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В данной работе рассматривается влияние поверхностного городского острова 

тепла на распределение температурного поля г. Могилева во время блокирующего 

антициклона 24 апреля 2019 г по данным наземной метеостанции АМСГ Могилев и 

спутника Landsat - 8. Были определены области повышенного теплового поля в го-

родской черте и сопоставлены с промышленными и зелеными зонами. Также про-

веден анализ температурного поля г.Могилева по отношению к городской застрой-

ке, этажности. Сделан вывод о качественном и количественном влиянии городско-

го острова тепла на различные районы г.Могилева. 
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Введение. Распределение температурного поля по земной поверхности яв-

ляется неоднородным. Особого внимания заслуживают городские территории. 

Феномен городского острова тепла (Urban Heat Island; UHI) заключается в зна-

чительном повышении температуры городской территории (по сравнению с 

сельской местностью). Изучение этого феномена началось еще в XIX веке. На 

раннем этапе изучения UHI делался акцент на наземных метеорологических 

наблюдениях, уделяя особое внимание сравнительному анализу полученных 

данных [1]. Растущая урбанизация – одна из главных антропогенных причин 

UHI [2]. Феномен UHI оказывает негативное влияние на качество жизни местно-

го населения (тепловой дискомфорт, летний тепловой шок и т.д.), поэтому ис-

следования и анализ по данной проблеме важны для рационального городского 

планирования [3]. 

В работе [1] было установлено, что эффект городского острова тепла может 

быть определен для внутригородского слоя (Urban Canopy Layer; UCL), а также 

для городского пограничного слоя (Urban Boundary Layer; UBL). Наблюдение 

UCL включает измерения на месте и данные от датчиков, установленных на мо-

бильных платформах (автомобили, велосипеды и т.п.). По сути, UCL – это воз-

душная масса, находящаяся между городскими зданиями и прочими шерохова-

тыми городскими поверхностями. На воздух в UCL оказывает влияние окружа-
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ющие объекты. В основном это искусственные поверхности, материалы и их 

геометрия (в микромасштабе). В случае UBL слоя (т.е. слоя, находящегося выше 

внутригородского слоя), источниками данных являются инструменты, установ-

ленные на специальных платформах, метеозондах, самолетах и т.п. Воздух в 

этом слое является частью планетарного атмосферного пограничного слоя, ха-

рактеристики которого изменяются присутствием городской территории в каче-

стве его нижней границы.   

На данный момент, было определено, что эффект UHI лучше всего проявля-

ется в теплую часть года, в то время как в дневном цикле наибольшая интенсив-

ность UHI наблюдается ночью. Интенсивность UHI снижается по мере увеличе-

ния облачности и роста скорости ветра, и является максимальной при антицик-

лонических условиях [1]. Блокирующий антициклон представляет собой круп-

номасштабную систему высокого давления в центре продолжительностью боль-

ше 10 дней [4]. Блокирующие антициклоны являются источником загрязнения 

атмосферного воздуха в городах, оказывающее существенное негативное влия-

ние на здоровье людей. 

Также существует четкая взаимосвязь между размером города и величиной 

UHI, который линейно коррелирует с логарифмом численности населения. В 

крупных американских городах при благоприятных погодных условиях интен-

сивность UHI может превышать 12°C, тогда как в европейских городах она часто 

достигает 10°C [1]. 

В настоящее время все больше и больше исследований пытаются охарак-

теризовать феномен UHI с помощью данных дистанционного зондирования. В 

данной работе рассматривается взаимосвязь между распределение температуры 

земной поверхности и функциональными зонами г. Могилева. Это поможет объ-

яснить наличие конкретных аномалий в том или ином месте в городе.  

Методы и данные. В качестве данных распределения температуры земной 

поверхности использовались данные спутника Landsat 8 [5]. Обработка снимка 

производилась с помощью экспериментального модуля Landsat Surface 

Temperature (LST) в Quantum Geographic Information System ver.2 (QGIS). В каче-

стве исходных данных для выделения функциональных зон был использован ге-

неральный план г. Могилева за 2012 г. и векторные данные OpenStreetMaps 

(OSM) (граница г. Могилева, дорожная сеть и т.д.). Система координат проекта: 

WGS 84 / UTM Zone 36N. Синоптический случай над территорией Беларуси 24 

апреля 2019 г был выбран из базы данных Белгидромет исходя из длительной 

антициклональной погоды над северо-восточной Европой. 

Результаты. С 12 по 27 апреля 2019 г над территорией северо-восточной 

Европы наблюдался блокирующий антициклон, центр которого располагался над 

северо-западной Россией (рисунок 1). Подобные синоптические условия создали 

теплую устойчивую погоду над территорией Беларуси. День 24 апреля 2019 г 

был выбран для работы, так как снимки без облаков Landsat 8 над территорией 

г. Могилева были доступны только в этот день. По данным метеостанции АМСГ 

Могилев, которая расположена за чертой города в районе д. Княжицы, в 10 км от 

границы города, наблюдалась приземная температура воздуха на высоте 2м – 

140 С. 
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Рисунок 1 – Синоптическая карта 24 апреля 2019 г.  

по данным немецкой службы погоды DWD [4]. 

На рисунке 2 представлено распределение температур земной поверхности 

и расположение промышленных зон г. Могилева. Большинство крупных темпе-

ратурных положительных аномалий совпадает с расположением производствен-

ных зон на карте г. Могилева (ОАО «Могилевхимволокно», ЗАО «Могилевский 

КСИ», ОАО «Строммашина»). Это обусловлено большой площадью заасфальти-

рованной поверхности в этих зонах и полным отсутствием растительного покро-

ва.  

 

Рисунок 2 – Карта температур земной поверхности и расположение  

промышленных зон г. Могилева на 24 апреля 2019 г. 
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На рисунке 3 представлено распределение температур земной поверхности 

и расположение рекреационных зон г. Могилева. Территории в городе, где 

наблюдаются наименьшие аномалии температур земной поверхности или их от-

сутствие, совпадают с расположением зеленых (рекреационных) зон г. Могилева 

(Печерский лесопарк, Любужский лесопарк и т.п.). Единственной рекреацион-

ной зоной, которая имеет серьезные аномалии будет являться территория вдоль 

р. Днепр. Это обусловлено тем, что в 2013–2014 гг. при строительстве парка на 

этой территории была произведена масштабная вырубка деревьев, а также нару-

шением сформировавшегося за много лет ландшафта, с целью разравнивания 

поверхности для строительства. В результате, растительный покров в значитель-

ной степени препятствует распространению положительных температурных 

аномалий. Это происходит из-за того, что значительная часть солнечной энергии 

благодаря процессу фотосинтеза преобразуется в биомассу [3]. 

 

Рисунок 3 – Карта температур земной поверхности и рекреационными зонами  

г. Могилева на 24 апреля 2019 г. 

Также мы видим, что на территории города присутствуют крупные темпера-

турные аномалии, не привязанные к промзонам, как например зона на левом бе-

регу р. Днепр, находящаяся рядом с оз. Святое (парк им. 60-летия великого Ок-

тября). Как такового парка на данной территории нет, а на его месте образовался 

большой пустырь. Данная положительная температурная аномалия вызвана низ-

ким альбедо подстилающей поверхности на этой территории. Аналогичная ситу-

ация может наблюдаться в сельской местности на территориях, отведенных под 

пашню. 

На рисунке 4 представлено распределение температур земной поверхности 

и городской застройки г. Могилева. Влияние городской застройки г. Могилева 



 175 

на распределение температуры земной поверхности зависит от этажности зда-

ний. Городская застройка г. Могилева не оказывает сильного влияния на разви-

тие феномена UHI ввиду низкой этажности зданий. Однако, мы заметили зако-

номерность, что с возрастанием этажности зданий возрастают и значения темпе-

ратур земной поверхности. Например, в районе исторического центра города (ул. 

Ленинская, пер. Пожарный, ул. Карла Маркса) значения температур земной по-

верхности наименьшие (высота зданий 3–5 этажей), а вот в спальных районах, 

где высота жилых домов от 5 до 10 этажей и выше, влияние застройки возраста-

ет.  

 

 
 

Рисунок 4 – Карта температур земной поверхности и городской застройки  

г. Могилева на 24 апреля 2019 г. 

 

Отличие данных наблюдений метеостанции АМСГ Могилев (данные Бел-

гидромет) и данных спутника Landsat 8 можно объяснить тем, что на станции 

измеряли температуру воздуха на высоте 2 м и записали как среднедневное зна-

чение температуры воздуха. Но спутниковые данные Landsat 8 представляют 

моментальное распределение температуры не воздуха, а именно земной поверх-

ности (отражающая способность поверхности), значения которой будут выше 

показаний температур воздуха на высоте 2 м. Данный снимок на 24 апреля 

2019 г, был выполнен на 13 ч, когда наблюдалась максимальная температура 

воздуха за день. Таким образом, сопоставив данные поверхностных температур 

спутникового снимка с данными синоптических карт немецкой службы за 24 ап-

реля 2019 г,, где в Могилеве в полдень было около 22°С, а ночью около 1°С, 
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можно утверждать, что превышение приземной температуры воздуха в черте го-

рода Могилева составляет от 3°С в зеленых зонах до 10°С в промышленных об-

ластях города.  

Заключение. Таким образом, распределение температурного поля г. Моги-

лева весной во время блокирующего антициклона по данным спутника Landsat 8 

имеет следующие качественные закономерности:  

1. Промышленные зоны способствуют образованию положительных темпе-

ратурных аномалий ввиду высокой заасфальтированности поверхности (создает 

низкий альбедо), а также отсутствия растительности.  

2. Зеленые зоны, а точнее растительный покров препятствуют образованию 

положительных температурных аномалий ввиду того, что значительная часть 

солнечной энергии поглощается растениями в результате процесса фотосинтеза. 

3. Влияние городской застройки г. Могилева на распределение температуры 

земной поверхности зависит от этажности зданий. То есть, застройка в г. Моги-

леве не будет оказывать такого влияния, как, например, в г. Минске, где этаж-

ность и плотность застройки выше.  

4. Крупные пустыри, а также прочие участки городской территории с не-

большим количеством растительности будут вызывать положительные темпера-

турные аномалии, ввиду низкого альбедо земной поверхности. 

5. Превышение температур городского острова тепла г. Могилева состав-

ляет от 3 до 10°С по сравнению с загородными данными АМСГ Могилев в зави-

симости от городской территории и ее состава поверхности. Что согласуется и 

подтверждает результаты работы [1], где превышение температур городского 

острова тепла для г. Познань составило около 10°С. 

В данном исследовании был сделан акцент именно на исследование SUHI 

(Surface Urban Heat Island) так как этот параметр в основном определяется сним-

ками LST [3]. Но в то же время феномен городского острова тепла определяется 

не только SUHI, а еще и UCL & UBL. Другими словами, той воздушной массой, 

которая находится над городской застройкой. В частности, блокирующие анти-

циклоны способствуют развитию различных геоэкологических проблем в горо-

дах [2]. Метод определения SUHI является неполноценным для исследования го-

родского острова тепла, и должен дополняться методами численного моделиро-

вания состояния атмосферного воздуха [8]. В частности, во время антициклонов 

эффект городского острова тепла в зонах положительных температурных анома-

лий земных поверхностей (SUHI) будет усиливаться, что будет приводить к экс-

тремальной жаре, городскому смогу, ухудшению качества атмосферного воздуха 

в тех районах города, где наблюдаются высокие показатели плотности населе-

ния, а также к сердечно-сосудистым и дыхательно-респираторным заболевани-

ям [7]. 
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