0,13 

09.04.2010 11:30-16:20 0,03 0,009 166 0,25 

 

Таким образом можно заключить, что влага в городе поглощает коротковолновую и 

длинноволновую радиацию увеличивая тем самым поток Ba по сравнению с загородным 

значением на величину ΔBa=ΔQW
ДИ+ΔQW

КИ менее чем на 0,3 Вт/м2 зимой и на величину порядка 

1 Вт/м2 летом. Причем увеличение потока длинноволновой радиации Ba происходит за счет 

поглощения коротковолнового и длинно волнового излучения в разной степени - в летний период 

ΔQW
ДИ в несколько раз превышает ΔQW

КИ, в зимний период ΔQW
ДИ превосходит ΔQW

КИ на 

порядок. 
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Вклад антропогенной влаги (водяного пора, образующегося при сжигании топлива) в 

поглощение радиации 

 

Аналогично расчету прямых выбросов тепла (см.рис.3.34) можно определить общее 

количество водяного пара, образующегося при сжигании всех видов топлива в городе 

WZ(t) = MZ(t) /SГОТ, где MZ(t) - масса выброшенного пара за определенный период времени t 

(см. рис. 3.38).  

  

Рисунок 3.38 - Общее количество водяного пара, образующегося при сжигании всех видов 

топлива в городе за 1 сутки. 

 

Рассмотрим, как эти данные соотносятся с прямыми измерениями влаги в разные периоды 

года. Отметим, что на рисунке 3.38 представлены средние значения водяного пара, 

образующегося при сжигании топлива за одни сутки. Однако очевидно, что несмотря на 

достаточно устойчивую локальную циркуляцию воздушных масс в городе из-за образования ГОТ 

при наличии ветра будет происходить снос «городской шапки», сопровождающийся 

уменьшением общего содержания водяного пара. Очевидно, что при скорости сноса городской 

шапки Vснос = 1м/с за 1 сутки она «сместится» на 86,4 км. Соответственно при размере ГОТ в 

Томске около 8км среднее значение превышения общего содержания влаги в Томске 

Wтопл = WZ(1сутки)/10,8. 

Так, например, для января 2004 года общая суточная добавка антропогенной влаги 

0,039 г/см2 при ветровом сносе «городской шапки» площадью 50 000 км2 со скоростью 1-2 м/с 

будет обеспечивать среднюю добавку Wтопл порядка 0,0017-0,0035 г/см2.  

Далее, на основе результатов измерений абсолютной влажности воздуха с помощью 

мобильной станции (см.рис. 3.28-3.29) можно утверждать, что в зимний период года абсолютная 

влажность воздуха a в пределах ГОТ на 0,04-0,1 г/м3 превышает фоновые значения. Полагая, что 

данное повышение концентрации водяного пара наблюдается во всем приземном слое воздуха 

(около 300 м), получим, что общее содержание водяного пара Wгор в пределах ГОТ превышает 

фоновое значение Wфон на величину Wмоб равную порядка 0,0012-0,003 г/см2, что хорошо 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0,00

0,01

0,02

0,03
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0,05 W
Z
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согласуется с вышеприведенной оценкой Wтопл, полученной на основе оценки прямых выбросов 

водяного пара при сжигании всех видов топлива. 

Таким образом можно заключить, что в зимний период года основным источником 

повышения концентрации водяного пара в городе является его образование при сжигании всех 

видов топлива. 

В летний период добавка водяного пара, образующегося при сжигании всех видов 

топлива, в общую концентрацию водяного пара в пределах ГОТ, является незначительной. Из 

результатов измерений абсолютной влажности воздуха внутри и снаружи ГОТ с помощью 

мобильной станции и дальнейшей оценки общего содержания водяного пара (см. табл. 3.6), 

видно, что в пределах ГОТ Wгор превышает фоновое значение Wфон на величину Wмоб менее 

0,02 г/см2.  

Также можно получить, что для июля 2004 года значение Wтопл при ветровом сносе со 

скоростью Vснос = 1м/с должно составлять 0,0011 г/см2, что более чем на порядок отличается от 

Wмоб (Wтопл<<Wмоб летом). 

Таким образом можно сделать вывод, что в летний период года основной причиной 

повышения концентрации водяного пара в городе является изменение подстилающей 

поверхности (препятствующей уходу воды в почву), а также наличие источников воды (реки, 

озера, и т.п.). Водяной пар, образующийся при сжигании топлива, вносит незначительный вклад 

в повышении его общей концентрации в городе в летний период. 

В таблице 3.9 приведена динамика образования антропогенной влаги в городе по месяцам, 

в результате сжигания всех видов топлива. Методика расчета WZ представлена в пп. 2.4.5 и 2.4.8. 

Таблица 3.9.  

Динамика образования антропогенной влаги в городе в сутки, в результате сжигания 

всех видов топлива в 2004 г, в сравнении с оценкой по измерениям мобильной станции. 

 
WZ(1сутки), г/см2 

Wтопл, г/см2 
Wмоб, г/см2 

Vснос=1m/c Vснос=2m/c 

Январь 0,039 0,0036 0,0018 0,0018 

Февраль 0,036 0,0034 0,0017 0,0018-0,0021 

Март 0,027 0,0025 0,0012 - 

Апрель 0,021 0,0020 0,0010 0,009 

Май 0,017 0,0015 0,0008 0,009-0,018 

Июнь 0,014 0,0013 0,0006 -0,012 

Июль 0,012 0,0011 0,0005 0,012 

Август 0,011 0,0010 0,0005 0,018 

Сентябрь 0,016 0,0015 0,0007 - 

Октябрь 0,022 0,0021 0,0011 - 

Ноябрь 0,030 0,0028 0,0014 - 

Декабрь 0,035 0,0033 0,0016 0,003 
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Соответственно для определения влияния городской влаги на потоки коротковолновой 

радиации можно использовать оценку общего содержания водяного пара, полученную на основе 

измерений с помощью мобильной станции (п.3.2.2). Отметим еще раз, что данная оценка общего 

содержания водяного пара хорошо согласуется с оценкой водяного пара, образующегося при 

сжигании всех видов топлива в городе, в зимний период года и существенно (на порядок) 

превосходит ее летом. 

 

Поглощение малыми газовыми составляющими и аэрозолем, антропогенного 

происхождения (Qp
КИ и Qp

ДИ) 

 

Исследования загрязнений в г.Томск (см. рисунки в п. 3.2.3) показали, что массовое 

содержание всех примесей на несколько порядков меньше разницы массового содержания влаги 

в городе и загородом. В связи с этим, очевидно, не проводя точную оценку изменений потоков 

коротковолновой и длинноволновой радиации из-за поглощения малыми газовыми 

составляющими и аэрозолем антропогенного происхождения Qp
КИ и Qp

ДИ, можно утверждать, 

что Qp
КИ и Qp

ДИ существенно менее, чем QW
КИ и QW

ДИ и при определении причин 

образования ГОТ ими можно пренебречь. Тогда получаем, что  

Qa
КИ  QW

КИ 

Qa
ДИ  QW

ДИ
 

и, следовательно, изменение поглощательной способности атмосферы города слабо влияет на 

образование ГОТ. 

 

3.3.4. Оценка влияния «отсутствие затрат энергии на испарение воды» в городе (ΔQE) на 

формирование острова тепла 

 

Одним из наиболее значимых факторов, формирующих остров тепла в городе, по мнению 

многих авторов, является уменьшение затрат на испарение воды в городе по сравнению с 

фоновым районом [117, 276].  

Оценка влияния «отсутствия затрат на испарение воды» в городе на формирование ГОТ в 

Томске строилась на расчете потока тепла, связанного с испарением и конденсацией водяного 

пара (см. рис. 3.23) и измерениями абсолютной влажности в городе и фоновом районе (см. табл. 

3.4).  

Выражение для потока тепла QE, связанного с испарением и конденсацией водяного пара 

(2.19), через абсолютную влажность воздуха можно выразить следующим образом: 



118 

E

a
Q Lk

z


 


       (3.13) 

Тогда для оценки разности значений данного потока тепла в городе и фоновом районе 

ΔQE = QE
гор – QE

фон в предположении, что производная а/z линейно зависит от а, можно 

использовать следующее приближенное выражение: 

ΔQE  QE
фон((афон-агор)/афон)     (3.14) 

где агор, афон – абсолютная влажность в городе и фоновом районе, г/м3. 

Выполненные оценки ΔQE показали, что зимой разница в затратах на испарение воды в 

городе и загородом отсутствует, поскольку измерения городской добавки водяного пара 

совпадают с оценкой водяного пара образующегося при сжигании всех видов топлива (см. раздел 

3.3.3 «Вклад антропогенной влаги»). В данном случае очевидно не происходит испарения воды 

с подстилающей поверхности и соответственно энергия, поступившая в пределы городского 

острова тепла, не расходуется. Летом в пределах ГОТ затраты тепла на испарение воды в городе 

превышают фоновые значения на величину около 5 Вт/м2. На рис. 3.39 приведены результаты 

расчета ΔQE за 2004 г.  

 

Рисунок 3.39 – Динамика разности потоков тепла, связанного с испарением и конденсацией 

водяного пара в Томске и его фоновом районе 

 

Таким образом можно сделать вывод, что данная энергетическая составляющая 

городского острова тепла не только не является определяющей, как это часто отмечается в 

литературе, но и, как в нашем случае, может действовать с обратным знаком – хоть и 

несущественно, но уменьшать интенсивность острова тепла в Томске. 

 

Отметим, что в разделах 3.3.1-3.3.3 были определены потоки излучения, 

характеризующие внос энергии в пределы ГОТ. Для завершения исследования причин 

образования ГОТ необходимо определить городской прирост турбулентного потока тепла, 

характеризующего вынос энергии из ГОТ. 
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3.3.5. Оценка влияния турбулентного выноса (ΔQH
ГОТ) на формирование ГОТ 

 

Очевидно, что вынос накопленного тепла из-за пределов ГОТ главным образом 

определяется разницей турбулентных потоков в городе (QH
гор) и за городом (QH

фон): 

ΔQH
ГОТ   = QH

гор - QH
фон      (3.15) 

Используя градиентную методику определения турбулентного потока тепла (см. п. 2.4.7) 

можно записать следующее выражение для  

QH = kCpa 
𝜕T

𝜕h
       (3.16) 

где k – коэффициент турбулентности, [м2/сек]; T/h - вертикальный градиент температуры, 

[оC/м]; Ср = 1006 Дж/(кг*оС); a - плотность воздуха (1,25 кг/м3). 

Если для вертикального градиента температуры использовать разность температур 

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. Тh2
гор = Тh2

фон), 

получим следующее выражение для разницы турбулентных потоков тепла в городе и за городом: 

ΔQH
ГОТ  = kCpa 

ΔTГОТ

hГОТ
      (3.17) 

где ΔTГОТ = Тh1
гор – Тh1

фон – приращение приземной температуры в городе за счет антропогенных 

изменений (интенсивность ГОТ), оС; hГОТ– высота острова тепла, м 

Далее воспользуемся оценочной формулой Матвеева Л.Т. [70, 80], которую он предложил 

для оценки вклада антропогенного потока тепла в увеличение интенсивности ГОТ: 

ΔTГОТ   = 
QF l

Cp 𝑎 hГОТV
      (3.18) 

где QF – антропогенный поток тепла, Вт/м2; V – скорость ветра, м/с; l – линейный размер города 

в направлении ветра, м. Физических смысл данного выражения заключается в следующем: если 

столб воздуха движется в пределах города в течение времени t = l/V и тепло, поступающее в него, 

распространяется до высоты h, то температура его повысится на ∆T. 

Вместо антропогенного потока тепла в выражение (3.18) в нашем случае, очевидно, 

необходимо подставить сумму всех потоков тепла, являющихся причиной образования ГОТ:  

 QГОТ = ΔQпов + ΔQa + ΔQE + QF – ΔQH
ГОТ = Q+ – ΔQH

ГОТ  (3.19) 

Тогда выражение для оценки вклада всех потоков тепла (3.19) в увеличение интенсивности 

ГОТ (3.18) с учетом турбулентного потока тепла (3.17) будет иметь следующий вид: 

ΔTГОТ   = 
(Q+ - k Cp 𝑎 

ΔTГОТ

ℎГОТ
)l

Cp 𝑎 ℎГОТV
     (3.20) 

Далее разрешая полученное уравнение относительно ΔTГОТ  получим следующее 

выражение для интенсивности ГОТ: 
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ΔTГОТ   = 
Q+ l

Cp 𝑎 ℎГОТ(V+VH)
      (3.21) 

где VH =  
k l

hГОТ
2  – имеет смысл скорости турбулентного выноса тепла из-за пределов ГОТ, м/с; V – 

скорость горизонтального смещения ГОТ, м/с. 

Здесь следует отметить, что полученное выражение аналогично выражению Матвеева 

Л.Т. (3.18) с той разницей, что в числителе стоит сумма всех потоков тепла, характеризующие 

внос энергии в область ГОТ, а в знаменателе вместо скорости ветра стоит сумма скорости ветра 

и некоторой величины VH, которая имеет смысл скорости турбулентного выноса тепла из ГОТ.  

Также стоит отметить, что скорость V в данном случае определяется скоростью сноса 

«городской шапки» V = Vснос: 

Vснос=|<V>t|=|<{Vx,Vy}>t|=√(
1

𝑡
∫ 𝑉𝑥(𝑡′)𝑑𝑡′0

−𝑡
)

2

+ (
1

𝑡
∫ 𝑉𝑦(𝑡′)𝑑𝑡′0

−𝑡
)

2

  (3.22) 

где t – интервал времени, за который производится усреднение, должен быть t>l/V. 

Таким образом, представленные ранее оценки потоков тепла, характеризующие его 

приток в область ГОТ, позволяют определить относительный вклад различных факторов 

образования ГОТ, а выражение (3.21) - интенсивность ГОТ в виде приращения температуры.  

 

3.3.6. Соотношение причин образования ГОТ 

 

Стоит отметить, что в предложенном выражении для определения интенсивности ГОТ 

(3.18) наряду с метеовеличинами, измеряемыми с помощью имеющегося в нашем распоряжении 

оборудования, присутствует параметр hГОТ, исследования которого в данной работе не 

проводились. Однако, как показало сравнение интенсивности ГОТ, рассчитанной на основе 

выражения (3.18), с непосредственными измерениями мобильной станции, параметр hГОТ для 

г.Томск можно считать постоянной величиной равной 100 м. 

В таблице 3.10 представлены расчеты вклада различных факторов образования «острова 

тепла» в Томске на основе выражения (3.22) для 12 случаев, сопровождающихся измерениями 

мобильной станции.  

Видно, что интенсивность ГОТ составляет около 2 градусов зимой и около 1 градуса 

летом. При этом, важно отметить, что если не учитывать турбулентный вынос тепла, то оценка 

на основе формулы Матвеева дает сильно завышенные значения. Например, для случая 

26.01.2010 видно, что если нет турбулентного выноса тепла, то рассчитанная интенсивность 

острова тепла в 2,5 раза превышает реальные значения. 
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Сравнение интенсивности острова тепла, рассчитанной на основе предложенного 

подхода, с измерениями мобильной станции показало высокую согласованность результатов, 

коэффициент корреляции равен 0,82. 

Таблица 3.10 

Расчет вклада различных причин образования острова тепла в оС для 12 случаев, 

сопровождающихся измерениями мобильной станции 

Дата, время 

эксперимента 

Погодные 

условия 

ΔТ 

(QF) 

ΔТ 

 

ΔТ 

 

ΔТ 

 

ΔТ 

 

ΔТ 

(QЕ) 
ΔТ 

(Q+) 

ΔТ 

 

ΔТГОТ 

Ʃ 
Моб. 

ст-я 

23.06.2004 

11:00-12:00 

10/1 Cu Ci;  

СВВ2,1 м/с;  

Без осадков 
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 

7/4 Cu Ci;  

Ю 3 м/с;  

Без осадков 
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 

10/10 Ns;  

Штиль; Сл. 

ливн. дождь 
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 

3/0 Ci fib;  

СЗЗ 1,6 м/с;  

Без осадков 
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 

10/7 Cb Ci; 

ЮЗЗ 1,6 м/с;  

Сл. л. дождь 
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 

4/0 Ci;  

СВВ 1,6 м/с;  

Без осадков 
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 

As Ci 10/0;  

Ю 2,4 м/с;  

Слабый снег 
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 

Ясно;  

ССЗ 1,2 м/с;  

Б/о; лед. 

иглы 

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 

Ясно;  

ССВ 2,1 м/с;  

Без осадков 
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 

Ясно;  

ССВ 1,7 м/с;  

Без осадков 
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 

Ясно;  

Ю 1,7 м/с;  

Без осадков 
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 

Ясно;  

З 1,6 м/с;  

Без осадков 
2,84 0,30 0,06 0,00 0,01 0,00 3,21 -1,58 1,63 1,6 

Примечание: Σ = Q+ + QH
ГОТ; «Моб.ст-я» - средняя интенсивность ГОТ, измеренная с 

помощью мобильной станции 

 

На рисунке 3.40 показано приращение температуры воздуха в городе за счет всех потоков 

тепла в 2004 г. Видно, что максимальный приток энергии в ГОТ Томска оказывает 

антропогенный поток тепла: 80 – 90 % всего приращения энергии зимой, 40 - 50% летом. Вторым 

по значимости является поглощение городской подстилающей поверхностью коротковолновой 
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радиации: 5 – 15 % зимой, 40 - 50% летом. Поглощение городской подстилающей поверхностью 

длинноволновой радиации составляет 2 – 5 % зимой и летом, поглощение влагой и примесями 

незначительно - менее 1%. Затраты тепла на испарение зимой отсутствуют, летом могут 

незначительно (до 15%) уменьшать интенсивность ГОТ. Турбулентный вынос тепла значительно 

уменьшает интенсивность ГОТ: на 25 – 30% зимой и 40 – 45 % летом от общего прихода тепла. 

 

Рисунок 3.40 – Приращение температуры воздуха в городе за счет всех потоков тепла 

 

На рисунке 3.41 показан суточный ход поглощения коротковолновой и длинноволновой 

радиации подстилающей поверхностью в январе и июле 2004 г. Расчет суточного хода 

производился по формулам 3.7-3.8, где  = 12 ч. Видно, что максимальные значения приходятся 

на вечерние часы, что хорошо согласуется с известными представлениями [75]. 

 

Рисунок 3.41 – Суточный ход поглощения коротковолновой и длинноволновой радиации 

подстилающей поверхностью в январе и июле 2004 г 

 

Таким образом, в данной работе определен относительный вклад основных факторов 

возникновения «острова тепла» в г. Томске. Основной вклад в образование ГОТ вносят 

антропогенные выбросы тепла, затем идет поглощение городской подстилающей поверхностью 

коротковолновой радиации. Поглощение городской подстилающей поверхностью 
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длинноволновой радиации, а также поглощение влагой и примесями являются 

несущественными. Затраты тепла на испарение зимой отсутствуют, а летом могут незначительно 

уменьшать интенсивность ГОТ. 

Турбулентный поток тепла препятствует линейному увеличению интенсивности «острова 

тепла» при увеличении суммы потоков излучения, обеспечивающих 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 тепла» на основе 

измерений метеовеличин на стационарном посту наблюдения. 

 

Защищаемое положение 3: 

Турбулентный поток тепла препятствует линейному увеличению интенсивности 

«острова тепла» в Томске при увеличении притока энергии на подстилающую поверхность 

и в атмосферу города. За счет увеличения турбулентного потока тепла в Томске 

происходит вынос 40-50% поглощенной энергии летом и 20-30% зимой. 

 

Защищаемое положение 4: 

Основной вклад в образование «острова тепла» в Томске вносят антропогенные 

выбросы тепла (80 – 90 % зимой, 40 – 50 % летом) и поглощение городской подстилающей 

поверхностью коротковолновой радиации (5 – 15 % зимой, 40 – 50 % летом), увеличивая 

температуру воздуха в городе по сравнению с фоновыми районами в среднем на 2 оС зимой и 

1 оС летом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комплексное исследование всех компонент теплового баланса подстилающей 

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 турбулентного потока тепла и составляет от 40 до 85% от общего прихода. В 

осенний период, перед установлением снежного покрова, существенное значение 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 турбулентным потоком тепла и 

затратами на испарение воды (50/50%). Сравнительно небольшой вклад оказывает уходящее 

тепло в почву (не больше 10 % от общих затрат). Весной в расходной части появляются затраты 

тепла на таяние снежного покрова, которые в отдельные месяцы могут достигать 50% от общего 

расхода. Зимой основные затраты тепла приходятся на радиационные составляющие.  

Выявлено, что расход тепла на таяние снежного покрова весной принимает существенные 

значения (30-50% от общего потока тепла). В тоже время потоками тепла, выделенного при 

замерзании воды на подстилающей поверхности в период осенних заморозков, а также при 

конденсации антропогенного водяного пара в течение всего года, можно пренебречь. 

Исследование определяющей компоненты теплового баланса – радиационного баланса 

подстилающей поверхности города Томска в 2004-2005 годах показало, что годовой ход данной 

характеристики в Томске имеет сглаженный колоколообразный вид с амплитудой около 

200 Вт/м2. Отклонение среднемесячных значений радиационного баланса между годами может 

составлять до 15 Вт/м2.  

Максимум годового хода суммарной солнечной радиации 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. 

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 Вn* наблюдаются в теплое время года, минимальные в холодное.  

Анализ составляющих антропогенного потока тепла показал, что наибольший вклад в 

суммарный поток QF вносит сожженное топливо. Вторым по значимости фактором является 

поступление энергии от отопления помещений. Наименьший вклад в нагрев воздуха имеет 

электрическая энергия.  
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Прямые измерения температуры и влажности воздуха в г. Томске показали, что в городе 

во все сезоны наблюдается остров тепла со средней интенсивностью около 2оС зимой и 1оС 

летом. Поля абсолютной влажности воздуха в г. Томске в теплое и холодное время года 

существенно различаются. В теплое время года различие абсолютной влажности воздуха в 

центре города и на его периферии не превышает 10% его фонового значения. В холодное время 

года разница абсолютной влажности в городе и загородом достигает 30% фонового значения. 

При этом зимой источники дополнительной влаги в городе являются антропогенными, а летом 

влажность в городе превышает 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 антропогенные выбросы тепла, затем идет 

поглощение городской подстилающей поверхностью коротковолновой радиации. Поглощение 

городской подстилающей поверхностью длинноволновой радиации, а также поглощение влагой 

и примесями являются несущественными. Затраты тепла на испарение зимой отсутствуют, а 

летом могут незначительно уменьшать интенсивность ГОТ. 

Турбулентный поток тепла препятствует линейному увеличению интенсивности «острова 

тепла» при увеличении суммы потоков излучения, обеспечивающих 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 тепла» на основе 

измерений метеовеличин на стационарном посту наблюдения. 
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Список основных обозначений и сокращений 

 

БЭК – Базовый экспериментальный комплекс ИОА; 

Гор – город; 

ГОТ – городской остров тепла; 

Окр – окраины города; 

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ; 

ПДКм.р. – максимально-разовая ПДК; 

ПДКс.с. – среднесуточная ПДК; 

ПСА – пограничный слой атмосферы; 

Птг – прилегающие к городу территории; 

Фон – фоновый район измерений; 

А – альбедо подстилающей поверхности;  

a – абсолютная влажность воздуха, г/м3; 

Ср = 1006 Дж/(кг оК)- теплоемкость воздуха при постоянном давлении; 

Cv - объемная теплоемкость почвы, кал/(см3оС); 

Bn* – эффективное излучение подстилающей поверхности с поправкой на облачность, Вт/м2; 

B0 – собственное излучение подстилающей поверхности, Вт/м2;  

BA – встречное излучение атмосферы, Вт/м2;  

e – упругость водяного пара, гПа; 

E – давление насыщенного водяного пара, гПа; 

d – температуры точки росы, оС; 

g – ускорение свободного падения, м/с; 

h – высота приземного слоя (по многочисленным исследованиям = 30 м); 

hГОТ – высота городского острова тепла, м; 

hsn – высота снежного покрова, м; 

hp – количество выпавших жидких осадков, м; 

k – коэффициент турбулентности атмосферы, м2/сек; 

ks - температуропроводность почвы, м2/сек; 

Кгор и Кфон – интегральные коэффициенты отражения длинноволновой радиации в городе и 

фоновом районе; 

L – удельная теплота парообразования (испарения), Дж/кг; 

l – линейный размер города в направлении ветра, м; 

N – общий бал облачности; 

NS – счетная концентрация аэрозоля, см-3; 
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P – атмосферное давление, гПа; 

Q – суммарная солнечная радиация, Вт/м2; 

Q0 - возможная суммарная радиация для широты 55о; 

QA - адвективный поток тепла, Вт/м2; 

QE – поток тепла от испарения и с конденсации воды, Вт/м2; 

QH – турбулентный поток тепла между подстилающей поверхностью и атмосферой, Вт/м2;  

QS – поток тепла между подстилающей поверхностью и нижележащими слоями, Вт/м2;  

QT – поток тепла от таяния снега и замерзания воды, Вт/м2; 

QF – поток антропогенного тепла, Вт/м2; 

QFT – поток тепла от сжигания автомобильного топлива, Вт/м2;   

QFE – поток тепла от потребления электрической энергии, Вт/м2;  

QFF – поток тепла вследствие сжигания топлива индустриальной промышленностью и бытового 

газа населением, Вт/м2;  

QFH – тепло, полученное в следствие отопление жилых и производственных помещений, Вт/м2;  

QFM – тепло, полученное в результате метаболизма человека и животных, Вт/м2.  

QZ – поток тепла от конденсации антропогенной влаги, Вт/м2; 

R - Радиационный баланс подстилающей поверхности, Вт/м2; 

Rh – относительная влажность воздуха, % 

Rc = 287 Дж/(кгоК) – удельная газовая постоянная сухого воздуха; 

s – удельная влажность, г/кг; 

S0 – единичная площадь, м2; 

S = 2,946*108 м2 – площадь г. Томска; 

T, t – температура воздуха, оК, oC; 

t0 – температура подстилающей поверхности, оС; 

V – скорость ветра, м/с; 

V(r) – объемная концентрация аэрозоля, мкм2/см3 

WS – влажность почвы, [%] от веса; 

WZ – количество воды, выделенного при сжигании 1 единицы массы топлива; 

Wгор, Wфон - общее содержание водяного пара в городе и фоновом районе, г/см2; 

Vснос – снос «городской шапки загрязнения», м/с; 

z – высота над подстилающей поверхностью; 

z0 – шероховатость поверхности, (м); 

Θ – потенциальная температура воздуха, оК. 

 – относительный коэффициент поглощения длинноволновой радиации подстилающей поверхностью; 

σ = 5,6696*10-8 [Вт/(м2*К4)] - постоянная Стефана-Больцмана; 
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∆ - разность значений; 

Δt – период времени, с; 

∆xБВ – разность значений между переменной измеренной в будние дни и в выходные; 

λ – коэффициент теплопроводности подстилающей поверхности, Вт/(моС); 

λs – коэффициент теплопроводности почвы, Вт/(моС); 

λsn – коэффициент теплопроводности снега, Вт/(моС); 

λплав – удельная теплота плавления и кристаллизации воды, Дж/кг; 

χ = 0,38 – безразмерная постоянная Кармана; 

ρa – плотность воздуха, кг/м3; 

ρs – плотность почвы, кг/м3; 

ρsn – плотность снега, кг/м3;  

ρw = 998,2– плотность воды, кг/м3; 

X  - усредненные значения показателей по времени или маршруту наблюдения; 

∂ – приращение значений; 

QГОТ – поток излучения, обеспечивающий увеличение температуры острова тепла, Вт/м2; 

ΔQпов = ΔQпов
КИ + ΔQпов

ДИ – разность потоков коротковолнового (ΔQпов
КИ=Qгор.пов

КИ-Qфон.пов
КИ) и 

длинноволнового (ΔQпов
ДИ=Qгор.пов

ДИ-Qфон.пов
ДИ) излучения, поглощенных городской и 

загородной подстилающей поверхностью, Вт/м2;  

ΔQa = ΔQа
КИ + ΔQа

ДИ - разность потоков коротковолнового (ΔQа
КИ=Qгор.а

КИ-Qфон.а
КИ) и 

длинноволнового (ΔQа
ДИ = Qгор.а

ДИ – Qфон.а
ДИ) излучения, поглощенных городской и загородной 

атмосферой, Вт/м2;  

ΔQE – разность затрат тепла на испарение между городом и пригородом, Вт/м2;  

ΔQH
ГОТ - разность турбулентных потоков тепла в городе и за городом, Вт/м2;  

QW – изменение потоков радиации из-за поглощения антропогенной влагой, Вт/м2;  

Qp – изменение потоков радиации из-за поглощения малыми газовыми составляющими и 

аэрозолем, антропогенного происхождения, Вт/м2; 

ΔTГОТ – интенсивность городского острова тепла (прибавка температуры в городе), оС;  

ΔW – добавка общего содержания водяного пара в городе, г/см2; 

Wтопл – добавка водяного пара в городе, полученной на основе оценки прямых выбросов 

водяного пара при сжигании всех видов топлива, г/см2; 

Wмоб – добавка водяного пара в городе, рассчитанная на основе измерений с помощью 

мобильной станции, г/см2; 

Q+ – сумма всех потоков тепла, являющихся причиной образования городского острова тепла, Вт/м2; 
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