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Цель доклада изменения микроклимата в г. Владивосток на основе данных стационарных постов 

мониторинга загрязнения за 1970-1980 и 2013-2017 года, и произвести сравнение: как изменился климат 

за данное время. 

The main goal of this study is to examine the process of microclimate change in Vladivostok using the data from 

stationary pollution monitoring stations for the periods 1970-1980 and 2013-2017 and then compare it to see how 

the climate has changed over time. 

 

 

Исследование микроклиматических особенностей городов в условиях, во-первых, изменения 

глобального климата, а во–вторых, непрерывно нарастающего антропогенного влияния на 

районы проживания и деятельности человека (рост численности населения городов, разрастание 

индустриального комплекса, функционирование теплоэлектростанций и т.д.) в настоящее время 

приобретает особую важность. Уже имеется ряд отечественных исследований 

метеорологических особенностей ряда городов Российской Федерации [3, 4, 5] в которых 

показано, например, что перепад температуры между городом и окружающими его 

пригородными районами может достигать 10 °С, а скорости ветра напротив –уменьшаться, что 

не может не оказывать влияние, в свою очередь, на экологическое состояние города. 

Изучение микроклимата во Владивостоке со времени выхода монографии [1] не проводилось 

более чем 30 лет. Между тем за этот период времени город сильно преобразился, став 

развивающимся крупным промышленным и торговым центром. Полуостровное географическое 

положение города, сложный рельеф, интенсивная городская застройка, наличие уникально 

большого количества транспорта, появление новых промышленных предприятий оказывают 

существенное влияние на формирование климата города. Владивосток считается, самым 

крупным городом России по числу машин на население: на 1000 человек – 566 машин [2]. Все 

перечисленные факторы сказываются прежде всего на температурном режиме.  

Для анализа микроклиматических особенностей Владивостока использовались данные семи 

постов наблюдения загрязнения (ПНЗ), предоставленные Приморским управлением по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 2013, 2014 и 2017 годы. Данные ПНЗ 

содержат в себе ежедневные 3-срочные (7, 13, 19 часов) измерения приземной температуры 

воздуха, скорости и направления ветра, а также атмосферных явлений. Поскольку в пригороде 

Владивостока нет метеорологических станций, для вычисления разниц температуры воздуха у 

поверхности земли привлекались ежедневные данные по температуре воздуха у земли 

Европейского реанализа ERA-Interim с шагом в 0,125˚ [5] (рис. 1). Значения температуры 

интерполировались на время, соответствующее срокам наблюдения ПНЗ и затем вычислялись 

разницы температур ПНЗ-пригород: ∆𝑡 = 𝑡ПНЗ − 𝑡пригород, после чего проводился статистический 

анализ. 
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Рис. 1. Схема расположения ПМЗ Владивостока и точки пригорода 

Как видно из рис.1, практически все станции, кроме 11, располагаются в зоне плотной 

застройки, но на различных высоте и удалённости от моря. 

На рис. 2 показан годовой ход среднемесячных значений температуры за многолетний 

период по данным [1] и по ПНЗ № 15. Заметно, что различия в годовом ходе температурыво 

Владивостоке проявились в большей степени в экстремальных значениях (рис.2а,б): по 

сравнению с прошлым веком минимальные температуры стали ниже, а максимальные - выше. 

При этом средние значения незначительно отклоняются от климатических (рис.2в), составляя в 

среднем за год 5˚С по данным [1], и 4,5˚С, 5,6˚С и 5,8˚С в 2013, 2014 и 2017 г соответственно. 

Примечательно, что за последние годы примерно в три раза выросла изменчивость (рис.2г) - с 2 

до более чем 6 ˚С. 

 

Рис. 2. Изменение среднегодовой температуры за 1886-1981, а также по ПНЗ №15 за 2013, 2014, 

2017 годы 

Разницы температуры город-пригород показали значительные различия  в межгодовом и 

внутригодовом ходе. На рис. 3 представлены среднемесячные значения Δt за 2013 и 2017 годы 

по всем ПНЗ. Как видно из рисунка, в 2013 году положительные значения на большинстве 

станций наблюдались в период с весны до середины осени, и отрицательные – зимой (рис 3а), в 

то время как в 2017 году ход меняется на противоположный с отрицательными разностями в 

тёплое время года примерно до августа и положительными – начиная с августа до конца года на 
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большинстве станций. Следует заметить, что смена знака Δt нередко наблюдается в городах 

[Матвеев, 2007; Танский, Мазуров, 2010], и, вероятно, связана с погодными условиями, которые 

следует рассматривать одновременно с изменениями в микроклимате. При этом наибольший 

размах колебаний наблюдался на ПНЗ №1. Как видно из рисунка, в 2013 году (аналогично 2014 г) 

остров тепла был отчётливо выражен на ПНЗ № 1 - центр города, в то время как в 2017 

положительные разности наблюдаются уже на серии постов включая ПНЗ №11 –зелёную зону 

Снеговой пади, что связано с интенсивным строительством и вырубкой городского леса. 

Менялся также ход Δt по времени суток. На рис. 4 показан пример изменения Δt на ПНЗ № 1. 

Видно, что в 2013 году минимальные разности температуры между городом и пригородом 

наблюдались утром, в то время как в 2017 году различия в суточном ходе сглаживаются. Из 

рис. 4, также можно видеть, что различия между городом и пригородом могут быть в среднем 

более 5 ˚С. 

 

Рис. 3. Годовой ход среднемесячных Δt по пунктам наблюдения загрязнения за 2013 и 

2017 годы 

 

Рис. 4. Ход среднемесячных значений Δt на ПНЗ №1 в 7, 13 и 19 часов 

Рост температуры на ПНЗ можно увидеть из сравнения результатов исследований прошлого 

века и 2017 года (Таблица 1). В книге есть не все ПНЗ, но в качестве примера можно сравнить 

данные по ПНЗ №3. Как видно из таблицы, увеличение температуры на этом пункте наблюдалось 

зимой и летом и уменьшение - весной и осенью. 

Таблица 1. Средняя температура воздуха по сезонам в пункте наблюдения Владивостока 

 Пункт 

наблюдения 

Зима Весна Лето Осень 

1975 [1] Ул.Постышева 

(ПНЗ №3) 
-11,9 8,1 17,9 10,1 

2017 год  -8,6 6,1 18,1 6,8 
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ПНЗ города показали также уменьшение скорости ветра в городе (не показано) в среднем на 

0,3 м/с. Например, по ПНЗ №3 средняя скорость составила в 2013 г. - 1,3 м/с, в 2014 - 1,1 м/с и в 

2017 г. - 0,6 м/с. При этом развитие острова тепла в зависимости от направления ветра показало 

сложную связь, требующую более тщательного исследования. 

Проведённый анализ показал: 

-наличие острова тепла во Владивостоке, увеличение контрастов температуры между 

городом и пригородом, меняющееся во времени, составляющих в отдельных случаях более 5˚С; 

- достаточно сложную межгодовую смену хода знака разницы температур город-пригород 

- температурные различия  в различных районах города, наиболее выраженные 

положительные разницы в центральной части, появление положительных различий в пунктах, 

для которых разности были отрицательными и т.д. 

- уменьшение средней скорости ветра примерно на 0,3 м/с. 

Однако сделанные выводы можно считать только оценочными; полученные результаты 

требуют уточнения на большем статистическом материале. 
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