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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

На протяжении последних десятилетий численность городского населения во всём 

мире значительно увеличилась. В настоящее время в городах проживает более половины 

населения мира. Значительная концентрация населения в городах, наряду с деятельностью 

городских жителей, влияет на природную и искусственную среду. Современным моделям 

урбанизации присущи изменения природных поверхностей, теплового и радиационного 

режимов, влажности и свойств газов в воздушной среде, а также изменения динамики 

окружающей среды, ведущие к новому искусственному микроклимату, который 

характеризуется эффектом городского острова тепла (ГОТ) [1]. Эффект ГОТ влияет на 

качество окружающей среды, приводя к таким последствиям, как: тепловой стресс у 

человека (особенно в летних условиях) и значительное увеличение энергопотребления 

зданий для их охлаждения. 

На данный момент столица Вьетнама, город Ханой, с численностью городского 

населения примерно 7,24 млн человек и средней плотностью населения города 2 239 чел/км2 

(на 2018 год) занимает площадь порядка 3345 км2. По математическим прогнозам 

численность населения Ханоя должна увеличиться к 2030 году до 10 млн человек, а к 2050 

году до 13 млн человек. Ханой занимает 17-е место в списке крупнейших столиц в мире. 

Быстрые темпы индустриализации, большая численность населения, высокая 

интенсивность движения транспортных средств и проблема благоустройства городской 

среды Ханоя приводят к серьёзному изменению теплового режима и к загрязнению 

окружающей среды города. Стремительные темпы урбанизации приводят к значительным 

изменениям формы и температуры поверхности почвенного покрова. Преобразование 

природного земельного покрова в городскую непроницаемую искусственную поверхность 

значительно повышает её температуру. В период с 1980 года по 2010 год по данным 

метеостанций Ханоя температура воздуха в городе с 0,3℃ достигла в несколько раз больших 

значений 0,6℃ - 0,8℃, причём выявлено, что в городских районах температура воздуха 

значительно выше, чем в близлежащих сельских поселениях. Возникшие вследствие 

вышеописанных причин городские острова тепла (ГОТ) в большой степени влияют на 

экологию города. В настоящее время в различных странах по всему миру изучается 

воздействие ГОТ на город и их негативное влияние на человека. Эффект ГОТ, безусловно, 

нежелателен (особенно в тропическом климате), т.к. он способствует появлению теплового 

стресса и проблем со здоровьем и увеличению энергопотребления зданий. Температура 
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воздуха и тепература городской поверхности являются важными факторами, которые 

значительно влияют на городской климат и на человека. Кроме того, метеорологами и 

экологами выявлено, что ГОТ концентрируют в себе вредные вещества, образующиеся в 

процессе дымовых и газовых выбросов (промышленность, транспорт и т.д.), попадающие в 

дальнейшем в атмосферные осадки. 

До сих пор существует недостаточная изученность факторов формирования городских 

островов тепла и их влияния на окружающую среду Ханоя, отсутствуют научные основы 

алгоритма построения имитационных моделей и расчёта городского острова тепла в 

городских районах. 

Во всем мире актуальной проблемой по-прежнему является поддержание 

нормативной комфортной температуры на урбанизированных территориях, тем более в 

мегаполисах. Актуальность темы диссертации определяется наличием проблемы 

экологической безопасности температуры деятельной поверхности города Ханоя и 

необходимостью обеспечения нормативной комфортной температуры. 

Существующие методы измерения и мониторинга температуры воздуха с помощью 

метеорологических станций не обеспечивают комплексного решения экологических проблем 

Ханоя, не позволяют прогнозировать интенсивность городского острова тепла и тепловой 

комфорт при изменении пропорции озеленённых пространств. Поэтому моделирование 

городского острова тепла в мегаполисах является актуальной научно-практической 

проблемой для столицы Вьетнама и других мегаполисов. 

Степень разработанности темы диссертации 

По проблеме городского острова тепла известны научные труды следующих авторов: 

Балдиной Е. А., Дудоровой Н. В., Джедида М., Нахаевой М. И., Поповой И.В., Оленьков В. 

Д., и других [2, 3, 4, 5, 6, 7]. В исследованиях данных авторов подчёркивается необходимость 

имитационного моделирования ГОТ для постоянного мониторинга теплового режима города 

для обеспечения экологической безопасности урбанизированных территорий. 

В существующих моделях фокусируются исключительно на определении городского 

острова тепла на основании данных самостоятельного обследования или метеорологических 

станций. Однако, существующие методы не позволяют спрогнозировать изменения эффекта 

ГОТ на основании изменения данных о соотношении площади зелёных насаждений и 

водных поверхностей и не позволяют определить влияние эффекта городского острова тепла 

на тепловой комфорт городских жителей. 

Цель диссертационной работы 

Целью исследования является прогнозирование теплового режима города и 

обеспечение тепловой безопасности застройки моделированием. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить методы моделирования теплового режима города и модели обеспечения 

тепловой безопасности застройки в научных трудах. 

2. Составить карты изменения температуры поверхности города Ханоя на основе базы 

данных спутниковых изображений методом анализа изображений с помощью 

дистанционного зондирования. 

3. Определить взаимосвязь между cредозащиными своствами зелёных насаждений и 

температурой поверхности города. 

4. Разработать алгоритм расчёта интенсивности городского острова тепла на основе 

соотношения высоты и расстояния между зданиями в городе Ханое. 

5. Разработать модели городского острова тепла с помощью методов вычислительной 

гидродинамики и определить влияние ГОТ на тепловой комфорт человека. 

6. Разработать рекомендации по обеспечению тепловой безопасности застройки и 

снижению температуры поверхности города путём моделирования городского острова тепла. 

Научная гипотеза 

1. Повышение экологической безопасности застройки в городе может быть получено 

научным обоснованием организации системы озеленения и системы обводнения в городских 

районах, а также моделированием городского острова тепла и расчётным обоснованием 

микроклиматических параметров городской среды. 

Научная новизна 

1. Разработаны научные основы расчета интенсивности городского острова тепла для 

тропического климата, которые базируются на численном моделировании воздушной 

городской среды с применением методов вычислительной гидродинамики. 

2. Впервые определено расположение городских островов тепла в городе Ханое в 

зависимости от морфологии застройки и параметров городского микроклимата. 

3. Построена модель расчёта соотношения площади зелёных насаждений и водной 

поверхности, учитывающая аэродинамические и тепловые эффекты, возникающие в плотной 

городской застройке с целью ослабления негативного воздействия городских островов тепла 

на жителей города. 

4. Научно обоснованы средозащитые факторы транспирационного охлаждения − 

система озеленения, и система водных объектов на городских территориях для обеспечения 

тепловой безопасности застройки. 

5. Получены новые результаты экспериментальных и численных ислледований 

температурно-влажностного режима застройки для условий тропического климата. 
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Объектом исследования является температурный режим городской среды и 

деятельной поверхности. 

Предметом исследования являются закономерности, позволяющие разработать 

основы моделирования ГОТ, и метод моделирования городского острова тепла в 

мегаполисах (на примере г. Ханой, Вьетнам). 

Теоретическая значимость результатов работы состоит: 

− в установлении закономерностей формирования ГОТ; 

− в научно-обоснованном предложении по применению имитационного моделирования 

для обеспечения тепловой безопасности застройки; 

− в разработке методов и алгоритма умешения негативного воздействия городских 

островов тепла на жителей города. 

Практическая значимость и реализация результатов работы заключаются: 

− в разработке инженерно-градостроительных основ проектирования и применении 

имитационной модели, показывающей экологическое состояние выбранной территории с 

указанием ГОТ, что позволит оптимизировать комплекс мероприятий по обеспечению 

тепловой безопасности застройки; 

− в определении текущего состояния ГОТ в Ханое и прогнозировании изменения 

экологических характеристик застройки; 

− в разработке и обосновании технической и организационной структур экологического 

мониторинга за тепловым режимом в Ханое; 

- в разработке рекомендаций, направленные на снижение влияния ГОТ на 

окружающею среду (путём увеличения озеленённых территорий для рекреации, уменьшения 

затрат на кондиционирование воздуха). 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов диссертационного исследования обусловлена хорошей 

сходимостью расчётных значений в сравнении с фактическими данными, зафиксированными 

метеорологическими станциями города Ханоя. 

Методология и методы исследования: 

− анализ и обобщение отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ 

по теме исследования, а также нормативно-технической документации и государственных 

стандартов Социалистической Республики Вьетнам; 

− системный анализ (в т.ч. и анализ генерального плана развития города Ханоя), 

комплексный подход к решению научно-методологических и теоретических задач;  

− методы математической статистики, методы анализа изображений с помощью 

дистанционного зондирования и методы вычислительной гидродинамики CFD, 
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использованные при расчётах в программе ENVI-met. Для проверки и корректировки 

результатов моделирования сравнивались расчётные значения, полученные в программе 

ENVI-met, с фактическими значениями микроклимата, предоставленными местной 

метеорологической станцией в городе Ханое. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретическая модель определения и расчёта интенсивности городского острова 

тепла на территории города Ханоя, полученная на основе данных метеостанций и 

дистанционного зондирования территории; 

2. Методика определения границ городского острова тепла в условиях плотной 

городской застройки и составления климатичских карт температуры деятельной 

поверхности; 

3. Модель прогнозирования городского острова тепла, учитывающая изменение 

температурно-влажностного режима застройки; 

4. Рекомендации к организации системы зелёных насаждений, обеспечивающей 

тепловую безопасность застройки в городе Ханое; 

5. Рекомендации по градостроительному проектированию, направленные на снижение 

влияния ГОТ на окружающую среду, для условий жаркого и влажного климата. 

Личный вклад автора заключается в разработке теоретических положений 

закономерностей формирования ГОТ для условий тропического климата. Автором 

разработан метод оценки теплового режима в городе Ханое; выполнено моделирование для 

прогнозирования температуры городской поверхности, учитывающее данные окружающих 

экосистем; даны рекомендации по проектированию городской застройки, направленные на 

снижение влияния ГОТ на окружающею среду путём организации системы озеленённых 

территорий для функции рекреации. 

Апробация результатов диссертации заключалась в представлении автором 

основных положений и материалов исследования на международных научно-практических 

конференциях:  

− Международная научная конференция «Актуальные проблемы архитектуры, 

гражданской технологии и экологической экономики» (TPACEE-2018), г. Москва, 3 - 5 

декабря 2018 г.; 

− Международная научная конференция «Устойчивое развитие территорий», г. 

Москва, 16 мая 2018 г.; 

− Международная научная конференция «Construction – The formation of living 

environment» (FORM-2019), г. Ташкент, 18-21 апреля 2019 г.; 
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− Международная научная конференция «XXVIII Russian – Polish – Slovak Seminar 

theoretical foundation of civil engineering», г. Жилина, 09 – 13 сентября 2019 г.; 

− Международная научная конференция «International scientific conference on energy, 

environmental and construction engineering» (EECE-2019), г. Санкт Петербург, 19 – 20 ноября 

2019 г.; 

− Международная научная конференция «Construction the formation of living 

environment» (FORM-2020), г. Ханой, 22 – 25 апреля 2020 г. 

− Международная научная конференция «Устойчивое развитие территорий», г. 

Москва, 26-27 мая 2021 г.; 

Публикации по результатам исследований 

Материалы диссертации в достаточно полной степени изложены в 15 научных 

публикациях, из которых 8 работ опубликовано в научных журналах, включенных в 

перечень ВАК РФ, и 5 работ опубликовано в научных журналах, индексируемых в базах 

Scopus. 

В диссертационном исследовании изложены результаты научных статей, 

выполненных автором лично и в соавторстве. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы из 170 

наименований, в том числе 88 иностранных литературных источников. Работа изложена на 

158 страницах основного текста, содержит 80 рисунков, 30 таблиц и 8 приложений. 

Автор выражает глубокую признательность и благодарность д.т.н, профессору 

Шукурову И.С., д.т.н профессору Слесареву М.Ю., д.т.н профессору Бакаевой Н.В., за 

научные консультации и помощь, оказанные при выборе темы диссертации, а также всем 

сотрудникам кафедры градостроительства, сотрудникам кафедры строительства объектов 

тепловой и атомной энергетики НИУ МГСУ и всем коллегам Вьетнамского Института 

Архитектуры (ВИАр) и Министерству строительства СРВ за помощь в работе над 

диссертацией. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

1.1. Формирование городского острова тепла (ГОТ) и проблемы теплового режима 

крупных городов 

1.1.1 Понятие и факторы, вызывающие образование городского острова тепла 

В значительном количестве крупных городов в мире климат может значительно 

отличаться от климата близлежащих территорий, и, зачастую, в жаркие летние дни он 

приближен к полупустынному климату, а иногда и к пустынному. Так, например, летом в 

Москве температура поверхности асфальтового покрытия достигает 45 - 55 °С, температура 

стены из красного кирпича - 41 °С, белой стены - 38 °С, травы - 25 °С. Различия в значениях 

определяются коэффициентом поглощения влаги (суммарного испарения) испарительными 

поверхностями. К зелёным насаждениям влага поступает через корни и стебли, затем вода 

конденсируется на обратной стороне листьев. Именно здесь вода из жидкого состояния 

превращается в водяной пар и поступает в воздух, поддерживая таким образом температуру 

растения на необходимом уровне, не допуская перегрева. Данный природный процесс 

называют транспирацией, это своеобразный «природный кондиционер» [8]. 

На высоте 100 – 150 м в безветренные дни в крупных городах может образовываться 

островной слой с высокой температурой и интенсивным нагревом каменных, кирпичных и 

бетонных конструкций, что приводит к загрязнению воздушной массы и перегреву 

центральных районов города [9]. Например, в центре Парижа температура на 1,7 °С выше, 

чем в пригороде. А среднегодовая температура в центре Москвы и Санкт-Петербурга в 

среднем в 3 ̶ 4 раза выше, чем в пригороде. 

Из-за теплового загрязнения крупных городов образуются тепловые зоны, в которых 

формируется специфическая локальная циркуляция воздуха, называемая городским ветром. 

В летние дни в высших слоях атмосферы воздух нагревается, что приводит к потокам 

воздуха из пригородов, как из лесопарков, так и из индустриальных парков, независимо от их 

местоположения. Центр города характеризуется относительно чистой воздушной средой при 

условии движения воздушных масс из пригородов. Однако, такие ветры не всегда 

появляются. При наличии перепада в атмосферном давлении городские ветры могут не 

возникать [8]. 
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Важной особенностью городской аэрации в условиях слабого ветра является 

мощность тепловой конвекции, возникающей из-за положительной аномалии теплового 

равновесия городской среды. В температурном поле эта аномалия приводит к образованию 

микроклиматического эффекта – «городского острова тепла» (ГОТ) [10].   

Впервые научные исследования, в которых были представлены особенности 

городского климата, появились в 1818 году. В процессе исследований городского климата 

Лондона был обнаружен такой феномен, как «искусственный избыток тепла», где 

температура воздуха была выше в сравнении с пригородами [11]. Подобные открытия были 

сделаны Эмилией Рено в Париже в конце XIX века [12, 13, 14], Вильгельмом Шмидтом в 

Вене в XX веке [15, 16], в США в начале XX века [17, 18]. Область ГОТ визуально имеет 

форму пространственного купола, похожую на «остров», поэтому данному феномену в 

городе было позже присвоено название «городской остров тепла». 

Характерной особенностью городского микроклимата в современных мегаполисах 

является появление эффекта ГОТ, который проявляется в виде области повышенных 

значений температуры воздуха в некоторых районах города. Важно отметить, что в ГОТ 

техногенное тепло может достигать половины значения солнечной радиации. Зачастую ГОТ 

формируется над территориями городов площадью 100 км2 и более и имеет форму 

пространственного купола, где устанавливается более высокая температура воздуха по 

сравнению с окружающими районами [19]. Как правило, днём средняя температура воздуха в 

ГОТ выше на 4℃, а в ночное время при небольшим ветре на 6-8℃ и более. 

Вследствие высокого уровня загазованности и задымленности городского воздуха 

поступление солнечной радиации снижается (потери ультрафиолетовой радиации в 

Балтиморе (США) достигают 50%, в Москве 25 - 30%, в Санкт-Петербурге 17 - 24%, в Киеве 

17% [20]), что, тем самым, является причиной повышенного содержания болезнетворных 

бактерий в городском воздухе. 

Под эфффектом острова тепла понимается: 

- область воздуха с повышенными значениями температуры над некоторыми 

районами городской застройки (физические механизмы, приводящие к образованию ГОТ, в 

основном, изучены в середине 80-х гг. XX в.) 

- «плато» теплого воздуха с повышенными значениями температуры в направлении к 

центру города. При этом термическая однородность «плато» нарушается включениями 

холодного и горячего воздуха, так называемыми «разрывами» поверхности или областями 

генерации прохладного воздуха (озеленённые территории – парки, скверы, бульвары и т.д., 

водные объекты) и горячего воздуха (промышленные предприятия, объекты энергетики, 

транспортные «артерии», плотная застройка). На границе города и сельской местности или 
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границе промышленного и жилого районов может возникнуть значительный вертикальный 

перепад температуры, иногда достигающий нескольких градусов, который называется 

«утесом острова тепла» (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1. Сечение зоны теплого воздуха с повышенными температурами над 

городом (эффект ГОТ) 

Урбанизация и индустриализация являются основными причинами возникновения 

эффекта городского острова тепла. Для большей части городских районов характерна 

температура воздуха выше, чем в сельской местности, в особенности ночью в теплое время 

года. Схематическое изображение причин, приводящих к возникновению ГОТ, отражено на 

рисунке 1.2 [3, 21]. 

 

 
Рисунок 1.2. Основные причины формирования эффекта ГОТ 

Существует связь эффекта ГОТ с локальным увеличением интенсивности циркуляции 

конвекционных потоков воздуха и значительным уменьшением горизонтального движения 
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воздушных масс (25-35% по сравнению с окружающими территориями). В городах со 

штилевым режимом этот эффект часто является единственным механизмом смешивания 

воздуха, который позволяет вытеснять загрязненный перегретый воздух из поверхностного 

слоя городской атмосферы в высшие атмосферные слои. С учетом различий в характере 

развития различных частей города плотный тепловой поток в поверхностном слое 

атмосферы наблюдается там, где плотность зданий максимальна. Кроме того, поглощение 

солнечной радиации неравномерно на плоскостях с разным углом наклона. В плотно 

застроенных частях города, больше солнечного излучения приходится на северный «склон» 

(и поглощается им), а не на южный. В связи с этим происходит смещение 

высокотемпературной конвекции в геометрический центр застройки. Следовательно, 

изменение положения высотной части города относительно его геометрического центра 

способствует движению потоков прохладного свежего воздуха из пригородов в город. Чтобы 

улучшить воздухообмен между городом и пригородными территориями, следует располагать 

здания с низкой плотностью застройки, чтобы свободный воздух перемещался в нужном 

направлении. Такое размещение застройки города может быть реализовано посредством 

разноуровневой застройки центральных районов города и его периферийного развития. 

Противоположно находящиеся сооружения должны иметь разную высоту. Тогда 

центральная часть циркуляционной ячейки тепловой конвекции также сместится в 

противоположную сторону, что обеспечит максимальное покрытие территории города 

свежим пригородным «бризом» [8]. 

По утверждению различных авторов тепловое влияние городов отчетливо 

прослеживается в воздушном слое  на высоте 100 – 500 метров над поверхностью земли. При 

слабом ветре (1-3 м/с), возможна циркуляция воздушных масс в городах. Вблизи 

поверхности земли воздушные потоки направляются в центр города, где расположен 

городской остров тепла, а наверху происходит отток воздуха на окраины города [22].  

Городской остров тепла подразделяется на два типа:  

- «надземный городской остров тепла»; 

- «атмосферный городской остров тепла».  

Образование «надземного городского острова тепла» — это явление, при котором 

такие поверхности, как крыши и тротуары, нагреваются в дневное время, сохраняют 

температуру в течение дня и отдают энергию тепла в вечернее время. Городские 

поверхности более подвержены воздействию солнца в сравнении с затененными 

поверхностями в сельской местности. Хотя феномен «надземного городского острова тепла» 

можно наблюдать как днем, так и ночью, он достигает максимальных отметок в дневное 

время. Когда температура городского воздуха становится выше, чем в смежных сельских 
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районах, она определяется как «атмосферный городской остров тепла», который, в свою 

очередь, делится на два вида: «городского слоя» и «поверхностного слоя» [23, 8]. 

«Городской слой» формируется от поверхности земли до верхней отметки кроны 

деревьев или крыш домов, а «поверхностный слой» располагается в воздушном массиве от 

поверхности крыш или верхнего уровня деревьев и простирается до точки, где городской 

ландшафт больше не влияет на атмосферу. Тем не менее, «поверхностный слой», как 

правило, влияет на увеличение «городского острова тепла», поскольку они смежные. 

Основные характеристики поверхностного и городского тепловых островов отражены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Основные характеристики городского и поверхностного слоёв ГОТ [8] 

Особенность Городской слой ГОТ Поверхностный слой ГОТ 
Временное 
развитие 

− присутствует в любое время дня и 
ночи; 

− наиболее интенсивен в течение дня; 
− активнее выражен в летнее время года 

− может быть менее 
выраженным или не 
существовать в дневное время; 
− наиболее интенсивен в 
темное время суток или на 
рассвете; 
− активнее выражен в зимний 
период 

Пиковая 
интенсивность 
(наиболее 
интенсивные 
условия ГОТ) 

Больший размах пространственных и 
временных     значений: 
день: 10-15 °С 
ночь: 5-10 °С 

Меньший размах значений: 
день: 1 ̶ 3 °С 
ночь: 7  ̶12 °С 

Типичный 
метод 
идентификации 

Косвенное измерение 
Дистанционное зондирование 

Прямое измерение 
Стационарные метеостанции. 
Мобильные траверсы 

Типичное 
изображение 

Тепловые изображения Изотермические карты 
График температуры 

 

Более высокие температуры воздуха, возникшие вследствие формирования городских 

тепловых островов, в особенности летом, могут повлиять на окружающую среду и качество 

жизни человека. Тем не менее, некоторые воздействия могут быть положительными, 

например, увеличение длительности вегетационного периода, но большинство из них 

отрицательные.  
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Причины формирования ГОТ тесно связаны с урбанизацией и индустриализацией. За 

последние десятилетия антропогенное воздействие на окружающую среду привело к 

ухудшению состояния глобальных проблем в области экологической безопасности, 

связанных с изменением климата (потеплением) на Земле, с загрязнением атмосферы и т.д.  

Загрязнение атмосферы техногенными выбросами приводит к ухудшению качества 

окружающей среды. Интересен тот факт, что техногенные выбросы, попадая в атмосферу, 

могут распространяться на большие расстояния, вплоть до переноса частиц на территории 

соседних стран. Так, например, вследствие выбросов оксидов серы и азота промышленными 

и транспортными объектами возникают «кислотные дожди», которые могут 

распространяться на значительные по площади территории (термин введен в 1872 году 

инженером Р.Смитом, но явление кислотных осадков стало проблемой, начиная с 70-х годов 

XX века, когда приобрело большое распространение) [24, 25]. На рисунке 1.3 приведена 

схема образования кислотных осадков и их воздействие на экосистемы [26]. 

 
Рисунок 1.3. Схема образования кислотных осадков и их воздействие на экосистемы 

Вследствие загрязнения атмосферы техногенными выбросами на урбанизированных 

территориях меняется тепловой режим, увеличивается концентрация вредных веществ в 

воздухе, а концентрация углекислого газа и водяного пара в настоящее время достигает 90% 

от общего количества загрязнителей, что приводит к формированию «парникового эффекта». 

Всему вышеперечисленному в наивысшей степени подвержены активно развивающиеся 

города. Температура воздуха в городах, в среднем, повышается на 7-15℃ в сравнении с 

пригородами вследствие местного «парникового эффекта», тепловых выбросов транспотных 
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средств, промышленных предприятий и других видов хозяйственной деятельности [27, 28, 

29]. Основными источниками загрязнения атмосферы, в т.ч. и теплового загрязнения, 

являются: транспортные средства (объем загрязнения атмосферы составляет 60%) и 

промышленные установки и предприятия (около 30%) [30, 31].  

Основными причинами формирования эффекта ГОТ являются: 

 техногенные выбросы от промышленных предприятий и энергетической 

промышленности;  

 выбросы транспортных средств;  

 бытовое тепловое загрязнение;  

 тепло от теплотрасс с температурой от 50℃ до 150℃;  

 определённая структура застройки города (высокая плотность зданий, плохая 

аэрация жилой и общественной застройки, высокая теплопроводность 

ограждающих конструкций зданий);  

 низкая доля озеленённых территорий в городе (и как следствие, пониженное 

испарение и низкая влажность воздуха);  

 значительная часть искусственных тёмных покрытий,  

поглощающих тепло;  

 недостаточное количество водных объектов (в особенности на территори с 

эффектом ГОТ). 

Каменные здания, асфальтобетонные покрытия и тёмные искусственные поверхности 

являются аккумуляторами тепла в городе. Так, летом температура таких поверхностей 

местами может достигать: 52℃ (г.Москва), 65-70℃ (г.Ереван), 73℃ (г.Одесса), 80℃. 

(г.Ташкент) (см.табл.1.2). 

В крупных городах воздействие ГОТ может распространяться на расстояние до 30-50 

км с подветренной стороны города [32]. Так, например, в Европе разница температур воздуха 

в центре крупного города и на его окраинах в определённых условиях может достигать 15℃. 

Но, как правило, летом данный показатель составляет, в среднем, 5-7℃, зимой - 2-8℃ [33]. 

Так, например, Лос-Анджелес подвержен явлению, которое получило название 

«эффект городского острова тепла». Нехватка деревьев, которые создают тень, и тёмные 

поверхности тротуаров и дорог, которые значительно нагреваются вследствие поглощения 

солнечного тепла, приводят к существенному повышению температуры в пределах 

городской черты. Повышенные температуры воздуха могут приводить к состоянию 

теплового стресса, тем самым создавая угрозу для здоровья городского населения, а также 

становятся причиной увеличения затрат на обеспечение охлаждения зданий  системой 
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кондиционирования. Для частичного решения существующей проблемы ГОТ в Лос-

Анджелесе предлагается перекрасить существующие поверхности крыш и стен зданий в 

белый цвет (по опыту стран Ближнего Востока), что, несомненно, должно привести к  

уменьшению температуры в зданиях на несколько градусов. 

Свойства ГОТ в городе Ханое во многом схожи со свойствами городских островов 

тепла в некоторых мегаполисах мира (см. табл. 1.2). Температура воздуха в среднем 

городском тепловом острове в Ханое (4.7℃) выше температуры ГОТ в Нью-Йорке (3℃, 

2002г.) и Париже (2,6℃, 2006г.). Значение температуры воздуха в максимальном городском 

тепловом острове в Ханое (8,3℃) приближено к значениям температур, зафиксированным в 

ГОТ Лондона (8℃, 2003г.), Пекина (7,9℃, 2002г.) и Токио (8.1℃, 1992г.). 

Следует отметить, что все перечисленные города более урбанизированы, чем Ханой, 

который в настоящее время активно развивается. 

Таблица 1.2 

Характеристика городского острова тепла в мегаполисах1 

 

Город 

 

ГОТ 

Прибрежные/ 

внутренние 

Речная 

система 
Климат 

Численность 

населения, 

чел 

Плотность 

населения, 

чел/км2 

Нью-

Йорк 

Макс.: 

5.4˚C 

Мин.: 

~3˚C 

Прибрежный Р. Гудзон 
Умеренный 

океанический 

8.622.698 

(в 2017г.) 

 

10.923 

(в 2017г.) 

Париж 

Макс.: 

6˚C 

Мин.: 

2.6˚C 

 

Внутренний 

 

Р. Сена 

Западно-Европейский 

умеренно-влажный 

2.206.488 

(в 2018г.) 

21.000 

(в 2018г.) 

Лондон 

 

8˚C - 

9˚C 

 

Внутренний 

 

Р. Темза 

Умеренный 

океанический 

8.825.000 

(в 2017г.) 

5.613 

(в 2017г.) 

 
1 Manju Mohan, Urban Hear Island Assessment for a Tropical Urban Airshed in India // Atmospheric and 

Climate Sciences, 2012, 2, 127-138. 
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Пекин 
 

7.9˚C 

 

Внутренний 

 

Р. Ёнгдинг, 

Р. Чаобайхэ 

Влажный 

континентальный, 

муссонный климат 

 

21.710.000 

(в 2017г.) 

 

1.291 

(в 2017г.) 

 

Токио 

Макс.: 

8.1˚C 

Мин.: 

5.3˚C 

 

Прибрежный 

Р. Тама, 

Р. Сумида 

Влажный 

субтропический 

13.515.271 

(в 2015г.) 

6.169 

(в 2015г.) 

 

Дели 

Макс.: 

8.3˚C 

Мин.: 

4.7˚C 

 

Внутренний 

 

Р. Джамна 

Влажный 

субтропический 

19.072.564 

(в 2017г.) 

12.852 

(в 2017г.) 

Ханой 

Макс.: 

2,25˚C 

Мин.: 

0,5˚C 

Прибрежный Р. Красная 
Влажный 

субтропический 

7.238.400 

(в 2016г.) 

2.164 

(в 2016г.) 

Москва 14˚C Внутренний Р. Москва Континентальный  
12.380.664 

(в 2017г.) 

 

4.880 

(в 2017г.) 

 
 

На появление ГОТ, во многом, оказывает влияние аэрация городской застройки. Как 

правило, скорость ветра в городе меньше на 10-20%, чем за пределами городской черты. 

Зачастую, это обусловлено элементами защищённости, в качестве которых выступают 

возвышенности рельефа, лесные участки, здания и сооружения [34]. Однако, в городской 

застройке есть зоны, где скорость ветра превышает средние значения скорости ветра на 

открытой местности в 2-3 раза. Достаточно часто зоны с резким усилением ветра 

наблюдаются в многоэтажной застройке. Средняя годовая скорость ветра на открытой 

местности в городе, как правило, приблизительно равна 1,3 м/с. Следует отметить, что 

значение средней скорости ветра в зимнее время выше, чем в летнее. В определённые 

периоды бывают порывы ветра большой силы, так, например, скорость ветра может 

достигать 8-12 м/с при прохождении циклонов. В крупных городах направление ветра 

меняется в сравнении с его нормальным направлением за пределами города. Причинами 

данной особенности являются сомкнутая городская застройка, где ветер дует в направлении 

протяжённых уличных магистралей, и термические различия, которые приводят к 
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образованию местных завихрений (например, на дворовых территориях) [35, 36] (рисунок 

1.4).  

 
Рисунок 1.4. Схема циркуляции воздуха вблизи «острова тепла» 

Важной характеристикой климата в городе является роза ветров. Её необходимо 

учитывать при определении месторасположения промышленных предприятий [37]. Так, по 

наблюдениям 7 метеостанций на территории Москвы для каждого района города характерна 

определённая роза ветров, отличающаяся от розы ветров соседних районов. В связи с этим, 

для принятия решения о расположении промышленных предприятий и при расчётах нормы 

вредных выбросов от существующих на данной территории предприятий учитывают розу 

ветров по данным ближайшей метеостанции [4, 38]. На рисунке 1.5 демонстрируется 

циркуляция воздушных потоков, которые включают различные загрязняющие вещества, 

возникшие от выбросов промышленных предприятий в городе, при различных вариантах 

погодных условий. 

 
Рисунок 1.5. Схема циркуляции воздушных потоков с загрязняющими веществами 

от выбросов промышленных предприятий в городе при различных вариантах погодных 

условий: 1− антициклон; 2− температурная инверсия; 3− циклон 
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При решении вопроса по размещению промышленных предприятий очень важными 

являются данные по климатическим условиям в связи с тем, что они обуславливают схему 

рассеивания вредных веществ, которые образовываются в процессе работы предприятия [39, 

40, 41]. 

В то же время, немаловажным является область влияния города на окружающую 

среду. Область окружающей среды, на которую влияет крупный город или городская 

агломерация, высотой около 5 км и радиусом, превышающим радиус города в 40-50 раз 

называется «град сферой» [42, 43, 44]. Данное явление может охватывать целые регионы. 

Так, на примере США и стран Западной Европы, локальные изменения климата в близко 

расположенных населённых пунктах способны повлиять на климат на значительном 

растоянии. 

Что касается вреда ГОТ можно выделить то, что ГОТ концентрируют в себе вредные 

для человека и окружающей среды газообразные и пылевые выбросы от промышленности, 

энергетики и транспорта, которые выпадают с дождями на территории города, как правило, 

на некотором расстоянии от ГОТ (в сторону преобладающего ветра) [45, 46, 47]. Вредное 

воздействие таких дождей на человека можно ослабить при переносе дождей к областям над 

территориями парков или водными поверхностями, что на сегодняшний день технически 

вполне возможно осуществить. 

Итак, под понятием «остров тепла» понимается зона с повышенными значениями 

температуры воздуха над определёнными участками в городе, образующаяся в результате 

большого количества выбросов тепловой энергии различными источниками. В этой зоне 

температура воздуха на несколько градусов выше, чем на прилегающих территориях. 

Под понятием «городской остров тепла» понимается область городского пространства 

с повышенными в сравнении с периферией температурами воздуха. Как правило, 

центральная часть ГОТ распологается в стороне, куда направлены преобладающие ветры 

[48]. 

1.1.2  Влияние городского острова тепла на экологию города 

А) Влияние ГОТ на увеличение энергопотребления зданий 

Возникшие в городе области с более высокими температурами приводят к 

необходимости увеличения энергопотребления зданий для их охлаждения. Как сообщается, 

потребность в электроэнергии для охлаждения зданий увеличивается на 1,5-2,0% при 
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повышении температуры воздуха на каждые 0,6℃, а при возникновении эффекта ГОТ 

увеличение потребности в электроэнергии достигает 5-10%, что приводит к значительным 

расходам [49]. 

Б) Влияние ГОТ на увеличение загрязнения атмосферного воздуха 

Повышенная температура воздуха может привести к увеличению загрязнения 

атмосферного воздуха вследствие: 

 увеличения энергопотребления зданий;  

 появления химических реакций в воздушной среде: под влиянием высоких 

температур происходит преобразование первичных загрязнителей воздуха во 

вторичные, более токсичные и опасные для здоровья людей; 

 высокого атмосферного давления, слабого ветра и отсутствия осадков или их 

малого количества, которые приводят к «застою» загрязняющих веществ над 

уровнем земли. 

При сгорании ископаемого топлива в атмосферу выделяются загрязняющие вещества, 

такие как диоксид серы (SO2), оксиды азота (NOx), оксид углерода, ртуть (Hg) и диоксид 

углерода CO2, который способствует образованию кислотных дождей и возникновению 

парникового эффекта, приводящего к глобальному потеплению [50, 51, 52, 53]. 

Указанные выше загрязнители воздуха вредны для здоровья человека, а также 

приводят к возникновению проблем, связанных с качеством воздуха, таких, как: образование 

приземного озона (смога), кислотные дожди и т.д. Увеличение использования ископаемого 

топлива на электростанциях способствует выбросу парниковых газов, таких как двуокись 

углерода (CO2), что приводит к глобальному изменению климата [54, 55, 56, 57]. 

Вместе с тем, сосредоточение вышеперечисленных загрязняющих веществ в ГОТ в 

совокупности с высокими температурами воздуха создаёт неблагоприятное влияние на 

окружающую среду и на человека. 

В) Влияние ГОТ на качество воды 

Повышенные температуры горизонтальных искусственных поверхностей, таких как 

тротуары и кровли зданий, приводят к увеличению температуры ливнёвой воды во время 

дождя, что обуславливает рост и размножение болезнетворных бактерий в воде [58]. 

Исследования показывают, что дорожные покрытия с температурой 38℃ могут увеличить 

начальную температуру дождевой воды примерно с 21℃ до 35℃ и более. Эта нагретая 

ливневая вода попадает в ручьи, реки, пруды и озера, тем самым влияя на размножение 

многих болезнетворных бактерий. Перепады температуры в пресноводных экосистемах в 
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результате стока тёплых ливневых вод могут быть особенно стрессовыми и даже 

фатальными для водной жизни. 

Повышенные значения температуры воздуха влияют на здоровье человека, приводя к 

дискомфорту, проблемам с дыханием, судорогам, тепловым ударам, солнечным ударам, 

тепловому стрессу и к повышению уровня смертности, связанной с жарой. 

1.2. Формирование теплового баланса на деятельной поверхности урбанизированных 

территорий   

 Локальный климат в городе можно рассмотреть как результат непрерывных 

взаимодействий между потоками энергии, которые регулируются геометрией поверхности и 

физическими свойствами элементов [59]. Были попытки изучить и объяснить изменение 

городской температуры во времени и пространстве для исследования появления городского 

острова тепла и суточного развития его состояния [1]. 

На сегодняшний день в крупных городах прослеживается тенденция к значительному 

увеличению температуры поверхностей и воздуха в городской среде в сравнении с 

сельскими (эталонными) окрестностями [60]. В городском острове тепла можно наблюдать 

дневной и сезонный циклы. Суточные колебания температуры в ГОТ, в основном, 

определяются солнечной радиацией и способностью городской поверхности отражать, 

сохранять и переизлучать солнечную энергию. Сезонные изменения лучше объясняются 

влиянием климатических факторов (например, скорости ветра, облачности или  

дневным временем) [1]. 

 
Рисунок 1.6. Тепловые потоки в разных слоях городской атмосферы [61] 

Форма городской поверхности влияет на развитие турбулентности и среднего 

профиля ветра в городском пограничном слое. Атмосферная стабильность и турбулентный 
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профиль влияют на интенсивность тепло- и влагобмена между поверхностями элементов 

городской среды и атмосферой [62] (рисунок 1.1). Обмен энергией между поверхностями и 

воздухом в городской среде можно рассматривать через «объемный подход усреднения» 

[63](рисунок 1.6).  

Энергетический или тепловой баланс поверхности в городской среде определяется по 

формуле [64, 65]: 

푄∗ + 푄 = 푄 +  푄 +  ∆푄 +  ∆푄  , (Вт/м2) (1.1) 
Где, Q*—  тепловой поток солнечной энергии, (Вт/м2); 

QF — антропогенный тепловой поток, (Вт/м2); 

QH — поток жары, (Вт/м2); 

QE — скрытый тепловой поток, (Вт/м2); 

∆QS— тепловой поток чистой накопленной энергии, (Вт/м2); 

∆QA— тепловой поток чистой энергии от адвекции, (Вт/м2). 

Ночью воздух в центре города обычно теплее, чем воздух в сельских районах, 

поэтому городской остров тепла определяется разницей температур между городом и 

сельскими районами (∆Tu-r), которая появляется за счет разницы в энергетическом 

(тепловом) балансе. 

В трудах Оке. Т. Р (англ. - Oke. T.R.) по исследованию климата в пограничном слое 

были упомянуты две эмпирические зависимости между интенсивностью городского острова 

тепла и отношением высоты здания к расстоянию (H/В) или функцией элемента неба [63]: 

∆Tu-r= 7,54 + 3,97*ln (
В

) (1.2) 

∆Tu-r= 15,27 – 13,88*훹  (1.3) 

훹 = cos (atan (
В

)) (1.4) 

Где 훹 - коэффициент обзора неба. 

1.3. Влияние планировки городов на формирование эффекта ГОТ. Роль системы 

озеленения в формировании городской среды 

1.3.1. Влияние планировки городов на формирование ГОТ 

Формированию эффекта городского острова тепла способствуют большое количество 

факторов. Одним из наиболее важных является городское планирование территории. 
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Аспекты городского планирования связаны как с внутренними факторами, такими как 

размер города, численность населения, плотность застройки и землепользование, так и с 

внешними факторами, такими как климат, погода и времена года. 

Геометрия застройки города значительно может повлиять на тепловой баланс в 

городе. Так, например, здания, расположенные на пути ветрового потока, обуславливают 

снижение скорости ветра и повышение температуры воздуха на данной территории. С 

другой стороны, необходимо обеспечивать достаточное пространство между зданиями для 

циркуляции ветра. Вместе с тем, большую роль играют свойства ограждающих конструкций 

зданий. Так, например, панорамные остеклённые ограждающие конструкции высотных 

зданий, как правило, приводят к появлению повышенных температур вблизи и внутри таких 

зданий [66, 67, 2]. 

В городах на месте некогда озеленённых природных территорий возводятся новые 

непроницаемые искусственные поверхности (тротуары и дороги), здания и сооружения, что 

приводит к уменьшению растительного покрова. Природные озеленённые поверхности 

могут сохранять тепловую энергию путём суммарного испарения влаги с поверхности 

листьев и почвы, таким образом, происходит регулирование температуры поверхности 

земли. В сельских районах находится больше озеленённых природных территорий и 

объектов озеленения, вследствие чего с поверхности листьев испаряется большее количество 

влаги. Это позволяет летом сохранить воздух прохладным. Вместе с тем, для городских 

районов характерна большая площадь непроницаемых поверхностей, что является причиной 

высокой скорости стока и низкой степени инфильтрации, что приводит к меньшему 

количеству влаги, доступной для суммарного испарения, по сравнению с естественным 

почвенным покровом. Это способствует повышению температуры поверхности и воздуха в 

городских районах. Способом частичного решения проблемы ГОТ может стать озеленение 

городских территорий [1]. 

Энергия солнечного излучения состоит из инфракрасных лучей (52%), видимого света 

(43%) и ультрафиолетовых лучей (5%). Энергия солнечного излучения в значительной 

степени участвует в процессе формирования ГОТ. 

Вместе с тем, на формирование ГОТ влияет показатель альбедо. Альбедо — это 

соотношение между падающей солнечной энергией и отраженной. Альбедо зависит от 

расположения поверхностей, материала и цвета. Светлые материалы имеют меньшую 

способность поглощать энергию и высокое альбедо. Материалы тёмного цвета обладают 

высокой поглощающей способностью в дневное время и высокой отражающей 

способностью в ночное время (формула 1.5). Обычно в городских районах тёмные 

поверхности имеют меньшее альбедо [68]. 
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Альбедо =Отраженная энергия
Падающая энергия

 (1.5) 

Тепловая эмиссия также является важным фактором в образовании ГОТ. Поверхности 

с высоким коэффициентом излучения будут выделять больше тепла, при этом оставаясь 

холодными. Многие строительные материалы, кроме металла, имеют высокую теплоотдачу. 

Радиационные свойства различных материалов приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Радиационные свойства некоторых материалов [63] 

Материал Альбедо (α) Излучательная способность (ε) 

Асфальт 0.05-0.20 0.95 

Бетон 0.10-0.35 0.71-0.91 

Городские районы 0.10-0.27 0.85-0.96 

Почва 0.05-0.40 0.98-0.90 

Зелёные насаждения 0.16-0.26 0.90-0.95 

 

1.3.2. Роль системы озеленения в формировании городской среды 

Зелёные насаждения играют большую роль в окружающей среде города 

[69, 70, 19]. 

В процессе человеческого развития природная окружающая среда претерпевает 

некоторые изменения. Так, например, площадь озеленения постепенно уменьшается, 

особенно в крупных городах [71]. Изменение климата в совокупности с загрязнением 

окружающей среды наносят ущерб здоровью человека, в т.ч. и психологическому [72, 73]. 

Для защиты окружающей среды и улучшения жизненного пространства в дополнение 

к мерам по сокращению источников загрязнения чрезвычайно важно использование зелёных 

насаждений [74, 75, 76].  

Система зелёных насаждений выполняет следующие функции: 

− системы озеленения способствуют улучшению климата, поскольку они обладают 

способностью удерживать влагу, постепенно испаряя её и создавая комфортные условия для 

жизни живых организмов, способностью влиять на скорость ветра и вентиляцию (рисунок 

1.7); 

− системы озеленения защищают окружающую среду, поглощая CO2 и выделяя O2, 

предотвращая появление вредных газов и пыли в воздушной среде. В пригородах зелёные 
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насаждения эффективны против эрозии, они также регулируют уровень грунтовых вод 

(рисунок 1.8). Помимо вышеперечисленного, зелёные насаждения способствуют 

уменьшению шума в центре города. 

 
Рисунок 1.7. Схема элементов (ландшафт, здания и сооружения), выступающих в 

качестве барьера для ветра 

 

 
Рисунок 1.8. Схема объектов озеленения (деревья и кустарники), влияющих на 

направление и скорость ветра 

Городская система озеленения играет важную роль в архитектуре и ландшафтном 

дизайне. Городская растительность помимо практической функции выполняют и 

эстетическую. Более того, зелёные насаждения в совокупности с объектами архитектурного 

наследия и разнообразной формой ландшафта формируют эстетическую ценность [77, 78]. 

Помимо этого, размещение объектов озеленения, особенно деревьев, в каждой части города 

способствует социальной деятельности человека (например, развитию туризма) [79]. 
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Площадь зелёных насаждений в определённой части города должна быть пропорциональна 

плотности людей, пребывающих на данной территории. Каждая территория имеет свою 

организацию системы озеленения, но при этом соответсвтует требованиям по обеспечению 

санитарных условий, а также требованиям эстетики. 

Согласно нормативно-технической документации Вьетнама в области строительства 

(TCXDVN 362: 2005) «Планировка зелёных насаждений для общественного использования в 

городских районах - Стандарты проектирования» предусматриваются нормы озеленения в 

зависимости от размера города (табл. 1.4-1.7). Под нормой озеленения подразумевается 

площадь озеленённых территорий общего пользования, приходящаяся на жителя. 

Таблица 1.4 

Норма зелёных насаждений общего пользования по типам городов 

Тип города Численность населения, чел Площадь озеленения, м2/чел 

Крупнейшие Больше или равно 1.500.000 12-15 

I и II От 250.000 до менее 1.500.000 10-12 

III и IV От 50.000 до менее 250.000 9-11 

V От 4.000 до менее 50.000 8-10 

 

Таблица 1.5 

Норма зелёных насаждений общегородских парков, садов и скверов 

Тип города Численность населения, чел Площадь озеленения, м2/чел 

Крупнейшие Больше или равно 1.500.000 7-9 

I и II От 250.000 до менее 1.500.000 6-7,5 

III и IV От 50.000 до менее 250.000 5-7 

V От 4.000 до менее 50.000 4-6 

 

Таблица 1.6 

Норма зелёных насаждений общегородских цветников 

Тип города Численность населения, чел Площадь озеленения, м2/чел 

Крупнейшие Больше или равно 1.500.000 3-3,6 

I и II От 250.000 до менее 1.500.000 2,5-2,8 

III и IV От 50.000 до менее 250.000 2-2,2 

V От 4.000 до менее 50.000 1,6-1,8 

 

 



29 
 

Таблица 1.7 

Норма озеленения улиц 

Тип города Численность населения, чел Площадь озеленения, м2/чел 

Крупнейшие Больше или равно 1.500.000 1,7 -,2,0 

I и II От 250.000 до менее 1.500.000 1,9 – 2,2 

III и IV От 50.000 до менее 250.000 2,0 – 2,3 

V От 4.000 до менее 50.000 2,0 – 2,5 

 

Площадь зелёных насаждений общего пользования должна соответствовать 

регламентированному значению. 

Организация системы озеленения общего пользования зависит от природных условий, 

климата, природного ландшафта, санитарных условий и архитектурного пространства. 

Организации, занимающиеся ландшафтным дизайном, должны проектировать 

систему озеленения в соответсвии с имеющимся ландшафтом, гармонично сочетая элементы 

озеленения с водной поверхностью и существующей окружающей средой, а также используя 

сочетания зелёных насаждений различных типов (различные породы деревьев, курстарников, 

травянистые растения, цветы и т.д.), собирая их в целостную художественную гармоничную 

композицию. 

Система озеленения улиц должна быть спроектирована таким образом, чтобы помимо 

декоративных функций выполнялись и функции разделения зон (например, дорожной и 

тротуарной части), функции пыленепроницаемости, шумоизоляции, улучшения 

микроклимата, создания уличного ландшафта и т.д. 

В жилых и общественных районах, промышленных парках, в туристических местах, 

на дорожной сети система зелёных насаждений, особенно деревьев, должна быть правильно 

организована. В исторических частях города вследствие высокой плотности застройки и 

отсутствия свободных территорий для озеленения следует осуществлять меры по 

увеличению площади озеления путём размещения участков озеленения с опрелённым 

количеством деревьев на окраинах города. При расширении исторической части города по 

возможности необходимо предусмотреть организацию небольших цветников и 

тренировочных площадок.  

При обновлении исторических городских территорий и разработке обновлённого 

генерального плана города, а также при планировании строительства жилых районов 

необходимо предусмотреть, как при максимально возможном сохранении существующего 

озеленения подходящим образом организовать систему озеленения. 



30 
 

Система озеленения должна быть организована в соответствии с системой 

существующей технической инфраструктуры, системой освещения, в зависимости от типа 

застройки. 

При посадке деревьев в цветочном парке необходимо учитывать расстояние между 

зелёными насаждениями и окружающими зданиями таким образом: кусты и деревья должны 

располагаться на расстоянии от 2 до 5 метров от стены здания, от 3м до 5м от трамвайной 

линии, от 1,5м до 2м от тротуаров и дорог, в 4м от границы электрической сети, от 1м до 2м 

от подземных трубопроводных сетей. 

1.4 Проблема теплового стресса на деятельной поверхности города Ханоя 

Быстрая урбанизация обычно сопровождается значительным увеличением количества 

зданий и потерей растительного покрова во всем городе. В то же время город нагревается за 

счет тепла, которое выделяется от транспортных средств, а также от производственного 

оборудования, что приводит к потеплению на данной территории, которое распространяется 

на весь город. Ежедневно транспортные средства выделяют большое количество выбросов, 

которые значительно увеличивают температуру воздуха в городе. Бетонные поверхности и 

непроницаемые асфальтобетонные дорожные покрытия, которые используются для создания 

большинства поверхностей города, значительно отличаются от природных. Эти поверхности 

поглощают большое количество солнечного теплового излучения, поэтому их температура 

быстро повышается. А высотные здания создают барьер, затрудняющий поступление 

свежего воздуха и его циркуляцию. Это приводит к повышению температуры в городе. 

На рисунке 1.7 показано изменение значений среднегодовой температуры воздуха, 

зафификсированных четырьмя метеорологическими станциями в Ханое, с тенденцией 

непрерывного повышения температуры с 1999 по 2016 годы. Температура воздуха на 

станции Ланг за 17 лет выросла на 0,93℃ - с 24,3℃ в 1999 году до 25,23 ℃ в 2016 году, что в 

среднем составляет 0,052 ℃ в год. На станции Ха Донг за тот же период температура воздуха 

повысилась на 1,18 ℃ − с 23,61 ℃ в 1999 году до 24,79 ℃ в 2016 году, что составляет 

0,066℃ в год. Вместе с тем, температура воздуха на станции Сон Тай за 17 лет выросла на 

0,82℃ − с 23,72℃ в 1999 году до 24,53℃ в 2016 году, что в среднем составляет 0,045℃ в год. 

Наконец, температура воздуха на станции Ба Ви за 11 лет повысилась на 0,63℃ - с 23,32℃ в 

1999 году до 23,95℃ в 2010 году, что в среднем составляет 0,057℃ в год. Соответственно, 

самый большой рост температуры воздуха зафиксирован станцией Ха Донг, что означает, 



31 
 

что в районе Ха Донг с течением времени произошли наибольшие климатические изменения. 

Ха Донг был преобразован в городской район после 2008 года, что способствовало развитию 

этого района: росту населения и новому строительству. Это стало предпосылкой к 

значительному повышению температуры воздуха в данной местности под влиянием 

деятельности человека. А так как метеостанция Ба Ви расположена в горной местности, 

вдали от центра города, где воздух прохладнее, это обусловило самое медленное по 

сравнению с другими метеостанциями повышение температуры воздуха с течением времени. 

 

Рисунок 1.7. Среднегодовая температура воздуха (℃), зафиксированная четырьмя 

метеостанциями Ханоя (Ланг, Ха Донг, Сон Тай в период 1999-2016гг. и метеостанция Ба 

Ви в период 1999-2010гг.). 

 

Рисунок 1.8. Сравнение колебаний среднегодовой температуры воздуха (℃) между 

метеостанциями Ланг и Сон Тай с 1999 по 2016 гг. 

 

На рисунке 1.8 показано увеличение городского острова тепла в Ханое с 1999 по 2016 

год. За последние 17 лет разница температур воздуха между двумя метеорологическими 
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станциями, а именно Ланг (городская станция) и Сон Тай (сельская станция), составила 

0,12℃ (0,58℃ (Сон Тай) и 0,7℃ (Ланг) в 1999 и 2016 годах, соответственно). Т.е. с каждым 

годом разница температур увеличивается на 0,0065℃. Этот результат подразумевает, что 

атмосферный городской остров тепла имеет тенденцию развиваться с течением времени с 

более высоким повышением температуры воздуха в городских районах. 

Выводы по главе 1 

1. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что важной особенностью 

городской аэрации в условиях слабого ветра является мощность тепловой конвекции, 

возникающей из-за положительной аномалии теплового равновесия городской среды, 

которая формирует эффект городского острова тепла - ГОТ; 

2. Даётся развернутое понятие термина «остров тепла»; 

3. Разработана характеристика городского острова тепла и его подразделение на типы: 

«надземный городской остров тепла» и «атмосферный городской остров тепла»; 

4. Установлено негативное влияние ГОТ на окружающую среду и  человека; 

5. Изучено влияние планировки города, системы озеленения, системы обводнения на 

формирование микроклимата в городе и образование эффекта ГОТ.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

2.1. Краткая история развития города Ханоя 

На данный момент столица Вьетнама, город Ханой, с численностью городского 

населения примерно 7,24 млн человек и средней плотностью населения города 2 239 чел/км2 

(на 2018 год) занимает площадь порядка 3345 км2. По математическим прогнозам 

численность населения Ханоя должна увеличиться к 2030 году до 10 млн человек, а к 2050 

году до 13 млн человек. Присоединение соседних территорий к Ханою в 2008 году привело к 

значительному увеличению площади территории Ханоя более чем в три раза. Таким образом, 

в настоящее время территория города Ханоя разделена на следующие районы: Лонг бьен, 

Хоан Май, Тай Хо, Донг Да, Тхань Суан, Хоан Кием, Хай ба Чынг, Ба Динь, Кай Зяй и Ха 

Донг (рисунок 2.1) 

 
Рисунок 2.1. Схема подразделения Ханоя на районы [80] 
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В 1954 году площадь Ханоя составляла 152 км2 с численностью населения 53 тыс. 

человек. К 1961 году площадь города увеличилась до 584 км2, на тот момент численность 

населения составляла 91 тыс. человек. В 1978 году было принято решение о расширении 

столицы Вьетнама. Теперь площадь была увеличена до 2136 км2, а численность населения 

достигла 2,5 млн человек [81]. Но в 1991 году граница Ханоя была сдвинута, тем самым 

площадь территории города сократилась до 924 км2 при населении около 2 млн человек. 

Ранее невысокие темпы роста численности населения были обусловлены ограничением 

процесса урбанизации и экономическими сложностями в 1980-х годах после войны 1964-

1975 гг. во Вьетнаме. 

В 1990-х годах загородные районы были включены в состав города, и численность 

населения Ханоя увеличилось до 2,672 млн человек [82, 83]. После последнего расширения 

города в августе 2008 года численность населения Ханоя составила 6,323 млн. человек, а 

город стал занимать 17-е место в списке крупнейших столиц в мире [84]. На данный момент 

большая часть населения состоит из мигрантов из соседних провинций, расположенных 

рядом с городом (таблица 2.1; рисунок 2.2). 

Таблица 2.1 

Динамика изменения численности населения, площади территории и плотности населения 

в Ханое 

Год Население, чел Площадь, км  
Плотность населения,  

чел / км  

1954 53.000 152  348 

1961 91.000 584 155 

1978 2.500.000 2.136 1.170 

1991 2.000.000 924 2.164 

1999 2.672.000 924 2.891 

2001 2.812.000 924 3.043 

2008 6.323.000 3.344 1.928 

2011 6.699.600 3.328,9 2.013 

2019 8.054.000 3.358,6 2.410 
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Развитие города Ханоя происходит в соответствии с моделью городов-кластеров, для 

которой характерно расположение небольших городов – спутников вокруг центрального 

города. Такая модель представлена в ряде развитых стран мира. Для построения данной 

модели необходимо следовать следующим принципам: 

− создание такой городской системы, которая включает центральный город и 

окружающие его небольшие города-спутники с соответствующим транспортным 

сообщением и технической инфраструктурой; 

− развитие системы городского транспорта, отвечающей требованиям безопасности, 

технологичности и соблюдения бесперебойной работы всех транспортных средств. 

В настоящее время в связи с динамичным развитием правительством Вьетнама была 

принята к реализации концепция «зелёного города», основанная на принципах «устойчивого 

развития». Данная концепция была предложена в 2011 году в рамках конференции «Развитие 

 
Рисунок 2.2. Плотность населения 
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зелёного города» в Ханое. Вместе с тем был запущен проект «Развитие зелёного города», в 

котором приняли участие как отечественные, так и зарубежные специалисты. Особое 

внимание этому проекту было уделено после принятия Киотского протокола, который 

касался изменений климата, вызванных влиянием деятельности человека. 

2.2. Природно-климатические условия Ханоя 

А) Географическое положение 

Границы города Ханоя находятся в диапазоне от 20°53' до 21°23' северной широты и 

от 105°44' до 106°02' восточной долготы [85]. К Ханою на севере примыкают провинции 

Тхай нгуен и Винь фук, на юге – Ханам и Хоа бинь, на востоке - Бак Джианг, Бак Нинь и 

Хынг Йен, на западе - Фу Тхо. После расширения границ Ханоя площадь города составила 

334.470,02 га (в три раза больше, чем раньше) [86, 85]. Город Ханой расположен на сложном 

рельефе, постепенно понижающемся с севера на юг и с запада на восток, в котором равнина 

занимает 75% от естественного района города. Средняя высота территории Ханоя находится 

в диапазоне от 5 до 20 метров над уровнем моря [85]. 

Б) Тепловой режим 

Город Ханой (21 0278 ° с. ш., 105 8342 ° в. д.) − один из крупнейших городов 

Вьетнама, расположенный на сложной местности, спускающейся с севера на юг и с запада на 

восток, из которой на дельту приходится 75% города [85]. Природный ландшафт Ханоя 

имеет среднюю высоту над уровнем моря 5-20 метров, поэтому климатические условия 

характеризуются жарким влажным летом и холодной зимой. Тёплый сезон длится с апреля 

по октябрь, преобладающее направление ветра - южно-восточное [85]. Средняя температура 

воздуха составляет около 24 − 29℃ (приложение А; рисунок 2.3). Тёплое время года 

является дождливым с июля по сентябрь [85]. Среднегодовое количество осадков составляет 

1605,2 мм. Холодный сезон начинается в ноябре и заканчивается в марте, преобладающее 

направление ветра - северо-восточное. Средняя температура воздуха в это время составляет 

примерно 15−22℃, а среднегодовая влажность равна 83% [85]. Холодный сезон 

характеризуется малым количеством осадков. Штормы, как правило, происходят ежегодно в 

период с июля по сентябрь с сильными ветрами, достигающими по шкале Бофорта 8-10 

баллов, а иногда и 12 баллов [85]. 
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Рисунок 2.3. График средних значений температуры воздуха за 12 месяцев, станция 

«Ланг», г. Ханой 

В) Режим осадков 

В связи с тем, что климат в Ханое является субэкваториальным мусонным, на данной 

территории наблюдается существенное различие между тёплым и холодным сезонами, что 

во многом обусловлено режимом атмосферных осадков. В тёплое время года (май-сентябрь) 

количество осадков является крайне высоким в сравнении с другими месяцами в году, для 

которых характерно незначительное количество осадков (ноябрь-март). Среднегодовая 

норма осадков в Ханое составляет 1655 мм, при этом  количество осадков во влажные 

месяцы может достигнуть 550,5мм, в связи с чем необходимо принимать комплекс мер по 

защите от ливневых дождей и наводнений. 

В приложении Б представлены данные по распределению осадков в Ханое по месяцам 

и их среднегодовому количеству. По приведенным данным видно неравномерное 

распределение осадков по месяцам, что является характерной особенностью климата всей 

территории Вьетнама. Наибольшее значение наблюдается в период май - сентябрь (263,7мм) 

(рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4. График средних значений количества осадков за 12 месяцев, станция 

«Ланг», г. Ханой 
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Г) Влажность воздуха 

Относительная влажность воздуха на территории Вьетнама на протяжении всего года 

достаточно высокая (рисунок 2.5), что обусловлено переносом воздушных масс, 

расположенных над поверхностью Южно-Китайского моря. Влажность воздуха на всей 

территории Вьетнама сохраняется на высоком уровне в равной степени в различных частях 

страны, что связано с протяжённостью территории Вьетнама вдоль моря. В тёплое время 

года данный показатель может находиться в диапазоне 90-95% на протяжении всего дня. В 

приложении В представлены данные по изменению среднемесячной и минимальной 

относительной влажности воздуха. 

 
Рисунок 2.5. График средних значений влажности воздуха за 12 месяцев, станция 

«Ланг», г. Ханой 

 

Д) Ветровой режим 

Ханой расположен в северной части Вьетнама, в которой  с октября по март 

преобладает северное и северо-восточное направление ветра, а с мая по сентябрь – южное, 

западное и юго-западное. Таким образом, климат данной территории условно можно 

подразделить на зимний (ноябрь - март) и летний (май - сентябрь) сезоны с переходными 

периодами (октябрь и апрель). Так, в зимний сезон территория северной части Вьетнама 

подвергается действию ветров, приносящих холодные воздушные массы, как сухого, так и 

влажного воздуха. А в летний сезон - холодные воздушные массы с влажным воздухом, что 

оказывает благоприятное воздействие на микроклимат города. Как следствие, 

проектирование зданий в северной части Ханоя осуществляется исходя из требований к 

расположению зданий на юг или юго-восток. 

Ветровой режим характеризуется скоростью и повторяемостью  ветра по 

направлениям. Эти данные представлены для города Ханоя за период 2011-2016гг. в 

Приложении Г. Так как основным направлением ветра в Ханое является юго−восточное 

направление, что способствует переносу тёплых воздушных масс, это может приводить к 
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перегреву помещений в зданиях, что необходимо учитывать при проектировании зданий. 

Помимо этого необходимы меры по осуществлению защиты от воздействия северо-

восточных холодных ветров в зимний период. 

Е) Солнечная радиация 

Высокая интенсивность солнечной радиации обусловлена расположением Ханоя в 

северном субэкваториальном поясе (105,51° восточной долготы, 21,02° северной широты). В 

летний период солнечные лучи преимущественно вертикальные, а интенсивность солнечной 

радиации достигает 908 Вт. В зимний период интенсивность солнечной радиации может 

достигать 804 Вт.  

В то же время, высота полуденного солнца (угол между плоскостью горизонта и 

направлением падения солнечных лучей в 12 часов дня) для Ханоя составляет 45,5° на 22 

декабря и 92,5° на 22 июля (солнце переходит в северную полусферу небосвода). В летний и 

зимний периоды значение рассеянной радиации (солнечного излучения после преломления 

атмосферой) может составлять до 45-50% от суммарной солнечной радиации. Данные по 

продолжительности солнечного сияния в Ханое за период 2002-2016гг., полученные 

станцией «Ланг», приведены в Приложении Д и на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6. График среднегодовых значений продолжительности солнечного 

сияния, станция «Ланг», г. Ханой 

2.3. Существующая планировочная структура Ханоя и выбор объекта исследования 

2.3.1. Размещение и характеристика промышленных зон в Ханое 

В Ханое промышленные зоны, промышленные кластеры и промышленные 

предприятия рассредоточены. Некоторые промышленные зоны, кластеры и отдельные 
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промышленные предприятия расположены в пределах города, в таких районах, как Винь 

Туй, Кау-Гжай и Хай- Ба-Чынг, а другие располагаются вдоль национальной магистрали и на 

въезде в город. В Ханое находятся высокотехнологичный парк (Хоа Лак) и 17 

промышленных парков общей площадью 5 377,5 га (рисунок 2.7; таблица 2.2) 2. 

Таблица 2.2 

Типы производств в Ханое 

№ Тип производства Площадь, га Название 
района 

1 Биологическая промышленность 200 Ты Лиэм 
2 Производство товаров для дома 420 Шай Донг 
3 Механическое производство, электронная 

промышленность 
97,11 Жа Лам 

4 Сельскохозяйственное производство и аквакультура 
(товарное рыбоводство) 

302 Донг Ань 

5 Машиностроение, электронная промышленность, 
пищевая промышленность, лёгкая промышленность, 
товары народного потребления 

112 Тхыонг Тин 

6 Машиностроение, электронная промышленность, 
пищевая промышленность, лёгкая промышленность, 
товары народного потребления 

670 Чыонг Мй 

7 Машиностроение, электронная промышленность, 
пищевая промышленность, лёгкая промышленность, 
товары народного потребления 

155 Тхач Тхат 

8 Сельскохозяйственное производство и аквакультура 
(товарное рыбоводство) 

40 Лонг Биен  

9 Производство товаров для дома 260,87 Ты Лиэм 
10 Сельскохозяйственное производство и аквакультура 

(товарное рыбоводство) 
100 Шок Шон 

11 Механическое производство, производство 
автомобильных деталей, электрооборудования, 
строительных материалов 

55 Шок Шон 

12 Механическое производство, производство 
автомобильных деталей, электрооборудования, 
строительных материалов 

470 Донг Ань 

13 Механическая, электронная и лёгкая промышленность, 
товары народного потребления 

  Хоанг Маи 

14 Сельскохозяйственное производство и аквакультура 
(товарное рыбоводство) 

401 Тхыонг Тин 

15 Сельскохозяйственное производство и аквакультура 
(товарное рыбоводство) 

17000 Тхань Чи 

16 Сельскохозяйственное производство и аквакультура 
(товарное рыбоводство) 

  Хоаи Дык 

 
2 Источник: Согласно «Отчёту о статусе промышленных зон, промышленных кластеров и 

промышленных предприятий в Ханое» (Министерство промышленности и торговли (№:72/BC-CNĐP, 

16/12/2008)) 
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17 Механическая, электронная и лёгкая промышленность, 
товары народного потребления 

  Тхань Оаи 

18 Сельскохозяйственное производство и аквакультура 
(товарное рыбоводство) 

353 Жа Лам 

19 Производство строительных материалов 551,62 Фу Суен 
20 Механическая, электронная и лёгкая промышленность, 

товары народного потребления 
66,54 Шок Шон 

21 Механическая, электронная и лёгкая промышленность, 
товары народного потребления 

40 Ты Лиэм 

22 Механическая, электронная и лёгкая промышленность, 
товары народного потребления 

63 Жа Лам 

23 Сельскохозяйственное производство и аквакультура 
(товарное рыбоводство) 

20 Жа Лам 

24 Высокотехнологичное производство 306,72 Тхач Тхат 
25 Высокотехнологичное производство 1586 Тхач Тхат 
26 Лесное производство и производство строительных 

материалов 
28 Ты Лиэм 

27 Швейное производство 18,5 Донг Ань 
28 Механическая, электронная и лёгкая промышленность, 

товары народного потребления 
9,3 Хай Ба Чынг 

 

 
Рисунок 2.7. Схема размещения промышленных зон в Ханое. 
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Электроэнергетика является наиболее значимой отраслью энергетики как в Ханое, так 

и во всём мире. За последние десятилетия в Ханое был осуществлён прорыв в развитии и 

расширении данной отрасли. 

Генерация электрической энергии в Ханое, в основном, осуществляется при 

использовании гидроэлектростанций (ГЭС) и теплоэлектростанций (ТЭС). 

Так, начиная с 1988 года была введена в работу гидроэлектростанция, расположенная 

в провинции Хоабинь на расстоянии 77 км от Ханоя. Общая мощность ГЭС составляет 1920 

МВт. Данная станция играет большую роль в обеспечении электроэнергией как страны, так 

и, в частности, города Ханоя. 

Вторая по значимости гидроэлектростанция, расположенная в Туен Куанг на 

расстоянии 130 км от Ханоя, имеет 3 блока с общей мощностью 342 МВт. 

Третья по значимости гидроэлектростанция была построена в 1972 году. Данная ГЭС 

расположена в Тхак Ба на расстоянии 180 км от Ханоя, имеет 3 блока с установленной 

мощностью 120 МВт. 

Более того, в 1984 и 2003 годах были построены две теплоэлектростанции в 

провинции Фа Лай на расстоянии 56 км от Ханоя. Мощность ТЭС составляет 440 МВт и 600 

МВт, соответственно. Помимо этого, в 2007 году была увеличена мощность существующей 

теплоэлектростанции, расположенной в Уонг Би в 149 км от Ханоя, с начальной мощности 

105 МВт до 300 МВт. В основном, эта ТЭС поставляет электроэнергию в город Хай фонг и 

провинцию Куанг Нинь, в то время как поставки электроэнергии для Ханоя невелики. 

В дополнение к этому, в 1974 году была запущена в работу тепловая электростанция 

Нин Бинь с общей мощностью 100 МВт, которую в настоящее время планируется увеличить 

до 300 МВт. 

Вместе с тем, в Ханое помимо электроэнергетики развита перерабатывающая отрасль 

промышленности, даже в большей степени. Следует отметить наличие вблизи города 

большого количества малых и средних предприятий горнодобывающей и 

электроэнергетической промышленности.  

Расположение существующих электрических подстанций на территории Ханоя 

представлено на рисунке 2.8, а данные по мощности в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Подстанции в Ханое, данные 2006 года 3 

№ Наименование 
Напряжение 

(кВ) 

Мощность 

(МВт) 

Рмакс. 

(МВт) 

Pмин. 

(МВт) 

1 Ха Донг 220/110 2x250 394 207 

2 Май Донг 220/110 2x250 316 142 

3 Чиэм 220/110 2x250 338 258 

4 Шок Шон 220/110 2x125 114 90 

5 Фо Ной 220/110 250+125 224 122 

6 Суан Май 220/110 1x125 46 25 

 Итого:  2.125   

 
3 Источник: Институт Энергетики Вьетнама 

 
Рисунок 2.8. Схема расположения электрических подстанций в Ханое 
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2.3.2. Характеристика застройки жилых и общественных зон 

В конце 1950-х годов центральная часть Ханоя занимала площадь около 70 км2, а 

районы Ба Динь и Хоан Кием к югу от озера Хо Тай были центральными районами. В 1960-х 

годах стала расширяться южная часть города, а затем и северо-восточная (Жа Лам и Донг 

Ань). На тот момент Ханой состоял из 4 районов и 4 кварталов общей площадью около 200 

км2. Вплоть до середины XX века численность городского населения не превышала 1 млн. 

человек, но начиная с 1960-х годов темпы урбанизации Ханоя значительно увеличились, а 

численность населения к 1978 году составила 2,5 млн. человек. Площадь центральной части 

города на то время была равна 102 км2.  

Жилая застройка в Ханое представлена зданиями весьма разнообразных форм и 

различных архитектурных стилей, начиная с традиционного стиля зданий в старинном 

квартале города и заканчивая французским колониальным стилем в старом французском 

квартале. 

Жилые здания в Ханое можно подразделить на следующие типы: 

- Традиционные жилые здания. Особенности: располагаются в старинном квартале 

Ханоя, построены с начала 19 века, характерны высокая плотность застройки, которая во 

многих местах достигает 75-86%, недостаточная площадь озеленения и общественного 

пространства. 

- Малоэтажные жилые здания. Особенности: располагаются в районах Хай Ба Чынг, 

Донг Да, Ба Динь, Тхань Суан, характерны отсутствие технической инфраструктуры, 

общественных зон, плохое качество жилья. 

- Среднеэтажные жилые здания (до 6-ти этажей), располагаются в районах Ким Лен, 

Чунг Ты, Жанг Во, Тхань Конг, Хыонг Туонг, Ким Жанг, Тхань Суан, Нгиа До. Особенности: 

в основном, построены в 70-80-х годах XX века, секционный тип здания, плохое качество 

жилья, сырость, проседание, растрескивание, высокая плотность застройки. 

- Социальные жилые здания. Особенности: часто располагаются вблизи 

промышленных зон, предусмотрены для рабочих и малообеспеченных людей. 

Следует отметить, что в 2007 году в центральном районе Ханоя на каждого человека 

приходилась средняя площадь, равная 7,5 м2/чел., в пригороде Ханоя - 15 м2/чел., а в 

сельском районе - 18 м2/чел. 

В настоящее время городская инфраструктура Ханоя перегружена, а жилищное 

строительство не синхронизировано с развитием города, его технической и социальной 

инфраструктурой (рисунок 2.9).  
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Рисунок 2.9. Современное состояние застройки в Ханое 

2.3.3. Современное состояние автотранспортной системы города 

Ханой является важным транспортным узлом страны, через который проходят 

основные транспортные потоки, пассажиро- и грузоперевозки (таблица 2.4). Структура 

транспортной сети Ханоя представлена в виде магистральных колец и транспортного 

сообщения внутри районов в виде шахматного поля. 

Таблица 2.4 

Автодорожный транспорт Ханоя4 

№ Вид дороги Длина, 

(км) 

Ширина, кол-во полос 

движения 

Плотность, 

(км/км2) 

1 Национальная автомагистраль 299,5 2-4 0,10 

2 Уличная сеть 1.349,0 2-6 0,40 

3 Районные дороги 2.450,0 1-3 0,74 

 Итого: 4.098,5  1,24 

 
 

4 Источник: Запись общего планирования в Ханое, стр. 188, 2010. 
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В связи со значительным во времени увеличением численности населения в городе 

(более 8 млн. человек на 2019 год) возникает необходимость в расширении и развитии 

транспортной системы Ханоя. 

В настоящее время, связь крупных и крупнейших городов Вьетнама осуществляется 

посредством сети магистральных линий большой протяжённости, состоящей из 

национальных автомобильных магистралей №1А, №2, №3, №5, №6, №18 и №32 .  

Так, пути сообщения №5  и №18 соединяют Ханой с северно-восточной частью 

страны, в т.ч. и с международным и региональным национальными портами общего 

назначения Хайфон и Кай Лан, соответственно. Северная национальная трасса № 1А 

соединяет Ханой с городом Лангшон в северной части страны, расположенном на границе с 

Китаем. Данная трасса была запроектировна для уменьшения загруженности южной 

национальной трассы Фап Ван – КауЖе, построенной в 2002 году. В настоящее время трасса 

№ 1А является самой главной автомагистралью, проходящей через весь Вьетнам, от 

Лангшона до Камау, протяжённость маршрута трассы № 1А составляет 7,3 км. 

Национальная автомагистраль №6 соединяет Ханой с северо-западной частью 

Вьетнама. Данный маршрут связывает Ханой с самой крупной ГЭС на территории Вьетнама, 

которая располагается в Хоабине на расстоянии 70 км от Ханоя. Магистраль № 6 на 

территории Ханоя имеет протяжённость 29,8 км. 

Следует отметить, что пути сообщения №2 и №3 имеют высокую пропускную 

способность. Национальная автомагистраль №2 присоединяется к магистрали Северный 

Тханлонг - НойБай, связывающей Ханой с западной и северо-западной провинциями 

Вьетнама. Данная магистраль на территории города имеет протяжённость около 5 км. В 

дополнение, в целях организации и обеспечения пассажироперевозок было расширено шоссе 

№3 (секция Шок Шон), протяжённостью около 20 км на территории Ханоя, связывающее 

Ханой от 3-й кольцевой линии с провинцией Тай Нгуен [86]. 

Сообщение Ханоя с северо-западной частью страны осуществляется посредством 

транспортного пути № 32. На территории Ханоя эта автомагистраль имеет протяженность 

около 55,5 км.  

Подводя итоги по текущему состоянию внешнего автомобильного транспорта Ханоя, 

следует отметить, что, фактически, национальные автомагистрали перегружены и не в 

полной мере обеспечивают транспортную связь Ханоя с остальными городами Вьетнама. Так 

как магистрали №4 и №5 не сформированы, это приводит к трудностям в осуществлении 

междугородних пассажиро- и грузоперевозок, что приводит к увеличению загруженности 

транспортной сети Ханоя (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10. Транспортная сеть Ханоя 

Развитие и расширение существующих автомагистралей Вьетнама затруднено в связи 

с несоответствием предъявляемых требований к транспортному сообщению между городами 

с темпами строительных работ.  

2.3.4. Система поверхностных водных объектов Ханоя (рек, озёр и др.)  

Система поверхностных водных объектов Ханоя играет важную роль в 

формообразовании ландшафта города. Вдоль водосборов рек и озёр располагаются линии 

водоразделов, по которым происходит транспортировка поверхностных вод. Таким образом 

поверхностные водные объекты участвуют в формировании городской водосточной сети. 

Помимо этого, они способствуют увеличению влажности воздуха и снижению температуры 

окружающей среды в тёплое время года, что является особенно актуальным предметом 

исследования для стран, расположенных в субэкваториальном, тропическом и 

субтропическом климатических поясах. 

На территории Ханоя находится 111 озёр общей площадью 2186 га. В старой части 

города насчитывается 24 озера площадью 765 га, на которые приходится 10% городской 
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территории (рисунок 2.11). Быстрая урбанизация является причиной уменьшения площади 

озёр, а за последние несколько десятилетий наблюдается их сокращение.  

 
Рисунок 2.11. Система рек и озёр Ханоя в различные периоды 

Речная система города включает в себя реки То Лич, Лы, Сэт, Ким Нгыу, Дуонг и 

Красная (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 

Характеристика речной системы в Ханое [87] 

Название реки Длина, м Ширина, м Глубина, м 
То Лич 13,7 30-40 3-4 

Лы 5,8 20–30 2–4 
Сэт 6,7 20–30 3–4 

Ким Нгыу 10,8 20-30 3-4 
Дуонг 25 300-450 4-6 

Красная 34,5 1,5-4,6 4-8 
 

Влияние урбанизации привело к обмелению этих рек и к их загрязнению сливами 

неочищенных производственных и бытовых сточных вод. Вследствие значительного 

загрязнения рек города вода уже не может использоваться в качестве питьевой воды. 

Загрязнение рек влияет не только на здоровье людей, но и способствует изменению 

ландшафта города. В результате паводков рек и озёр происходит загрязнение окружающей 

среды города. Во время сезона дождей (июль-август) в некоторых районах Ханоя происходит 

затопление территории, которое может приводить к эпидемиям. 
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2.3.5. Система озеленения в Ханое 

На территории Ханоя находятся природные лесные зоны и сельскохозяйственные 

территории, которые составляют 56,5% от общей площади города. Система городского 

озеленения Ханоя включает в себя насаждения общего пользования (парки, скверы, 

бульвары и др.), насаждения ограниченного пользования (растительность, расположенная на 

жилых, промышленных территориях, иногда общественных и др.) и насаждения 

специального назначения (например, места для выращивания растений – питомники и др.). В 

Ханое площадь озеленения занимает примерно 12% от площади территории города. В 

настоящее время средняя площадь озеленения в расчете на 1 человека в Ханое составляет 2,4 

м2/чел (рисунок 2.12).  

Показатель площади озеленения в расчете на 1 человека слишком низкий в сравнении 

с другими крупнейшими городами в мире: данный показатель для Парижа составляет 10 

м2/чел, для Москвы - 40 м2/чел. 

Распределение городских зелёных насаждений в Ханое неравномерное. Так, 

например, в старом квартале плотность деревьев составляет 0,2 м2/чел, в то время, как 

плотность населения является крайне высокой (1000 чел/га) [8]. Средняя площадь парков на 

душу населения в городских районах Ханоя составляет 0,9м2/чел, а в жилых районах с 

высокой плотностью населения, таких как Хоан Кием, Хай Ба Чынг, средняя площадь парков 

равна 1,2 м2/чел и 1,7 м2/чел, соответственно (таблица 2.6;  рисунок 2.13) [8]. Общая площадь 

парков в старых 4 районах составляет 135 га, что в среднем составляет 1,3 м2/чел. Однако, 

вследствие урбанизации районов Донг Да, Тхань Суан и Жа Лам, этот показатель всё ещё 

остается низким - 0,05 м2/чел [8]. Старые городские районы имеют низкий показатель 

площади озеленения на душу населения, особенно в округах Донг Да, Кау Жай и Тхань Суан 

[8]. 

 
Рисунок 2.12. Показатель площади озеленения в расчете на 1 человека в 

крупнейших городах мира. 
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Таблица 2.6 
Система озеленения в районах Ханоя на 2000 год5 [8] 

№ 

Название 

района 

 

Природная 

территория, 

га 

Площадь 

зелёных 

насаждений, 

га 

Общее 

количество 

деревьев, шт. 

Средняя площадь 

озеленения 

м2/чел м2/семья 

1 Ба Динь 925 50,36 58170 2,4 10,0 

2 Хоан Кием 529 17,29 15483 1,0 3,3 

3 
Хай Ба 

Чынг 
1,465 37,92 35503 1,1 4,9 

4 Донг Да 996 48,75 61149 3,8 20,1 

5 Кау Жай 1204 51,85 66690 3,8 20,1 

6 Тай Хо 2400 77,52 119091 8,2 17,6 

7 Тхань Суан 911 70,83 112512 4,4 19,1 

8 Шок Шон 30651 2068,8 8224105 105,3 538,6 

9 Донг Ань 18230 959,19 1663171 36,4 160,7 

10 Жа Лам 17432 634,67 1068201 18,6 80,6 

11 Ты Лием 7532 479,73 841055 24,2 112,1 

12 Тхань Чй 9.822 396,63 691.601 17,4 81,4 

 Итого: 80811,465 4893,54 12265130 226,6 1068,5 
 

 
5 Источник: Департамент местного самоуправления и жилищного строительства Ханоя 

 



51 
 

2.4. Проведение натурных наблюдений с использованием технологии дистанционного 

зондирования (ДЗ). Методы исследований 

2.4.1. Методика проведения натурных наблюдений 

Температура поверхности земли является важным фактором, формирующим 

окружающую среду, влияя на физические процессы, происходящие в почве и атмосфере [88, 

6]. Однако, для определения температуры поверхности земли на большой территории 

метеорологические станции следует размещать на поверхности суши в значительном 

количестве и эксплуатировать в течение длительного периода времени для получения 

точных данных [5, 89, 90]. Количество наземных метеостанций в Ханое невелико, поэтому 

исследовать температуру поверхности земли в городе по данным существующих 

метеостанций затруднительно. 

Соединенные Штаты Америки являются одной из ведущих стран в мире по 

исследованию земной поверхности на основании данных спутниковых изображений, 

полученных спутниками Ландсат, которые впервые были запущены в 1972 году (Ландсат-1) 

[7, 91]. В настоящее время существует 8 поколений Ландсат, но на данный момент 

действительны только Ландсат-7 и Ландсат-8 [92]. Начиная с поколений Ландсат-4 и 

Ландсат-5, в которых датчик TM (англ. Thematic Mapper - Тематический картограф, камера 

для целенаправленного картографирования) захватывал энергию теплового излучения, и 

 
Рисунок 2.13. Система озеленения в Ханое 
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поколения Ландсат-7 с MMS (мультиспектральный сканер), спутник обеспечивает 

мультиспектральное изображение. Датчик ETM + (англ. Enhanced Thematic Mapper + - 

Улучшенный тематический картограф) в Landsat-7 может захватывать лучистую тепловую 

энергию объектов на естественных поверхностях и получать тепловизионное изображение с 

довольно высоким разрешением [93]. С помощью использования технологии 

дистанционного зондирования возможно определить температуру поверхности в любой 

области на земле [94]. 

Материалы и методы анализа температуры поверхности земли в Ханое 

Наборы данных, использованные в исследовании, включают в себя спутниковые 

снимки Ландсат исследуемого региона в трёх временных точках (1999, 2009 и 2016 годы), 

собранные Геологической службой США (USGS). В таблице 2.7 приведено описание 

снимков Ландсат. В дополнение к спутниковым снимкам также используются следующие 

данные: 

- топографическая карта территории исследования; 

- характеристика территории исследования (географическое положение, природные 

условия, население, социально-экономическое положение и т.д.). 

Таблица 2.7 

Данные спутниковых снимков Ландсат, использованные в исследовании 

Сенсор Идентификатор сцены Дата 
приобретения 

Сезон 

Ландсат - 5 TM LT51270451999266BKT00 23.09.1999 Осень 
Ландсат - 5 TM LT51270452009309BJC00 05.11.2009 Осень 

Ландсат – 8OLI/TIRS LC81270452016281LGN01 07.10.2016 Осень 
 

Метод классификации земных объектов (водные, насаждения, разные типовые 

земли…и.т.д) с аккредитацией является формой классификации, в которой критерии 

классификации устанавливаются на основе областей выборки и с использованием правил 

принятия решений на основе соответствующих алгоритмов для маркировки пикселей, 

соответствующих каждому конкретному покрытию. Математические формулы составляют 

алгоритм максимальной вероятности [95, 96]: 

푔 (푥) = ln푝(휔 ) −
1
2 ln 푖 −

1
2

(푥 −푚 ) (푥 −푚 ) 
(2.1) 

Где i - объекты классификации;  

х - количество универсальных каналов;  

푝(휔 ) - значение вероятности, возникает, когда объект 휔  подобен другим объектам; 

∑ (푥 −푚 ) - обратная матрица объектов 휔 ; 

 푚  - изменение значений вектора. 



53 
 

Это правильная классификация, но она требует много времени для расчета и зависит 

от нормального распределения данных. Необходимо включить следующие шаги: 

− определение типов земель с целью использования этих данных для интерпретации 

изображения; 

− выбор спектров и структуры для отделения объектов друг от друга; 

− выделение области изображения для сортировки результатов; 

− оценка точности образца при сравнении каждого образца с другими образцами и 

нахождение отличий; 

− оценка точности классификации изображений на основе индекса Каппа (휅), этот 

индекс находится в диапазоне от 0 до 1 и указывает на пропорциональное уменьшение 

ошибки, допущенной при полной классификации случайным образом. 

휅 = 푁 푥 − (푥 … 푥 ) / 푁 − (푥 … 푥 )  
(2.2) 

Где N - общее количество точек отбора проб; 

r - количество объектов класса; 

푥  - количество точек поля в первом классе;  

xi + - общая точка поля i-го класса выборки;  

푥  - общее количество точек поля следующего i-го класса. 

Идентификация системы классификации является первой важной задачей при 

применении дистанционного зондирования для построения карты состояния поверхности 

земли. Настройка аннотации основана не только на объектах, видимых на изображении, но и 

на многих других факторах: разрешение изображения, характер сезона, время и информация 

о поле [97]. Поэтому в этом исследовании классификатор максимального правдоподобия был 

проведен на оптических полосах изображений Ландсата для построения карт 

землепользования / земельного покрова с тремя категориями классов землепользования 

(таблица 2.8). Кроме того, изменения в типах землепользования с течением времени были 

обнаружены и проанализированы на основе полученных карт. 

После проведения классификации карта землепользования в 2016 году сравнивалась с 

этой же картой, предоставленной Департаментом окружающей среды и природных ресурсов 

Ханоя в качестве справочных данных для оценки точности классификации. Результаты 

оценивались при использовании случайной выборки и самой простой оценки точности. 

В целом предлагается 50 образцов для каждого класса [98]. Таким образом, валидация 

классификации была рассчитана на основе 400 сравнительных образцов 

классифицированного изображения. Результат количественного анализа эффективности 
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классификации основан на общей точности, матрице ошибок (включая точность 

производителя и точность пользователя) и индексе Каппа [99]. 

Таблица 2.8 

Три категории классов землепользования / земного покрова, которые использовались в 

этом исследовании 

№  Классы Включение 

1 Застройка Жилой территории малоэтажной, среднеэтажной, 

многоэтажной жилой застройки на территории 

Промышленный, 

Коммерческий 

территории индустриальных парков, 

промышленных кластеров, территории 

перерабатывающей промышленности; территории 

для торговли и обслуживания 

2 Озеленённые 

территории 

Активное 

сельское 

хозяйство 

территории для выращивания многолетних деревьев 

Неактивное 

сельское 

хозяйство 

(Слишком 

влажная или 

сухая земля) 

территории рисовых полей, территории для 

выращивания многолетних деревьев 

Лесное 

хозяйство 

защитные леса, леса производственные 

Отмели Прибрежная земля 

Голая почва Неиспользуемая земля 

3 Водные 

поверхности 

Водные 

поверхности 

Земля с реками, ручьями, каналами, водными 

источниками 

 

NDVI - один из наиболее широко используемых индексов растительности, и он давно 

зарекомендовал себя в сообществе специалистов по технологии дистанционного 

зондирования [100]. Этот индекс является мерой разницы в отражательной способности 

между красной полосой (RED) и полосой ближнего инфракрасного диапазона (NIR) 

изображений. NDVI находится в диапазоне от -1,0 до +1,0, где положительные значения 
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указывают на участки с растительностью, а отрицательные значения - на участки без 

растительности [101]. NDVI выражается следующим уравнением (2.3): 

푁퐷푉퐼 =
푁퐼푅 − 푅퐸퐷
푁퐼푅 + 푅퐸퐷 (2.3) 

Где 푅퐸퐷 - коэффициент отражения в красной спектральной зоне, соответствует 

полосе 3 Ландсат TM (0,63–0,69 м) и полосе 4 Ландсат OLI (0,64–0,67 м); 

푁퐼푅 - коэффициент отражения в ближней инфракрасной зоне, соответствует полосе 4 

Ландсат TM (0,76–0,90 µм) и полосе 5 Ландсат OLI (0,85–0,88 µм); 

NDBI - эффективный метод картирования городских застроенных территорий с общей 

точностью 92% [102].  

NDBI рассчитывается на основе разницы изображений между NIR и MIR (средний 

инфракрасный диапазон). Этот индекс получается из уравнения (2.4) [103]: 

푁퐷퐵퐼 =
푀퐼푅 − 푁퐼푅
푀퐼푅 + 푁퐼푅 (2.4) 

Где MIR - соответствует полосе 5 Ландсат TM (1,55–1,75 µм) и полосе 6 Ландсат OLI 

(1,57–1,65 µм). 

Для получения температуры поверхности земли по данным Ландсат было разработано 

множество алгоритмов [104]. Алгоритм, представленный в этом исследовании, используется 

для получения температуры поверхности земли по данным снимков Ландсат на основе 

входных сигналов RED, NIR и TIR (тепловой инфракрасный диапазон). Во-первых, 

растительность P (v) вычисляется из значений NDVI по уравнению (2.5) [105]: 

푝(푣) =
푁퐷푉퐼 − 푁퐷푉퐼мин
푁퐷푉퐼мак −푁퐷푉퐼мин

 
(2.5) 

Где 푁퐷푉퐼мин (минимальный NDVI) и 푁퐷푉퐼мак (максимальный NDVI) обозначают 

динамический диапазон значения NDVI. 

Для получения данных по температуре поверхности земли требуется коэффициент 

излучения поверхности земли, который находится из следующего уравнения (2.6) [106]: 

휀 = 푚푃(푣) + 푛 

푚 = (휀 − 휀 )− (1− 휀 )퐹휀 ;  푛 = 휀 + (1 − 휀 )퐹휀  

(2.6) 

Где 휀  и 휀  - коэффициент излучения почвы и коэффициент излучения 

растительности, соответственно;  

m - значения излучательной способности почвы; 

n - значения излучательной способности растительности.  

Значения m = 0,004 и n = 0,986 [106]. 
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После преобразования цифровых числовых значений в спектральную яркость на 

датчике (퐿 ), температура поверхности земли (LST) может быть получена с помощью 

коэффициента излучения поверхности земли (휀) из уравнения (2.6) при использовании 

следующего уравнения (2.7): 

퐿푆푇 =
퐾2

ln 휀 ∗ 퐾1
퐿 + 1

− 273,15 (2.7) 

Где LST - температура поверхности земли в градусах Цельсия (℃);  

K1 и K2 - термические константы TIR, которые можно идентифицировать в файле 

метаданных, связанном со спутниковым изображением [107]; 

 퐿  – это спектральная величина излучения;  

휀 − коэффициент излучения, рассчитанный по уравнению (2.6). 

Чтобы представить результаты в градусах Цельсия, необходимо скорректировать 

данные, добавив абсолютный ноль, который приблизительно равен −273.15. Соответственно, 

были проанализированы взаимосвязи между типами земного покрова и температурой земной 

поверхности в Ханое. 

Не во всех городах есть чётко выраженные городские острова тепла, и их 

распределение и развитие зависит от многих факторов. Следовательно, необходимо указать 

пространственное распределение и тенденции развития городских тепловых островов. 

Интенсивность городского теплового острова определяется как разница между температурой 

поверхности земли в городских островов тепла в городе и в сельской местности с 

использованием следующих уравнений (2.8) [108]: 

퐿푆푇 > 휇 + 0,5 ∗ 훿 (2.8) 

− относится к зоне городского острова тепла (2.9) 

0 < 퐿푆푇 ≤ 휇 + 0,5 ∗ 훿  (2.9) 

− обозначается как не городской остров тепла,  

Где 휇 и 훿 − среднее и стандартное отклонение температуры поверхности земли в 

исследуемой области, соответственно. 

Однако, на распределение зон городского теплового острова, основанное на этом 

методе, могут влиять многие факторы. Поэтому для повышения точности определения зоны 

теплового острова используется комбинированный метод с использованием карты 

земельного покрова и карты температуры поверхности земли. В данном исследовании 

область теплового острова определяется, как содержащая следующие элементы: 

퐿푆푇 > 휇 + 0,5 ∗ 훿 и тип земельного покрова - жилой и промышленный, относящийся к 

городской зоне городского острова тепла. 
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В урбанизированных районах эффект городского острова тепла является важным 

фактором, способным повлиять на окружающую среду и здоровье городского населения. Для 

оценки влияния городского острова тепла на качество городской жизни существует ряд 

индексов теплового комфорта. В этом исследовании был выбран индекс дисперсии 

теплового поля в городах (UTFVI), который оценивается уравнением (8) [109]: 

푈푇퐹푉퐼 =
푇 − 푇
푇  (2.10) 

Где 푇  − температура поверхности земли, а 푇  − средняя температура поверхности 

земли в исследуемой области. 

Значения индекса дисперсии городского теплового поля были разделены на шесть 

категорий, каждая из которых имела соответствующие интерпретированные экологические 

оценки [110]. В таблице 2.9 показаны пороговые значения в шести категориях индекса 

дисперсии теплового поля в городах. 

Таблица 2.9 

Пороговые значения уровней индекса дисперсии городского теплового поля (UTFVI), 

используемых в этом исследовании 

UTFVI Городской остров тепла Индекс экологической оценки 

< 0,000 нет отлично 

0,000 – 0,005 слабый хорошо 

0,005 – 0,010 средний удовлетворительно 

0,010 – 0,015 сильный плохо 

0,015 – 0,020 сильнее хуже 

> 0,020 самый сильный наихудший 

2.4.2. Метод определения эффективности охлаждения воздушной среды при помощи 

зелёных насаждений 

Устойчивое городское планирование не только способствует хорошему качеству 

жизни, но также и обеспечивает устойчивое развитие городов в условиях увеличения 

урбанизации. Развитие и рост городов, увеличение численности городского населения 

приводит к повышению температуры воздуха в городе и к формированию эффекта городских 

островов тепла. В данном контексте, для минимизации негативного влияния городских 

островов тепла на человека и окружающую среду необходимо увеличить площадь 
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городского озеленения. Эта мера приведёт к смягчению воздействия городских островов 

тепла и охлаждению температуры воздуха, а также к созданию комфортной для человека 

температуры воздуха [111]. 

Некоторые исследования показывают, что охлаждающий эффект от зелёных 

насаждений уменьшается с удалением от территории озеленения и исчезает на определённом 

расстоянии [112]. Охлаждающий эффект от массива зелёных насаждений определяется как 

разница температур на поверхности земли между границей территории на некотором 

расстоянии от озеленённого пространства и окружающей городской территорией. 

Соответственно, уровень максимального охлаждения — это расстояние между границей 

зелёного пространства и первым ориентиром снижения температуры в сравнении с 

температурой в озеленённом пространстве (рисунок 2.14). Поворотной точкой является 

максимальная температура поверхности (интенсивность охлаждения), которая определяет 

городской остров протяжённости прохлады, на котором происходит охлаждение воздуха. 

Эффективность охлаждения определяется как кривая между областью (переменной) и 

максимальной интенсивностью охлаждения каждой озеленённой зоны (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14. Кривая охлаждающего эффекта от 

озеленённого пространства [113] 

Где Δ тпз – разница температуры поверхности земли, (℃); 

        ГОП - городской остров прохлады; 

      СТПЗ - средняя температура поверхности земли; 

         ТПЗ - температура поверхности земли, (℃); 

     ГОПП - городской остров протяжённости прохлады; 

     ГОПИ - городской остров интенсивности прохлады; 

        ПЗЭ - пороговое значение эффективности. 
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Если размер озеленённой зоны увеличивается с П1 до П2, изменение температуры 

поверхности почвы (Т2-Т1) будет значительным. Однако, если размер зелёных насаждений 

увеличивается с П3 до П4, температура поверхности повышается незначительно (Т4-Т3), 

хотя изменение площади остается тем же. В определенный момент значение охлаждающего 

эффекта станет стабильным в заданном диапазоне. Поэтому для рационального озеленения 

территорий, которое максимально эффективно способствует охлаждению воздуха в тёплый 

период года, предлагается при определении площади озеленения городской территории 

учитывать показатель порогового значения эффективности (ПЗЭ). 

2.4.3. Методы определения температуры дорожного покрытия 

Одной из причин формирования городских островов тепла является повышение 

температуры искусственных поверхностей в городах. Как правило,  большая часть городских 

поверхностей представлена асфальтобетонными дорожными покрытиями, температура 

которых значительно повышается в тёплое время года, что приводит к появлению эффекта 

ГОТ.  Вследствие этого, необходимо исследовать свойства покрытий в городе в контексте их 

связи с эффектом ГОТ.  

Немаловажным является качество и срок службы автомобильной дорожной сети - 

важной части транспортной системы, способствующей развитию всех сфер производства 

страны и оказывающей воздействие на её экономическую устойчивость. Механизм 

улучшения технического состояния дорожной сети является актуальной проблемой для 

многих городов Вьетнама, которая может быть решена за счёт увеличения сроков службы 

автомобильных дорог. На прочность и долговечность дорожных покрытий влияют многие 

факторы, в том числе и климатические условия.  

Известно, что асфальтобетонное покрытие является термопластичным материалом 

[114], поэтому одним из климатических факторов, который приводит к деформации данного 

материала в конструкции дорожного покрытия, является температура. Напряженно-

деформированное состояние покрытия во многом определяет срок службы 

асфальтобетонных покрытий. 

Следует отметить, что большинство существующих исследований сосредоточено на 

изучении таких свойств дорожных покрытий, как показатель альбедо, плотность, 

проницаемость и способность покрытия удерживать влагу в верхнем слое. Это обусловлено 

влиянием данных свойств дорожных покрытий на температуру их поверхности. 
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Дорожные покрытия подразделяются на гибкие и жёсткие покрытия, отличающиеся 

друг от друга количеством слоёв и их свойствами. Как правило, гибкое дорожное покрытие 

представляет собой термопластичный материал с изнашивающейся поверхностью 

(например, асфальт), уложенный на основание, расположенное на подстилающей 

поверхности. В отличие от гибкого, жёсткое дорожное покрытие имеет бетонный слой на 

основании, расположенное на подстилающей поверхности. Верхний слой жёсткого 

дорожного покрытия может быть представлен слоем бетона либо тонким слоем асфальта. 

Гибкие покрытия деформируются под нагрузкой, поскольку в слоях покрытия образуются 

горизонтальные растягивающие и сжимающие деформации. Жёсткие покрытия имеют 

высокую прочность на изгиб, а действующая нагрузка распределяется по большей площади 

покрытия. Следовательно, жесткие покрытия не передают нагрузку по слоям. Таким 

образом, выбор структуры дорожного полотна зависит от поставленных задач. 

Многие исследования показывают, что дорожное покрытие значительно влияет на 

эффект городского острова тепла, что связано с большой площадью городских территорий, 

занимаемых дорожной сетью, и относительно низким показателем альбедо тёмной 

поверхности дорожного поолотна [115]. Дорожные покрытия, как правило, составляют около 

40% от площади городов. В результате анализа мезомасштабных спутниковых изображений 

в тепловом инфракрасном диапазоне исследователями было выявлено, что дороги являются 

практически основным источником теплового излучения [116]. 

Важно отметить, что солнечная радиация состоит из 43% видимого излучения, 52% 

инфракрасного и 5% ультрафиолетового излучения [117]. В то же время, показатель альбедо 

для асфальтобетонного покрытия составляет 5%, т.е.  данным покрытием поглощается 

приблизительно 95% солнечного излучения. Вследствие этого необходимо рассмотреть 

вопрос о реализации соответствующих мер, в частности, коррекции свойств используемых 

материалов дорожных полотен, для улучшения тепловых характеристик в крупных городах. 

Существует несколько методов расчёта температуры поверхности асфальтобетонных 

покрытий. Сравним 2 самых известных: метод Ковалёва Ю.Н. (Россия) и метод «Superpave» 

(США).  

По методу Ковалёва Ю.Н. [118] минимальная температура асфальтобетонного 

покрытия определяется по формуле: 

푇П  = 0.7 푇 , (2.11) 

Где 푇П  − расчётная минимальная температура поверхности покрытия 

асфальтобетона, ° С; 

 푇  − минимальная наружная температура, ° С. 
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Формула для определения максимальной температуры: 

푇п= 푇в+ 푇экв, (2.12) 

Где 푇п - максимальная расчётная температура поверхности покрытия асфальтобетона, 

° С; 

푇в − температура воздуха, °С; 

푇экв − эквивалентная температура 푇экв= (1-A)


, ° С; 

А − альбедо поверхностного покрытия, характеризующееся его отражательной 

способностью, для асфальтобетона А = 10%; 

I − интенсивность солнечного излучения, для климата Ханоя I = 16,75 Вт/м2; 

  − коэффициент теплопроводности, для асфальтобетона  = 1.05 Вт/(м2 ∙°C). 

По методу «Superpave» [119] минимальная температура асфальтобетонного покрытия 

определяется по формуле: 

푇П =0,859 푇 + 1,7, (2.13) 

Где 푇П − минимальная расчётная температура поверхности покрытия 

асфальтобетона, ° С; 

푇 - минимальная температура воздуха в среднем за год, установленная по 

метеорологическим данным, ℃. 

А максимальная температура такого покрытия равна: 

푇 = 0,9545( 푇В −0,00618Ш2 + 0,2289Ш+42,2) − 17,18, (2.14) 

Где 푇 - максимальная расчётная температура покрытия на глубине 2 см, °С; 

푇В − максимальная температура воздуха в среднем за неделю, °С; 

Ш − широта объекта в градусах, для Ханоя составляет 21,0278°N. 

2.4.4. Метод вычислительного гидродинамического анализа (Computational Fluid 

Dynamics - CFD) 

История развития методов вычислительной гидродинамики (CFD) берёт начало с 

1960-х годов, когда были разработаны численные методы моделирования переходных 

двумерных потоков жидкости, хотя предпоссылки к возникновению CFD наблюдались еще в 

1920-х годах. В настоящее время, CFD использует численные методы для решения 

уравнений, описывающих динамику жидкости и газов, с помощью компьютера для 
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прогнозирования поля потока. В диссертационном исследовании был применён программно-

вычислительный комплекс ENVI-met 4.4.5, в котором было осуществлено моделирование 

городской территории Ханоя для анализа формирования городских островов тепла при 

использовании фактических данных для сравнения. По результатам моделирования 

выявлены главные факторы, приводящие к формированию ГОТ в городах, на основе анализа 

которых предлагается комплекс мер по улучшению городской среды, а, в частности, 

предложены рекомендации по благоустройству города Ханоя. 

Моделирование при использовании методов вычислительного гидродинамического 

анализа CFD подразделяется по методам расчёта на следующие категории: 

- прямое численное моделирование (Direct Numerical Simulation – DNS); 

- моделирование больших вихрей (Large-Eddy Simulation – LES); 

- моделирование осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (Reynolds-

averaged Navier–Stokes –  RANS). 

Теоретически, метод DNS может правильно имитировать поле потока, но расчёт 

ведётся по ограниченным значениям числа Рейнольдса с малым шагом по времени и малым 

шагом сетки, причём требуюся большие вычислительные затраты. Методом LES можно 

рассчитывать крупный и мелкий турбулентные вихри, но при этом методе за счёт 

усреднения по времени и пространству не учитывается влияние молекулярной вязкости на 

крупные вихри. Как правило, данная модель применяется в инженерной области в расчётах 

по горению, акустике и в моделировании пограничного слоя атмосферы. В сравнении с 

моделями DNS и LES модель RANS нашла более широкое применение. 

Важно отметить, что формирование турбулентного течения, характеризующегося 

хаотичным движением частиц среды (воздушной или водной) с хаотичным изменением 

давления и скорости потока, происходит из-за гидродинамической неустойчивости 

ламинарного течения при критическим числе Рейнольдса Reкр. Расчёт турбулентного течения 

крайне затруднителен вследствие практически бесконечного вихревого движения такого 

потока и сложности нелинейных расчётов. Для расчёта турбулентного течения были 

разработаны различные модели турбулентности в зависимости от требуемой точности (DNS, 

LES, k-ε модель, k-ε модель,  модель Буссинеска, модель Спаларта-Альмараса, модель 

напряжений Рейнольдса и т.д.). Помимо точности вычислений существующие модели 

турбулентности отличаются друг от друга сложностью расчёта. Наиболее применимой 

является k-ε модель, которая лежит в основе вычислений турбулентного течения в 

программно-вычислительном комплексе ENVI-met. В ENVI-met помимо стандартного 

уравнения адвекции-диффузии k-ε используется и осредненная по Рейнольдсу стандартная 

модель Навье-Стокса (RANS). 
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Модель k-ε, предложенную учёными Б. Лаундером и Д.Б. Спалдингом (англ. – B. 

Launder, D.B. Spalding) в 1972 году, можно разделить по количеству дифференциальных 

уравнений: ноль, одно уравнение, два уравнения и модель с несколькими уравнениями. 

Модель турбулентности k-ε получена из большого числа экспериментальных выводов 

типичных двух уравнений, что означает, что модель состоит из двух основных переменных 

уравнений (турбулентной кинетической энергии и скорости диссипации кинетической 

энергии) с широким диапазоном применения точности и разумными характеристиками [120, 

121]. 

Возможности программно-вычислительного комплекса ENVI-met позволяют 

проводить анализ микроклимакта в трёхмерной компьютерной модели, имитирующей 

городскую застройку, а, в частости, и анализ микромасштабных тепловых взаимодействий. 

ENVI-met подходит для расчёта динамических характеристик воздушной среды, таких как 

поток воздуха и турбулентность, а, вместе с тем, принимаются в расчёт термодинамические 

процессы, происходящие на поверхности земли, стенах и крышах зданий, озелененных 

зонах. При моделировании микроклимата в ENVI-met возможно задать параметры зданий, 

поверхностей, типы растительности, а также климатические условия. ENVI-met учитывает 

все виды солнечного излучения (прямое, отражённое и рассеянное), рассчитывая среднюю 

температуру излучения. Более того, при расчёте радиационного излучения учитывается 

затенение от растений, поглощённое и экранированное ими излучение, а также 

переизлучение [122, 123]. 

А) Средний расход воздуха 

Пространственное и временное развитие ветрового поля в модельной области 

описывается уравнениями Навье-Стокса в трёхмерной негидростатической форме: 

휕푢
휕푡 + 푢

휕푢
휕푥 = −

휕
휕푥 + 퐾

휕 푢
휕푥

+ 푓 푣 − 푣 − 푆 (푥,푦, 푧) 
(2.15а) 

휕푣
휕푡 + 푢

휕푣
휕푥 = −

휕
휕푦 + 퐾

휕 푣
휕푥

+ 푓 푢 − 푢 − 푆 (푥, 푦, 푧) 
(2.15б) 

휕푣
휕푡 + 푢

휕푣
휕푥 = −

휕
휕푧 + 퐾

휕 푤
휕푥

+ 푔
휃(푧)
휃 (푧)− 푆 (푥,푦, 푧) 

(2.15в) 

휕푢
휕푥 +

휕푣
휕푦 +

휕푤
휕푧 = 0 

(2.16) 

Где 푓 (= 10-4 с-1) - параметр Кориолиса; 

p´ - локальное возмущение давления; 

Km - коэффициент обмена; 

θ - потенциальная температура на высоте z. 
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Обозначения 푢  и 푥  соответствуют 푢, 푣, 푤 и 푥, 푦, 푧 при i = 1, 2, 3, соответственно. 

Поскольку воздух теперь рассматривается как несжимаемая жидкость, то приближение 

Буссинеска (т.е. 휌 = 휌  = 1,29 кгм-3) может быть применено для упрощения исходных 

уравнений Навье-Стокса за счёт показателя плотности воздуха 휌. Уравнение неразрывности 

(2.16), следовательно, добавлено для сохранения массы модели, а также в качестве члена для 

теплового вынужденного вертикального движения в w-уравнении (2.15в). 푆 , 푆  и 푆  которые 

описывают потерю скорости ветра из-за сил сопротивления, вызванных возможными 

элементами растительности [124]: 

푆 =
휕푝′
휕푥 = 퐶 , 퐿퐴퐷(푧) ∙ 푊 ∙ 푢  

(2.17) 

Где W = (푢  + 푣 + 푧 ) 0,5 — это средняя скорость ветра на высоте z; 

LAD — это плотность площади листьев, показывающая пористость зелёного 

насаждения; 

푐 ,  - коэффициент механического сопротивления, который обычно устанавливается 

равным 0,2. 

Б) Температура и влажность 

Распределение потенциальной температуры θ и удельной влажности q в атмосфере 

задается комбинированным уравнением адвекции-диффузии с внутренним источником: 

휕휃
휕푡 + 푢

휕휃
휕푥 = 퐾

휕 휃
휕푥

+
1
푐 휌

휕푅 ,

휕푧 + 푄  
(2.18) 

휕푞
휕푡 + 푢

휕푞
휕푥 = 퐾

휕 푞
휕푥

+ 푄  
(2.19) 

Где Qh и Qq используются для связи тепло- и парообмена между поверхностью 

растения и окружающей воздушной средой. 퐾  и 퐾  - коэффициенты диффузии тепла и пара. 

Вертикальная дивергенция длинноволнового излучения 휕푅 , /휕푧, учитывает охлаждающие 

и нагревающие эффекты радиационных потоков. 

В) Атмосферная турбулентность 

k-ε модель турбулентности позволяет моделировать процессы адвекции, а также 

учитывать влияние горизонтальной неоднородности. Эта модель подходит для городского 

контекста, поэтому она применяется в ENVI-met [125]. 

В модели k-ε для определения коэффициентов обмена добавляются ещё две 

переменные, а именно турбулентная кинетическая энергия k и скорость диссипации 

кинетической энергии ε. Эти уравнения представлены в научных трудах Г.Л.Меллора и 

Т.Ямады (англ. - G.L. Mellor, T.Yamada) [126] следующим образом: 
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휕퐸
휕푡 + 푢

휕퐸
휕푥 = 퐾

휕 퐸
휕푥

+ 푃푟 + 푇ℎ + 푄 − 휀 
(2.20) 

휕휀
휕푡 + 푢

휕휀
휕푥 = 퐾

휕 휀
휕푥

+ 푐
휀
퐸 푃푟 + 푐

휀
퐸 푇ℎ − 푐

휀
퐸 + 푄  

(2.21) 

Где c1, c2 и c3− стандартные значения, представленные в статье Б. Лаундера и Д.Б. 

Спалдинга (англ. - B. Launder, D.B. Spalding) [127], но для особых условий могут быть 

использованы другие значения.  

Обозначения 푃푟 и 푇ℎ описывают, соответственно, производство и диссипацию 

турбулентной энергии из-за сдвига ветра и тепловой стратификации и задаются: 

푃푟 = 퐾
휕푢
휕푥 +

휕푢
휕푥

휕푢
휕푥  

(2.22) 

푇ℎ =
푔

휃 ( )
퐾

휕휃
휕푧 

(2.23) 

Где 휃 ( ) - опорная потенциальная температура на границе притока;  

푔 - ускорение свободного падения (~ 9,81 м/с).  

Q  и Q  учитывают дополнительную турбулентность, создаваемую растительностью, 

а также ускоренный каскад турбулентной энергии от крупного к малому масштабам вблизи 

листвы растений. Q  и Q  выражаются следующим образом [128]: 

푄 = 퐶 , 퐿퐴퐷(푧) ∙ 푊 − 4퐶 , 퐿퐴퐷(푧) ∙ |푊| ∙ 퐸 (2.24) 

푄 = 1,5퐶 , 퐿퐴퐷(푧) ∙ 푊 − 6퐶 , 퐿퐴퐷(푧) ∙ |푊| ∙ 휀 (2.25) 

Где 퐶 , − коэффициент сопротивления листвы растения;  

W - скорость ветра на рассматриваемой высоте. 

В уравнении (2.25) ε находится путем применения соотношения Колмогорова: 휀 =

0,16퐸 / /푙.  

После расчета поля k-ε, коэффициенты обмена 퐾 , 퐾  и 퐾  рассчитываются с 

предположением изотропии локальной турбулентности: 

퐾 = 퐶
퐸
휀  

(2.26a) 

퐾 = 퐾 = 1,35퐾  (2.26б) 

퐾 =
퐾
휎  (2.26в) 

퐾 =
퐾
휎  (2.26г) 

При c  = 0,09; σ  = 1 и σ  = 1,3.  
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Функции масштабирования дополнительно используются для настройки этих 

коэффициентов диффузии на термическую стратификацию [129]. 

Однако, одним из недостатков модели k-ε является то, что она имеет тенденцию 

переоценивать турбулентность в верхних слоях атмосферы. Поэтому ENVI-met предлагает 

возможность использования замыкания первого порядка (градиентных уравнений) в случае 

однородной области модели. 

Коэффициенты обмена между поверхностью земли или здания и воздухом, т. е первой 

точкой сетки рядом с поверхностью, рассчитываются не по модели k-ε, а с помощью 

эмпирических формул, основанных на физическом состоянии воздуха вблизи поверхности и 

самой поверхности. 

Ветровое поле (сдвиг ветра) и тепловые силы (образование плавучести) являются 

здесь решающими в природе турбулентного обмена, то есть свободной конвекции или 

молекулярного обмена, и могут быть выражены числом Балка-Ричардсона (BRN): 

푅푖 =
푔
휃
∆휃 ∙ ∆푤
(∆푢)  (2.27) 

Где ∆푤 − расстояние между поверхностью и первой сеткой воздуха рядом с ней; 

푢 − горизонтальная скорость ветра. 

Турбулентные потоки импульса, тепла и пара на поверхностях затем вычисляются по 

закону подобия Монина-Обухова, который утверждает, что потоки в поверхностном слое 

очень постоянны и выражаются как функция масштабных величин 푢∗, 휃∗ и 푞∗: 

Поток импульса: (푢∗)  

Турбулентный тепловой поток: 푢∗ ∙ 휃∗ 

Турбулентный поток влаги/водяного пара: 푢∗ ∙ 푞∗ 

Г) Потоки излучения 

Атмосферное длинноволновое излучение зависит от температуры воздуха, а также от 

коэффициентов поглощения и излучения для каждого отдельного слоя воздуха. Фактическая 

скорость поглощения и выброса воздуха зависит от содержания воды, но также и от таких 

аэрозолей, как углекислый газ CO2 и озон O3. Тем не менее, учитывается только поглощение 

за счёт воды из-за сложных отношений поглощения, а также отсутствия информации о 

вертикальном распределении углекислого газа CO2 и озона O3. Следовательно, 

длинноволновое атмосферное излучение на высоте z, если оно не изменено растительностью, 

может быть аппроксимировано после интегрирования для n отдельных слоёв следующим 

образом [130]: 

푅↓ (푧) = 휎 푇 (푛)[휀 (푙 + ∆푙)− 휀 (푙)] 
(2.28) 
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Где 푙 − содержание воды в слое между высотой 푧 и нижним слоем 푛; 

휀  − излучательная способность слоя 푛; 

푇 − абсолютная температура. 

Потоки коротковолнового излучения на границе модели 푅∗  рассчитываются путем 

интегрирования интенсивности излучения Солнца I0 в диапазоне длин волн от λ = 0,29 до λ = 

4,0. 

푅∗ = 퐼
.

.
(휆)푒푥푝{−훼 (휆)푚 + 훼 (휆)푚}푑휆 

(2.29) 

퐼  доступен из таблиц [131]. Оптическая масса 푚 является функцией высоты Солнца 

ℎ, рэлеевского рассеяния (훼  = 0,00816 λ-4) и рассеяния Миса (훼  = λ-1,3βtr). Абсолютное 

количество прямого коротковолнового излучения на границе модели 푅 ,  получается 

после вычета количества энергии, поглощенной 푅 ,  содержащейся в ней водой. в 

атмосфере после Liljequist [132], а именно: 

푅 , = 푅∗ − 푅 , = 푅∗ − (70 + 2,8푉푃 ∙ 푚) (2.30а) 

Коротковолновое диффузное излучение 푅 ,  при условии безоблачного неба 

зависит от потока прямого солнечного излучения и высоты солнца ∅ и оценивается по 

Брауну и Исфальту [133]: 

푅 , = 푓(푅 , ,∅) (2.30б) 

Для условий облачного неба прямая солнечная радиация 푅 ,  сокращается согласно 

исследованию [134]. 

В области модели потоки излучения сильно изменяются из-за размещенных зданий и 

растительности. Для учёта этих эффектов вводится ряд коэффициентов (σ (…)), которые 

варьируются от одного для невозмущенных потоков до нуля для полностью 

заблокированных потоков. 

Для данной точки сетки в области модели, если здание блокирует прямое солнечное 

излучение, 휎 ,  устанавливается равным нулю. Для всех других потоков излучения 

частичное препятствие солнечному излучению зависит от доли неба, «просматриваемой» 

поверхностью, и определяется коэффициентом обзора неба 휎 : 

휎 =
1

360 cos휔 (휋) 
(2.31) 

Где 휔 − вертикальный угол, определяемый препятствием под азимутальным углом 휋. 

Коэффициенты, характеризующие препятствия, создаваемые растениями для прямого и 
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диффузного коротковолнового излучения (휎 , , 휎 , ), а также атмосферного и земного 

длинноволнового излучения (휎↓  и 휎↑ ) выражаются следующим образом: 

휎 , (푧) = exp (−퐹 ∙ 퐿퐴퐼∗(푧)) (2.32а) 

휎 , (푧) = exp (−퐹 ∙ 퐿퐴퐼(푧, 푧  )) (2.32б) 

휎↓ (푧) = exp (−퐹 ∙ 퐿퐴퐼(푧, 푧  )) (2.32в) 

휎↓ (푧) = exp (−퐹 ∙ 퐿퐴퐼(0, 푧 )) (2.32г) 

Где F − коэффициент экстинкции, а LAI − это одномерный индекс листовой 

поверхности, который получается путем вертикального интегрирования LAD по высоте 

растения. Для коротковолнового солнечного излучения LAI заменяется на LAI*, который 

является «трёхмерным», т.е. рассчитывается по углу падения падающих солнечных лучей. 

Прямое коротковолновое излучение 푅 ,  в любой точке z тогда выражаются 

следующим образом: 

푅 , (푧) = 휎 , (푧)푅 ,  (2.33) 

А полное диффузное излучение, включая диффузно отраженное излучение, 푅 ,  

определяется следующим образом: 

푅 , (푧) = 휎 , (푧)휎 (푧)푅 , + (1 − 휎 (푧))푅 , ∙ 푎 (2.34) 

Первый член уравнения соответствует диффузному излучению, предполагается 

изотропно рассеянному и взвешенному по коэффициенту обзора неба. Второй член 

уравнения — это диффузно отраженное излучение с 푎 - усредненным альбедо для всех стен 

и поверхностей земли в области модели. При наличии растительности потоки 

длинноволнового излучения 푅↓ (푧) вверх и 푅↑ (푧) вниз тогда выражаются следующим 

образом: 

푅↓ (푧) = 휎↓ (푧)푅↓, + (1 − 휎↓ (푧))휀 휎 푇  (2.35) 

푅↑ (푧) = 휎↑ (푧)휀 휎 푇 + (1 − 휎↑ (푧))휀 휎 푇  (2.36) 

Где 푇  и 푇   − средняя температура листвы вышележащего (+) и нижележащего (-) 

слоя растительности; 

푇  - температура грунта; 

푇  − средняя температура поверхности стен зданий; 

휎  - постоянная Стефана-Больцмана; 

휀 , 휀  и 휀  - коэффициенты излучения листвы, поверхности земли и стен  

зданий, соответственно. 
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Д) Поверхности земли и зданий 

Температура поверхности земли 푇  рассчитывается путем решения уравнения 

энергетического баланса поверхности: 

푅 , + 푅 , − 퐺 − 퐻 − 퐿퐸 = 0 (2.37) 

Где 푅 ,  − чистое коротковолновое излучение, принимаемое поверхностью; 

푅 ,  − чистое длинноволновое излучение; 

G − тепловой поток почвы; 

H0 и LE0 − чувствительный и скрытый турбулентный тепловой  

поток, соответственно.  

Расчёт 푅 ,  является сложным и включает в себя влияние зданий и растительности. 

Потоки длинноволнового излучения от зданий аппроксимируются в одной величине 푅⟷, 

которая рассчитывается на основе усредненной температуры поверхности всех стен 푇 : 

푅⟷(푧) = (1− 휎 (푧))휀 휎 푇  (2.38) 

Турбулентные потоки H0 и LE0 являются функцией рассчитанных коэффициентов 

турбулентного обмена, а также температуры и влажности воздуха как на поверхности земли 

(z = 0), так и первой точки сетки по вертикали (z = 1). Молекулярный поток G и 

турбулентные и молекулярные потоки энергии на поверхности земли задаются: 

퐺 = 휆
휕푇
휕푧 =  휆 (푘 = −1)

푇 − 푇
0,5∆푧  

(2.39) 

퐻 = 휌푐 ∙ −퐾
휕푇
휕푧 =  휌푐 퐾

푇 − 휃
0,5∆푧  

(2.40) 

퐿퐸 = 휌 ∙ 퐿 −퐾
휕푞
휕푧 = 휌 ∙ 퐿 퐾

푞 − 푞
0,5∆푧  

(2.41а) 

퐿 = (5,501− 0,00237(푇 − 273,13))10  (2.41б) 

Где λs - теплопроводность почвы; 

k = ± 1 соответствует первой точке сетки над или под поверхностью земли; 

퐾  и 퐾  − коэффициент теплообмена и паробмена между воздухом и поверхностью, 

рассчитанный с учетом температурной стратификации [135]. 

Очевидно, что наличие зданий играет важную роль в энергетическом бюджете 

городского района. Температура стен и кровли зданий рассчитывается путём решения 

уравнения энергетического баланса для каждой поверхности, соответственно. Однако 

накопление тепла в строительных материалах не учитывается. 

Подобно поверхности земли энергетический баланс поверхности стены или крыши 

зданий определяется по формуле: 
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푅 , + 푅 ,
, −퐻 , −푄 , = 0 (2.42) 

Где Hw и Qw, r − турбулентный поток явного тепла и тепловой поток через крышу или 

стену зданий, соответственно. Чистый поток коротковолнового излучения 푅 ,  

определяется по формуле: 

푅 , = cos훽∗ ∙ 푅 , (푧 , ) + 푅 , 푧 , (1 − 푎 ) (2.43) 

Где 푧 ,  - высота поверхности; 

β* - угол между падающим прямым солнечным лучом 푅 ,  и нормалью к 

поверхности (закон Косинуса Ламберта). 

Альбедо для стен и для крыш здания аs рассчитывается для натуральных материалов и 

предопределяется в случае водонепроницаемых материалов. 

Для чистого длинноволнового излучения проводится дифференциация между 

поверхностями крыши и стены из-за их различной ориентации (горизонтальной и 

вертикальной). Следовательно, для поверхности крыши чистый поток длинноволнового 

излучения 푅 ,  задаётся следующим образом: 

푅 , = 휎 푅↓, + 1− 휎 휀 휎 푇 − 휀 휎 푇  (2.44) 

Вертикальные поверхности стен дополнительно получают часть излучения от земли. 

Здесь есть некоторые допущения для фасадов: явно установлено, что половина тепла 

исходит от земли, а половина - с неба в случае видимого неба, а одна треть излучаемого 

тепла исходит от земли и две трети от фасадов в случае преграды неба. 

Чистый поток длинноволнового излучения 푅 ,  для поверхности стенки задается 

формулой: 

푅 , = 

휎 0,5휀 휎 푇 + 0,5푅↓, + 1− 휎 (0,33휀 휎 푇 + 0,67휀 휎 푇 )− 휀 휎 푇  

     

(2.45) 

Чувствительный тепловой поток Hw от поверхности стены к расположенному рядом с 

ней воздуху (т. е. сеткам w и w+1) задается: 

퐻 = 휌푐 퐾
휕푇
휕푥 = 푝푐 퐾

푇 − 푇
∆푤  

(2.46) 

Это уравнение показывает зависимость коэффициента обмена на стене и градиента 

между температурой поверхности и температурой воздуха в первой точке сетки рядом с 

поверхностью стены. Тепловой поток через стену Qw,r может быть рассчитан исходя из 

данных по температуре поверхности стены или крыши и температуре воздуха в здании с 

помощью уравнения: 

푄 , = 푈(푇 − 푇 , ) (2.47) 
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Где U − коэффициент теплопередачи строительного материала. Стандартные 

значения U для различных материалов представлены в литературном источнике [136]. 

Е) Модель почвы 

Эта модель вычисляет температуру и влажность на поверхности земли и под землей 

до глубины -1,75 м для всей модельной площади. Модель почвы учитывает гидрологические 

и термодинамические процессы, которые изменяются в зависимости от индивидуальных 

свойств почвы. Она состоит из одномерного вертикального профиля с 14 узлами. За 

пределами этого уровня суточные колебания температуры и влажности почвы считаются 

незначительными. Для каждой точки сетки можно выбрать структуру почвы. Модель состоит 

из трёх слоёв (0-20 см, 20-45 см и 45-175 см), а каждый слой соответствует типу почвы. 

Многочисленные естественные и искусственные типы почв со специфическими 

гидрологическими и термодинамическими свойствами доступны в базе данных [137]. 

1Д−расчёт используется для не эквидистантных сеток, за исключением верхней 

поверхности, на которой 3Д−расчёт теплообмена используется для получения однородных 

температур поверхности. Для водонепроницаемых материалов значение теплопроводности 

доступно в базе данных. Для природных типов почв также есть данные по альбедо и 

теплопроводности. 

К) Модель растительности 

Растения в ENVI-met представляют собой физические препятствия для ветра и 

радиации. Это биологические тела, которые взаимодействуют с окружающей средой, 

обмениваясь теплом и водяным паром. Растительность схематически представлена в виде 1Д 

с высотой zp и глубиной корней -zr. Схематично высота модели растения делится на десять 

равных частей как над землей, так и в корневой части. Каждой части соответствуют 

определённая плотность площади листа (LAD) и плотность площади корней (RAD). Эта 

схема используется для всех типов растительности, от небольшого зелёного покрова, такого 

как трава, до высоких деревьев. Также необходимы физиологические параметры, такие как 

устойчивость к устьицам, тип растения (лиственные или вечнозелёные) и альбедо листвы. 

Обмены между растением и окружающим воздухом состоят из прямого теплового 

потока 퐽 ,  потока испарения 퐽 , , потока испарения и транспирации 퐽 ,  и 

определяются по формуле: 

퐽 , = 1,1푟 (푇 − 푇 ) (2.48а) 

퐽 , = 푟 ∆푞훿 푓 + 푟 (1 − 훿 )∆푞 (2.48б) 

퐽 , = 훿 (푟 + 푟 ) (1− 푓 )∆푞 (2.48в) 
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Где Tf  − температура листа; 

ra − аэродинамическое сопротивление листа; 

Δq − дефицит влажности между листьями и воздухом; 

δc – коэффициент δc=1, если могут происходить испарение и транспирация (Δq ≥ 0), в 

противном случае δc устанавливается равным нулю только для возможной конденсации; 

fw − доля влажных листьев; 

rs − устричное сопротивление, которое зависит от входного коротковолнового 

излучения и доступной почвенной воды и рассчитывается по Р.В. Дирдоффу (англ. - R.W. 

Deardoff) [138] или альтернативно по К.М.Дж. Джейкобсу (англ. - C.M.J. Jacobs) [139]. 

Энергетический баланс листа позволяет рассчитать температуру листа и выражается 

следующим образом: 

푅 , + 푅 , = 푐 휌퐽 , + 휌퐿(퐽 , + 퐽 , ) (2.49) 

Где L - скрытая теплота парообразования. 

Чистый поток коротковолнового излучения задается формулой: 

푅 , (푧) = (퐹 ∙ 푅 , (푧) + 푅 , (푧))(1− 푎 − 푡푟 ) (2.50) 

Где F описывает ориентацию листьев к Солнцу (= 0,5 для случайно ориентированных 

листьев); 

af  − альбедо листьев; 

trf  − коэффициент пропускания, равный 0,3. 

Чистый поток длинноволнового излучения задается формулой: 

푅 , 푧,푇 = 휀 푅↓ (푧) + 푅↔ (푧) + 휀 푅↑ (푧) − 2휀 휎 푇 − (1 − 휎 (푧))휎 푇  (2.51) 

Где εf  − коэффициент излучения листа. 

Затем параметры источника / поглотителя, выраженные в модели атмосферы 

(уравнения 2.18 и 2.19), рассчитываются следующим образом: 

푄 (푧) = 퐿퐴퐷(푧)퐽 ,  (2.52а) 

푄 (푧) = 퐿퐴퐷(푧)퐽 , + 퐽 ,  (2.52б) 

Модель растительности также связана с моделью почвы, поскольку вода, выделяемая 

растением, поступает в почву и, следовательно, должна быть выведена из нее. 

ENVI-met моделирует динамические изменения нескольких термодинамических 

параметров в макромасштабном диапазоне, создавая трёхмерную (ячейка сетки размером 

2x2x2 метров) негидростатическую модель взаимодействия здания-атмосферы-

растительности. Благодаря фундаментальным основам (принципам механики жидкости, 

термодинамики и законам физики атмосферы), заложенным в программно-вычислительный 

комплекс ENVI-met, в программе есть возможность рассчитывать трёхмерные поля ветра, 
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турбулентность, температуру и влажность воздуха, радиационные потоки и рассеивание 

загрязняющих веществ [140]. Высокое пространственное разрешение модели в сочетании с 

детальным моделированием растительности позволяет вычислять индивидуальные скорости 

фотосинтеза с учетом локальной солнечной радиации, температуры и влажности воздуха, 

скорости ветра, концентрации CO2 и многих других параметров [141]. 

Перед моделированием в ENVI-met необходимо сделать два основных шага. Первым 

шагом является редактирование входных данных исследуемой городской территории. Для 

этого необходимо задать горизонтальные и вертикальные размеры городской застройки в 

трёхмерной модели с материалами всех поверхностей, принимая во внимание специфические 

особенности городской среды: открытые подъездные пути, выступы, материалы 

горизонтальной поверхности, почвенный покров, размер растительности и её площадь и т.д. 

Расчётная область включает в себя сетку с ячейками разрешением от 0,5 до 10 метров, 

причём, чем меньше размер ячейки сетки, тем более точное решение будет получено. Так, 

например, область размером 100x100 метров может быть представлена сеткой 100 x 100 

ячеек размером 1x1 метр каждая, или она может быть представлена сеткой 20x20 ячеек 

размером 5x5 метров каждая, в зависимости от размера тестовой области и желаемого 

разрешения [142]. 

Вторым шагом является редактирование файла конфигурации, в который вводится 

информация о местоположении объекта, относительной влажности и температуре воздуха, 

скорости ветра, параметрах PMV, а также базы данных по типам почвы и растительности на 

исследуемой территории. Так, расчёт производится при применении как входных файлов, 

так и файлов конфигурации. Приведенная блок-схема на рисунке 2.15 иллюстрирует методы, 

использованные в этом диссертационном исследовании для моделирования параметров 

микроклимата с помощью ENVI-met. 

 

Рисунок 2.15. Базовая схема CFD - моделирования в ENVI-met [122] 
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Последующий процесс включает три основных этапа (рисунок 2.16):  

1. Полная организация каталога файлов;  

2. Моделирование и редактирование параметров модели (данных микроклимата и 

элементов сборки) с использованием базы данных растений и материалов поверхности, 

создающих входной файл расчетной области (INX) и файл моделирования (SIM); 

3. Оценка файлов результатов (EDT/EDX) и их визуализация. 

 
Рисунок 2.16. Схема рабочего процесса в ENVI-met 

Для визуализации выходных данных необходимо всю имеющуюся информацию из 

выходных файлов перевести в слои в Leonardo. Как правило, слои представляются в 

следующем виде: 

 • Слой данных, в котором отображаются непрерывные данные (например, значение 

температуры или влажности); 

 • Специальный слой, в котором отображаются специальные данные (например, 

здания); 

 • Векторный слой, в котором отображаются векторные показатели, такие как ветер. 

После проведения необходимых вычислений результаты расчёта можно представить в 

различном виде с нужным «срезом» данных: в трёхмерном аксонометрическом виде, по 

горизонтали (вид в плане) и по вертикали (вид в разрезе). Такое разложение результатов 

расчёта позволяет анализировать мелкомасштабные взаимодействия между отдельными 

зданиями, поверхностями и растениями для различных сценариев в течение заданного 

времени (максимальное время расчёта составляет 24 часа). 
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Выводы по главе 2 

1. Выявлена планировочная структура города Ханоя, являющегося 

высокоурбанизированным городом и развивающегося в соответствии с моделью городов-

кластеров, для которой характерно расположение небольших городов – спутников вокруг 

центрального города. 

2. Проведён анализ системы озеленения, системы водных объектов (рек и озёр), 

состояния транспортной инфраструктуры и промышленной отрасли в городе Ханое. 

Широкое развитие получили энергетическая, перерабатывающая и горнодобывающая 

отрасли промышленности. Факторами, способсвующими формированию ГОТ в Ханое среди 

прочих являются большая площадь городской территории, покрытая асфальтобетонными 

дорожными покрытиями (до 40%), и небольшая площадь озеленения. 

3. Представлены пороговые значения индекса дисперсии теплового поля в городах (6 

категорий). 

4. Для определения изменения микроклиматических данных и моделирования 

тепловой среды города использовались методы вычислительного гидродинамического 

анализа (CFD−Computational Fluid Dynamics). Для моделирования эффекта «городских 

островов тепла» (на примере территории в городе Ханое) был применён программно-

вычислительный комплекс ENVI-met версии 4.4.5. 

5. Приведена блок-схема для моделирования параметров микроклимата с помощью 

ENVI-met. Методологическая основа работы позволит получить достоверную информацию 

об оценке теплового состояния города и разработать оптимальные меры по улучшению 

окружающей среды в некоторых частях города, а также подробно описать и спрогнозировать 

формирование эффекта «городского острова тепла». 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ОСТРОВОВ ТЕПЛА  

3.1. Методика оценки эффекта городского острова тепла 

3.1.1. Методика определения городских островов тепла 

Площадь территории Ханоя в 2008 году увеличилась до 3344,7 км2, в состав 

территории города вошли 30 административных районов: 12 городских и 17 сельских 

районов. В это время численность населения города достигла практически 7 миллионов 

человек, причём большую часть населения составляют  иммигранты. Вследствие расширения 

Ханоя и увеличения численности населения происходит развитие инфраструктуры города и 

жилищного строительства, что приводит к возникновению явления «острова тепла» в 

городских районах (температура поверхности городских районов выше, чем в сельских). 

Данные изображений Ландсат-5 TM и Ландсат-8 OLI / TIRS (оперативный сканер земли - 

тепловой инфракрасный датчик) являются важным и эффективным источником 

предоставления актуальных данных для расчёта температуры поверхности и определения 

состояния городских земель, тем самым подтверждая взаимосвязь между температурой 

поверхности и покрытием поверхности [143, 144, 145]. 

В целом результаты классификации показывают, что сельскохозяйственные земли, 

включая активные и бездействующие сельскохозяйственные земли, имеют наибольшую 

площадь и распределены по всей территории. 

Леса занимают небольшую территорию, которая в основном расположена на западе и 

юго-западе Ханоя. Жилые районы находятся в центре города и на северо-западе (данные на 

2009, 2016 годы). 

На рисунке 3.1 показана карта землепользования в центре Ханоя, включающая 12 

городских центральных районов в 1999, 2009 и 2016гг. На данной карте показаны три 

основные группы: застройка, озеленённые зоны и водная поверхность. Кроме того, проведён 

анализ изменения земного покрова во времени за 1999, 2009 и 2016гг., результаты которого 

представлены на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.1. Карта землепользования / земельного покрова в Ханое 

для 1999, 2009 и 2016 годов 
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Рисунок 3.2. Диаграмма, показывающая соотношение покрытий земного покрова в 

Ханое для 1999, 2009 и 2016 годов 

По сравнению с 1999 годом виды землепользования в 2009 и 2016 годах значительно 

изменились, в основном изменения наблюдаются на незастроенных территориях и в жилых 

районах. С 1999 года по 2016 год площадь застройки значительно увеличилась: в 1,34 раза в 

2009 году в сравнении с 1999 годом и в 1,27 раза в 2016 году в сравнении с 2009 годом, это 

связано с политикой правительства по расширению кондоминиумов Ханоя на северо-восток, 

запад и юго-запад от города.  

Результаты анализа земельного покрова показывают, что существенные изменения в 

землепользовании в первую очередь связаны с уменьшением площади голой почвы и резким 

увеличением площади под застройку. Из-за экономического развития и административного 

расширения Ханой претерпел значительные изменения в землепользовании и земельном 

покрове, и это изменение произошло в основном из-за расширения городов, что привело к 

увеличению жилых или промышленных районов. Рост населения, экономическое развитие и 

политические реформы сыграли важную роль в стимулировании всех этих изменений [146]. 

На рисунке 3.3 представлены карты с указанием нормализованного относительного 

индекса растительности или вегетационного индекса (англ. - normalized difference vegetation 

index (NDVI)) для Ханоя за три периода: 1999, 2009 и 2016 годы, полученные при помощи 

спутниковых снимков Ландсат. С помощью вегетационного индекса NDVI можно оценить 

количество растительности на территории. Во всех трёх временных точках области с более 

высокими значениями NDVI были обнаружены в лесах и на используемых 

сельскохозяйственных территориях Ханоя, а городские, неиспользуемые 

сельскохозяйственные земли и оголённые земли имеют более низкие значения NDVI. В 1999 
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году голая почва составляла значительную часть северо-восточной территории Ханоя, что 

являлось причиной низких значений NDVI в этой части города. К 2009 и 2016 годам в южной 

части Ханоя были обнаружены районы с низкими значениями NDVI из-за влияния водно-

болотных угодий. 

   
Рисунок 3.3. Карты с указанием NDVI Ханоя по спутниковым снимкам в 1999, 2009 и 

2016 годах 

На рисунке 3.4 показаны карты с указанием стандартизованного индекса различий 

застройки (англ. - Normalized Difference Built-Up Index (NDBI)) для Ханоя в трёх временных 

точках: 1999, 2009 и 2016 гг. Во всех трёх временных точках области с более высокими 

значениями NDBI были обнаружены, в основном, в центре города. При сравнении с картой 

NDVI в 1999 году, территории с высокими значениями NDBI были обнаружены на северо-

востоке из-за нахождения в данной области оголённой земли. К 2009 и 2016 годам районы с 

высоким NDBI вышли за пределы центра города к северо-востоку от Ханоя. Как 

упоминалось ранее, быстрое расширение районов с высоким индексом застройки в 2009 и 

2016 годах было связано с высокими темпами городского развития за пределами центра 

города в этот период. 
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Рисунок 3.4. Карты с указанием NDBI Ханоя по спутниковым снимкам в 1999, 2009 

и 2016 годах 

Подобным образом, на основе тепловизионных спутниковых изображений Ландсат 

были получены данные по пространственному распределению температуры на поверхности 

земли в 1999, 2009 и 2016 гг. в Ханое, как показано на рисунке 3.5 и в таблице 3.1. В целом, с 

1999 до 2016 гг. были обнаружены более высокие значения температуры на поверхности 

земли в центральной части Ханоя (> 24℃). В центре города размещены многоэтажные жилые 

здания - самые высокие здания на территории Ханоя. Так, для центральной части города 

вследствие  высокой плотности застройки характерно большое количество непроницаемых 

поверхностей, в основном, асфальтобетонных покрытий. Непроницаемые поверхности 

увеличивают поглощение солнечной энергии и преобразуют её в тепло [146]. Кроме того, 

тепловая энергия от промышленной деятельности в промышленных зонах повышает 

температуру поверхности на таких территориях по сравнению с окружающей средой [146]. 

Следовательно, температура поверхности земли в этих областях довольно высока по 

сравнению с окружающими районами и может достигать 30 ℃ и выше [146]. В сельских 

районах температура поверхности земли ниже, что наиболее ярко проявилось в 1999 году, 

когда этот показатель колебался в диапазоне от 20 до 24 ℃. По данным 1999, 2009 и 2016 

годов территории с лесными массивами и территории с реками и озёрами являются зонами с 

самими низкими температурами поверхности земли (ниже 20 ℃). В 1999 и 2009 годах 

районы с высокой температурой поверхности земли были расположены в центральной части 

Ханоя [146]. Со временем температура поверхности земли имеет тенденцию к повышению 

на территориях вокруг центральной части города. В 2016 году районы с высокой 

температурой поверхности значительно расширились в северо-восточном направлении, 

следуя пространственной структуре изменения почвенного покрова землепользования [146]. 
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Кроме того, очевидно, что пространственная структура NDBI, в целом, согласуется с 

температурой поверхности земли, тогда как у NDVI-наоборот. Эти результаты показывают, 

что более низкое содержание растительности в центре города приводит к более высокой 

температуре поверхности земли и значениям NDBI по сравнению с окружающими районами 

[146]. 

В таблице 3.2 показано сравнение полученных результатов по температуре 

поверхности земли в трёх временных точках [146]. Данные о температуре воздуха, которые 

были собраны с четырех метеорологических станций в Ханое (Ланг, Сон Тай, Ба Ви, Ха 

Донг) (рисунок 3.6), использовались для сравнения температуры поверхности суши, 

полученной по спутниковым изображениям Ландсат [146]. Разница между температурой 

воздуха и температурой земной поверхности находится в диапазоне от 0,3℃ до 3,34℃. В 

городских районах разница температур больше, чем в сельских в сравнении с темперратурой 

природной поверхности земли [146]. 

Таблица 3.1 

Сравнение температуры поверхности земли Ханоя в 1999, 2009 и 2016 годах 

Температура 
поверхности земли (℃) 

1999 2009 2016 
Процент (%) Процент (%) Процент (%) 

<22 61,4 4,2 5,9 
22-24 25,33 32,7 46,3 
24-26 12,8 46,7 42,5 
26-28 0,45 14,2 5,2 
>28 0,02 2,2 0,1 

 

Таблица 3.2 

Сравнение данных по температуре земной поверхности (LST) с данными по температуре 

воздуха, полученными с метеорологических станций Ханоя 

Проверка температуры поверхности Земли 
Метеоста
нция 

23.09.1999 05.11.2009 07.10.2016 
Значе
ние 
LST 
(℃) 

Темпера
тура 
воздуха 
(AT), 
(℃) 

Разни
ца 
LST-
AT 
(℃) 

Значе
ние 
LST 
(℃) 

Темпера
тура 
воздуха 
(AT), 
(℃) 

Разни
ца 
LST-
AT 
(℃) 

Значе
ние 
LST 
(℃) 

Темпера
тура 
воздуха 
(AT), 
(℃) 

Разни
ца 
LST-
AT 
(℃) 

Ланг 27,92 26,4 1,52 25,88 23,1 2,78 28,49 26,7 1,79 
Ха Донг 26,87 25,7 1,17 25,34 22 3,34 27,23 26 1,23 
Сон Тай 25,9 25,6 0,3 22,76 21,5 1,26 25,84 25,3 0,54 
Ба Ви 24,88 23,8 1,08 22,75 21 1,75 25,17 24,1 1,07 
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Рисунок 3.5. Карты температуры поверхности земли (LST) в Ханое по данным 

Ландсат в 1999, 2009 и 2016 годах 

На рисунке 3.7 выявлены зоны городских тепловых островов в Ханое в 1999, 2009 и 

2016 гг. Эффект городского теплового острова был обнаружен в центральной части города 

[146]. Со временем территория вокруг центра города расширилась, причём в 2016 году она 

увеличилась в направлении к северо-востоку, как показано на картах землепользования и 

изменения температуры поверхности земли Ханоя [146]. В 1999 году площадь городского 

острова тепла составляла только 10,98%, а через 17 лет она увеличилась на 20,85%, 

достигнув 31,83% в 2016 году [146]. Очевидно, что городской остров тепла в Ханое со 
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временем расширился, и эти изменения соответствует тенденции роста города в этот период 

[146]. Кроме того, в 2016 году городской остров тепла находится на территории северо-

восточной части Ханоя, в месте, где произошло расширение города. Этот результат 

показывает тесную взаимосвязь между размещением городского острова тепла и развитием 

землепользования [146]. 

 
Рисунок 3.6. Расположение существующих метеостанций в Ханое 
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Рисунок 3.7. Распределение городских тепловых островов в Ханое в 1999, 2009 и 

2016 годах 

На рисунке 3.8 показано распространение влияния городского острова тепла, который 

оценивается индексом дисперсии городского теплового поля (англ. - Urban Thermal Field 

Variance Index (UTFVI)). Различные воздействия городского острова тепла были определены 

на основе степени теплового комфорта, связанного с существованием городского острова 

тепла. Город имеет две степени теплового комфорта: районы с наихудшим тепловым 

состоянием (UTFVI> 0,02) и районы с отличным тепловым состоянием (UTFVI <0). В целом, 

большая часть Ханоя имеет хорошие условия для жизни. Территории с UTFVI<0, в 

основном, размещены в сельских районах и в районах, расположенных на лесных и 

сельскохозяйственных угодьях. Однако, районы, подверженные плохим и наихудшим 

условиям (UTFVI> 0,01), были относительно небольшими и находились на границах жилой 

зоны. Что ещё более важно, районами с наихудшим тепловым состоянием были центр города 

и участки с обнажённой почвой. Важно отметить, что в 2016 году по спутниковым данным и 

данным метеостанций на территории Ханоя в центральной и северо-восточной части города 

были выявлены изменения типа земельного покрова, высокие температуры поверхности 

земли, вследствие этого и выраженный эффект городского острова тепла. Границы 

территорий с эффектом ГОТ совпадают с районами Ханоя, находящимися в наихудших 

тепловых условиях (UTFVI> 0,02), что выявляет области на территории города, в которых 

наиболее выражена проблема теплового загрязнения, и подтверждает важность принятия мер 

по смягчению эффекта ГОТ имеено на данных территориях. 
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Рисунок 3.8. Карты UTFVI для Ханоя в 1999, 2009 и 2016 годах 

3.1.2. Воздействие изменения землепользования на температуры деятельной 

поверхности 

В таблице 3.3 и на рисунке 3.9 показано, что с 1999 по 2009 год площадь зелёных 

насаждений уменьшилась на 4906,08 га, из которой площадь застройки составила 4835,43 га. 

Однако, как показано в таблице 3.4 и на рисунке 3.11 в период с 2009 по 2016 год площадь 

зелёных насаждений увеличилась на 1435 га, из которых площадь застройки незначительно 

уменьшилась на 920 га. 

Таблица 3.3 

Матрица преобразования земельного покрова в центре Ханоя  

с 1999 по 2009 годы 

 
Площадь, га 

2009 год Общая 
площадь в 
1999 году 

Застройка Озеленённые 
зоны 

Поверхность воды 

Застройка 10901,7 2479,23 693,54 14074,5 
Озеленённые зоны 7340,4 17438,76 625,95 25405,1 
Поверхность воды 667,8 581,04 3375,45 4624,29 
Общая площадь в 

2009 году 
18909,9 20499,03 4694,94  

Увеличенная 
площадь 

8008,2 3060,27 1319,49  

Чистое изменение 4835,43 -4906,08 70,65  
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Таблица 3.4 

Матрица преобразования земельного покрова в центре Ханоя  

с 2009 по 2016 годы 

 
Площадь, га 

2016 год Общая 
площадь в 2009 

году 
Застройка Озеленённые 

зоны 
Поверхность воды 

Застройка 14202 4389 319 18910 
Озеленённые зоны 3546 16741 212 20499 
Поверхность воды 242 804 3649 4695 
Общая площадь в 

2016 году 
17990 21934 4180  

Увеличенная 
площадь 

3788 5193 531  

Чистое изменение -920 1435 -515  
 

Результаты анализа земельного покрова показывают, что существенные изменения в 

землепользовании, в первую очередь, связаны с сокращением площади оголённой почвы и 

резким увеличением площади земли под застройку, которая составляет 28,44% от общей 

площади в 2016 году.  

Из-за экономического развития и административного расширения, Ханой претерпел 

значительные изменения в землепользовании и земельном покрове, и это изменение 

произошло, в основном, из-за расширения города, что привело к увеличению жилых или 

промышленных районов. Рост населения, экономическое развитие и политические реформы 

сыграли важную роль в стимулировании всех этих изменений. 

 
Рисунок 3.9. Схема преобразования земельного покрова в Ханое с 1999 по 2009 годы 
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При сравнении изменения температуры поверхности почвы с картой изменения 

земного покрова становится ясно, что изменение температуры поверхности почвы, в 

основном, происходит в красной и оранжевой областях, в которых находятся озеленённые 

территории, что говорит о сокращении площади зелёных насаждений (см. рисунок 3.10 и 

рисунок 3.12). Чтобы получить точные результаты процесса изменения температуры 

поверхности, был использован анализ покрытия для изучения взаимосвязи между областями, 

где разница более 2 ℃ — это области с уменьшенным количеством зелёных насаждений. 

Результаты показали, что температура поверхности земли повысилась до 2,5 ℃ при 

изменении типа земного покрова с озеленённых территорий на застроенные (таблица 3.5). 

Между тем, в районах, где территория под застройку преобразуется в озеленённую 

территорию или водную поверхность, температура поверхности может быть снижена на 0,5–

1,5 ℃ (таблица 3.5 и таблица 3.6). Это показывает, что зелёные насаждения и водная 

поверхность являются важными факторами снижения температуры городской поверхности. 

Значительно больший охлаждающий эффект происходит на участке, который преобразуют, 

например, в водный объект. Так, в Ханое площадь зелёных насаждений значительно 

уменьшилась в период с 1999 по 2009 год, что привело к усилению и выраженности эффекта 

городского теплового острова (рисунок 3.13, рисунок 3.14, рисунок 3.15, рисунок 3.16). 

 

 

 

 
Рисунок 3.10. Схема разницы температур поверхности с 1999 по 2009 годы 
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Таблица 3.5 

Матрица преобразования земного покрова и разница температур поверхности земли на 

территории Ханоя 1999-2009 гг. 

 Средняя 
температура 

поверхности в 
1999 году, ℃ 

Средняя температура 
поверхности в 2009 

году, ℃ 

 
Разница, ℃ 

Застройка 25,58 26,5 0,92 
=> Озеленённые территории 24 26 2 
=> Водные поверхности 23 22,5 -0,5 
Озеленённые территории 22,5 25,67 3,17 
=> Застройка 23 25,5 2,5 
=> Водные поверхности 22,5 23,5 1 
Водные поверхности 21 22,3 1,3 
=> Застройка 20,67 23 2,33 
=> Озеленённые территории 18,43 21 2,57 

Таблица 3.6 

Матрица преобразования земного покрова и разница температур поверхности земли на 

территории Ханоя 2009-2016 гг. 

 Средняя 
температура 

поверхности в 
2009 году, ℃ 

Средняя температура 
поверхности в 2016 

году, ℃ 

 
Разница, ℃ 

Застройка 26,5 26,5 0 
=> Озеленённые территории 25 23,5 -1,5 
=> Водные поверхности 24,5 23 -1,5 
Озеленённые территории 25 24,3 -0,7 
=> Застройка 26 26 0 
=> Водные поверхности 25 23 -2 
Водные поверхности 22,5 22,5 0 
=> Застройка 22,5 25 2,5 
=> Озеленённые территории 22 23 1 
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Рисунок 3.11.  Схема преобразования земельного покрова в Ханое с 2009 по 2016 годы 

 

 
Рисунок 3.12. Схема разницы температур поверхности с 2009 по 2016 годы 
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Рисунок 3.13. Схема изменения площади зелёных насаждений с 1999 по 2009 гг. 

 

 
Рисунок 3.14.  Связь между увеличением температуры поверхности земли и 

сокращением насаждений с 1999 по 2009 годы 
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Рисунок 3.15. Схема изменения площади зелёных насаждений с 2009 по 2016 годы 

 

 
Рисунок 3.16. Связь между увеличением температуры поверхности земли и 

сокращением насаждений с 2009 по 2016 годы 

 

Таким образом, воздействие городского развития на окружающую среду является 

насущной проблемой современности, а результаты проведенного анализа проблемы 

исследования показывают, что необходимо ставить задачи, способствующие сохранению 

природной среды, и внедрять новые экологичные технологии для устойчивого развития всё 

более урбанизированного Ханоя. Эти вызовы должны стать предметом дополнительного 
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внимания и соответствующих мер со стороны городской администрации в ближайшие годы. 

Предполагается, что при разработке проектов Генерального плана для новых городов-

спутников необходимо учитывать негативное воздействие урбанизации с позиции 

формирования эффекта ГОТ, основываясь на ряде доказательств, представленных в этом 

исследовании, а также принимая в расчёт рекомендации по оптимальному и эффективному 

озеленению территории города, обеспечивая его устойчивость. Очевидно, что следуя цели 

устойчивого развития городское развитие должно быть связано с сохранением территорий с 

зелёными насаждениями и их преумножением. Так, например, развитие 

сельскохозяйственных территорий в каждом муниципалитете, влияющих на 

производственную мощность и занятость населения, способствует как увеличению 

демографических потоков, так и стоимости недвижимости. Более того, временное развитие 

социально-экономических и демографических переменных на урбанизированных 

территориях сложно и трудно предсказать. Следовательно, размещение населения, 

строительство промышленных зон, планирование типов землепользования — это вопросы, 

заслуживающие внимания и требующие решения в тесной взаимосвязи с развитием новых 

городских зон. Это является ещё более важной задачей с учётом уже выявленных на 

территории Ханоя городских островов тепла, которые в будущем в полной мере возможно 

сократить на основе политики устойчивого развития, проводимой городскими властями. 

3.2. Теоретическое решение задачи ГОТ, связанной с конфигурацией зелёных 

насаждений в районе 21 озер Ханоя и температурой деятельной поверхности 

Озёра и реки в Ханое играют важную роль, участвуя в формировании ландшафта 

города. Они снижают температуру окружающей среды в городах в тёплое время года. 

Пространство вокруг рек и озёр является местом для культурных мероприятий и встреч 

людей в городских районах [19].  

Быстрая урбанизация способствует уменьшению площади озёр, а также приводит к 

учащению случаев наводнения и загрязнению окружающей среды [19]. Обмеление и 

загрязнение рек и озёр, формируя природную водосточную сеть, приводят к сложностям в 

регулировании дождевой воды и к изменению микроклимата на близкорасположенных 

территориях. В Ханое выделяются следующие проблемы, связанные с водной системой [19].: 

  − загрязнение поверхностных водных объектов и территорий вокруг них; 
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 − отсутствие системы стандартов, связанных с формированием водной системы, на 

Генеральном плане города. 

В таблице 3.7 показано, что в летний период средняя интенсивность снижения 

температуры воздуха составила 3°С (максимальное снижение наблюдалось над озером Бан 

Мау – 5,2°С, минимальное над озером Бо Де – 1°С); средний радиус влияния озёр на 

уменьшение температуры составил 714м (максимальное значение наблюдается над озером 

Баи Мау – 1400м, минимальное над озёрами Бо Де, Хай Ба Чынг – 200м).  

В зимний период средняя интенсивность снижения температуры воздуха составила 

1,1°С (максимальное снижение наблюдалось над озером Хоан Кием – 2°С, а минимальное 

над озером Ланг – 0,5°С); средний радиус влияния озёр на уменьшение температуры 

составил 733м (максимальное значение наблюдается над озёрами Тхань Конг, Тхань Нхан, 

Бан Мау – 1400м, а минимальное над озером Ланг – 200м). Летом средняя интенсивность 

снижения температуры выше, чем зимой.  

 
Рисунок 3.17. Речная система в Ханое 
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Таблица 3.7 

Снижение температуры над озёрами в сравнении с температурами прилегающих районов 

и радиус влияния озёр на температуру воздуха в теплое и холодное время года в Ханое [147] 

№ Название 
озера 

Площа
дь, га 

Периметр, 
м 

Показатель 

SI6, м/га 

Лето Зима 

Δтпз,
℃ 

Расстояние
, м 

Δтпз, 

℃ 

Расстоя
ние, м 

1 Хоан Кием 15,32 1671,73 109 3,6 700 2 700 

2 Хуи Ван 1,31 446,58 341 1,7 300 0,9 400 

3 Тху Ле 12,95 1669,06 129 3,7 1200 1,4 1400 

4 Тхань Конг 5,49 960,29 175 3,2 900 1,2 1400 

5 Са Дан 3,84 760,34 198 3,6 700 1,4 500 

6 Ким Лиен 2,01 631,36 314 1,6 500 0,7 500 

7 Жанг Во 7,17 1003,6 140 4 1200 1 700 

8 Ху Таи 506,27 20553,46 41 3,3 1000 1,7 1200 

9 Нгок Хань 3,63 767,89 212 1,7 400 0,7 300 

10 Ланг 1,63 677,53 416 2,4 600 0,5 200 

11 Донг Да 13,61 1832,66 135 4,5 1100 1,2 900 

12 Баи Мау 26,05 2130,89 82 5,2 1300 1,3 1400 

13 Тхиен Куанг 6,79 1079,59 159 4 700 1,2 700 

14 Хай Ба Чынг 1,07 384,18 359 1,5 200 0,7 300 

15 Тхань Нхан 7,83 1317,13 168 4,1 900 1,1 1400 

16 Жап Бат 1,56 542,78 348 2,3 600 1,3 800 

17 Ден Лы 4,97 1062,99 214 2,4 600 1 300 

18 Линь Куанг 2,07 556,13 269 3 500 0,8 300 

19 Нгиа Тан 4,98 931,89 187 3,7 800 1,2 700 

20 Ле Чонг Тан 2,94 640,95 218 2,7 600 1,6 600 

21 Бо Де 2,02 779,74 386 1 200 0,8 700 

Среднее значение: 30,17 1923,85 219,05 3,01 714,29 1,13 733,33 

 

На рисунке 3.18 продемонстрирована нелинейная зависимость между средней 

интенсивностью снижения температуры и средней площадью снижения температуры. 

 
6 (SI) Показатель формы определяется отношением периметра (м) к площади (га) зеленого 

пространства 



95 
 

Интенсивность снижения температуры пропорциональна увеличению площади зелёного 

пространства. Нелинейная модель с независимым измерением может объяснить изменение 

средней интенсивности снижения температуры летом на 71,93 % и изменение средней 

интенсивности снижения температуры зимой на 36,86 %. Исследования показывают, что 

размер зелёного пространства является важным фактором, влияющим на интенсивность 

снижения температуры. 

  

Рисунок 3.18. График взаимосвязи между средней интенсивностью снижения температуры, 

℃, и средней площадью снижения температуры, га 

 

На рисунке 3.19 показано, что увеличение площади зелёного пространства 

способствует увеличению диапазона охлаждения городских районов. 

На рисунке 3.20 продемонстрировано, что связь между интенсивностью снижения 

температуры и показателем формы зелёного пространства — это линейная инвертированная 

система [19]. Когда показатель SI увеличивается, интенсивность снижения температуры 

уменьшается. Поэтому, чтобы увеличить интенсивность снижения температуры, необходимо 

уменьшить показатель SI при помощи увеличения площади зелёного пространства [19]. 

  

Рисунок 3.19.  График взаимосвязи между радиусом снижения температуры, м, и 

площадью зелёного пространства, га 
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Рисунок 3.20. График взаимосвязи между средней интенсивностью снижения 

температуры, ℃, и показателем SI, м/га 

Ханой имеет высокую плотность рек и озер, поэтому трудно отделить влияние 

поверхности воды или озеленения на температуру в городах. В исследовании показано, что 

зелёные пространства имеют отношение к площади поверхности воды и тени деревьев, а 

незначительная доля земли не влияет на увеличение разницы температур между внутренним 

и внешним зелёным пространством [19]. Площадь зелёного пространства играет важную 

роль в снижении температуры в Ханое. Чтобы создать зелёное пространство для 

эффективного городского охлаждения, при планировании «зелёных зон» следует уделять 

больше внимания расчёту площади зелёного пространства [19]. 

3.3. Оценка результатов рачёта температуры асфальтобетонных дорожных покрытий в 

Ханое 

Оценка результатов расчёта температуры асфальтобетонных дорожных покрытий 

проводилась для июня 2010 года, который был самым жарким месяцем по данным о 

температурах воздуха, полученных станцией «Ланг» за период 2010–2015 гг. (приложение 

Е). Пиковое условие было выбрано для того, чтобы оценить максимально возможные 

последствия использования энергии для охлаждения жилых зданий в условиях высокой 

интенсивности городского острова тепла. 

Таким образом, метод «Superpave» регулируется расчётной максимальной 

температурой покрытия для верхнего слоя на глубине 2 см от поверхности и самой низкой 

расчётной температурой на поверхности покрытия. 

 Определена зависимость температуры асфальтобетонных дорожных покрытий от 

температуры воздуха окружающей среды, зафиксированной местными метеостанциями в 
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соответствующих зонах Ханоя. Для данного расчёта используются климатические данные за 

январь 2011 и июль 2010 года (рисунок 3.21, рисунок 3.22). 

 

Рисунок 3.21. График сравнения минимальной температуры асфальтобетонных 

дорожных покрытий при использовании метода Ковалёва Ю.Н. и метода «Superpave» 

 

Рисунок 3.22. График сравнения максимальной температуры асфальтобетонных 

дорожных покрытий при использовании метода Ковалёва Ю.Н. и метода «Superpave» 

По результатам расчёта температуры поверхности дорожных покрытий, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Особенно важно прогнозировать изменения температурного режима дорожного 

покрытия в зимний период и в пасмурные дни. 

2.  Температура дорожных покрытий изменяется в течение дня в значительных 

пределах, что отрицательно сказывается на физико-механических свойствах, транспортных и 

эксплуатационных характеристиках дорожного покрытия. 

3. Диапазон колебаний температуры дорожных покрытий приблизительно 

пропорционален диапазону колебаний температуры воздуха, что подтверждает их 

взаимосвязь. 

4. Амплитуда суточных колебаний температуры дорожного покрытия летом 

значительно больше, чем зимой. 
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3.4. Расчёт интенсивности городского острова тепла с помощью моделирования в 

программе ENVI-met 

Целью данного исследования является изучение влияния плотно застроенной 

территории на городской микроклимат. Для этого выясняется, как температурные условия 

меняются в зависимости от количества растительности в жилом районе. Был исследован 

городской микрорайон Ван Фу в центре Ха Донга с населением 20 000 человек и площадью 

94,1га, спроектированный с учётом требований к современному архитектурному 

пространству и инфраструктуре (рисунок 3.23). Улично-дорожная сеть составляет 34,4% от 

общей площади микрорайона Ван Фу. На исследуемой территории имеются офисные здания 

высотой 36-40 этажей и жилые кварталы со зданиями высотой 4-5 этажей. В целом, 

территория характеризуется небольшим количеством растительности, узкими улицами, 

примыкающими к автострадам с большой плотностью движения - источникам загрязняющих 

веществ. В стремлении к более высокой точности компьютерного моделирования 

прилегающая к центру района область учитывалась при расчёте модели. 

Для того, чтобы смоделировать условия микроклимата в этом районе и изучить 

сценарии смягчения последствий ГОТ, был выбран один из самых жарких дней в 2019 году. 

Что касается пиковых значений моделирования: зарегистрированная температура для мая 

была 31,73 °C в 17:00 часов в тёплое время года (таблица 3.8). 

 
Рисунок 3.23. Территория исследования 



99 
 

Таблица 3.8 

Исходные данные области исследования в ENVI-met 

Размер имитационной модели (м) 1300 x 1200 x 244 
Размер модели (количество сеток в направлении xyz 187 x 192 x 35 
Размер ячейки сетки (в метрах) dх, dу, dz 8 x 8 x 8 
Географическое положение (широта, долгота) 20.96, 105.76 
Вложенные сетки 8 
Метод генерации вертикальной сетки Эквидистантный 
Часовой пояс GMT +7 
Основные параметры модели 
Дата моделирования 29 мая 2019 
Начало и продолжительность моделирования 00:00, 24ч 
Скорость ветра, измеренная на высоте 10 м 2.53 м/с 
Направление ветра 142.60° 
Начальная температура атмосферного воздуха 29.625℃ = 302.775°퐾 
Минимальная температура (дата моделирования) 26.976℃ 
Максимальная температура (дата моделирования) 31.73℃ 
Относительная влажность на высоте 2 м (%) 66.93% 
Удельная влажность в верхней части модели (2500м, г / кг) 16.33 г / кг 
Минимальная влажность (дата моделирования) 51.66%; 18:00 
Максимальная влажность (дата моделирования) 78.36%; 6:00 

 

В каждом выходном файле базы данных ENVI-met представлены различные 

материалы и трёхмерные растения, позволяющие детально реконструировать городскую 

среду. Каждый тип материала определяется удельной теплоемкостью, поглощением, альбедо 

и другими параметрами. На рисунке 3.24 и в таблице 3.9 проиллюстрированы все выбранные 

материалы, которые использовались для построения модели местности. 

 
Рисунок 3.24. Типы материалов исследуемой территории (2Д) 
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Таблица 3.9 

Типы элементов строительной среды. 

Тип элемента Альбедо 

Бетонная стена 0.3 

Заасфальтированная дорога 0.2 

Тротуары 0.3 

Почва 0.1 

 

Таблица 3.10 

Данные по площади для различных типов поверхностей 

Площадь, м2 

Застройка Тротуар Дороги Зелёные 

насаждения 

Итого 

311461,63 453932,49 242524,5 77335,13 1085253,76 

 

Рисунок 3.24 и таблица 3.10 доказывают, что городская среда, как правило, 

характеризуется поверхностями с высоким альбедо и редкими участками растительности, 

расположенными на открытых пространствах или вдоль дорог. 

Учитывая нелинейность и сложность описания климатических и тепловых явлений в 

городских пространствах, необходимо использовать динамическое численное 

моделирование, позволяющее проводить сравнительный анализ относительного потенциала 

различных предлагаемых мероприятий и базового варианта. Коэффициент детерминации R2, 

равный 0,94, был получен при сравнении средних значений температуры фактических 

наземных измерений с полученными при моделировании значениями, что подтверждает 

достоверность расчетов в ENVI-met для выбранного участка (рисунок 3.25). ENVI-met 

зарекомендовал себя как программное обеспечение, которое воспроизводит сложности 

городской климатической системы: одновременные и интерактивные расчёты 

радиационного, теплового и гидравлического баланса, а также аэродинамики в городских 

пространствах в различных масштабах. Эти расчёты могут использоваться для 

климатического моделирования выбранной территории исследования  во влажном 

тропическом климате Ханое. 
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Рисунок 3.25. Результаты проверки, а - Температура в зависимости от времени, б - 

Фактические значения в сравнении с расчётными 

На рисунке 3.25 предоставлены результаты 24-часового моделирования микроклимата 

нового городского района Ван Фу 29 мая 2019 года в программе ENVI-met. Результаты 

моделирования микроклимата показывают, что температура внутри области с плотной 

застройкой многоэтажными зданиями находится в интервале от 27,32 ℃ до 32,28 ℃, в то 

время как температура внутри области с малоэтажными редко расположенными зданиями 

варьируется от 24,91℃ до 31,42 ℃. Интенсивность городского острова тепла в новом 

городском районе Ван-Фу определяется разницей температур внутри города и за  

его пределами. Интенсивность городского острова тепла достигла своего максимального 

значения в интервале времени с 0:00 до 1:00 29 мая 2019 года и составила 2,41 ℃. Различия в 

температуре воздуха на городских территориях и сельских часто бывают самыми большими 

в ясные вечера, поскольку сельская территория охлаждается ночью быстрее, чем городская, 

на которой сохраняется большая часть тепла, аккумулированного дорогами и зданиями. 

Температура воздуха в городской местности Ван-Фу постепенно увеличивается с 8:00 

до 17:00, а максимальная температура воздуха в этот временной пенриод может достигать 

32,28 ℃ в 16:00 (рисунок 3.26а). Результаты моделирования климата соответствуют 

фактическим результатам, зарегистрированным в Ханое. Феномен повышения температуры 

воздуха обусловлен влиянием микроклимата, вызванного эффектом Фона, в сочетании с 

влиянием высотной застройки. Во временном интервале между 12:00 и 16:00 температура 

воздуха составляет 30,2℃-32,28 ℃, этот температурный диапазон превышает пороговое 

значение температуры наружного комфорта для жителей Вьетнама (таблица 3.11), поэтому 

отрицательно сказывается на активности людей, живущих в городских районах. 
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Рисунок 3.26. a-Разница температур воздуха в городской и сельской местности за 24-

часовой период; б- Интенсивный ГОТ в течение  24-часового периода 

Таблица 3.11 

Тепловое ощущение жителей Вьетнама [148, 149] 

Микроклимат Тепловое 
ощущение 

По графику эффективной 
температуры 

Температура воздуха (℃) 
при 휑=80% и v=0,3÷0,5 м/с 

Холодный 
сезон 

Тёплый 
сезон 

Холодный 
сезон 

Тёплый 
сезон 

Комфортный 

Нижнее 
значение 20,0  21,5  

Комфортное 
значение 23,3 24,0 24,5 25,5 

Предельно 
допустимое 

значение 
26,5 28,0 29 29,5 

 

Результаты моделирования в ENVI-met выявляют проблемы с вентиляцией в 

городской местности Ван Фу. Преобладающим направлением ветра в районе исследования 

является юго-восточное направление (рисунок 3.27б). В центральной части города скорость 

ветра меняется незначительно. Здания расположены близко друг к другу, чтобы блокировать 

юго-восточный ветер, который частично влияет на температуру воздуха в области 

малоэтажных зданий в северо-западной части района. Температура вокруг северо-западного 

жилого района города Ван Фу местами достигает 32 ℃. 

Результат сравнения изменения температуры воздуха в городской местности Ван Фу 

при самой низкой температуры воздуха в 1:00 и самой высокой температуры воздуха в 16:00 

показывает, что температура воздуха изменяется от 3,96 ℃ до 6,10 ℃. Кварталы с 

высотными зданиями имеют меньшие перепады температуры, чем районы с малоэтажными 

зданиями (рисунок 3.28а). Это объясняется тем, что группа высотных зданий днём получает 
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прямое излучение солнца, а ночью отдает тепловое излучение в окружающую среду. Таким 

образом, температура воздуха среди высотных зданий меняется в меньших пределах, чем 

температура среди малоэтажных зданий. С другой стороны, чем ниже температура воздуха, 

тем меньше количество влаги, которое может храниться в воздухе, и, наоборот, влагоёмкость 

воздуха увеличивается с ростом температуры (рисунок 3.28б). 

  

Рисунок 3.27. a-Потенциальная температура воздуха в городском районе Ван Фу в 16:00; 

б- Скорость и направление ветра в городской зоне Ван Фу в 16:00 

  

Рисунок 3.28. а- Абсолютная разница потенциалов температуры воздуха; б- Абсолютная 

разница относительной влажности 

Города представляют собой сложные системы с широким спектром интерактивных 

факторов, влияющих на изменение городского климата. Поэтому все ещё трудно измерить и 

различить их отдельные эффекты, несмотря на многочисленные утверждения, найденные в 

литературных источниках по исследованиям эффекта ГОТ. 

Тропический тёплый и влажный климат в городской зоне Ван Фу (округ Ха Донг, 

город Ханой) был исследован на возможность реализации городской инфраструктуры, 

приводящей к смягчению эффекта ГОТ. Значение R2=0,94, подтвердило достоверность 

программного обеспечения ENVI-met для использования в климатических условиях жаркого, 

влажного и тропического Ханоя для моделирования и имитационных исследований. 
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Влияние озеленения и размещения объектов обводнения (городских фонтанов) на 

тепловой комфорт пешеходов и на энергопотребление зданий будут смоделированы в 

следующем этапе исследования.  

Такие факторы, как площадь городской растительности и водных пространств, являются 

важными, и могут напрямую влиять на текущий процесс проектирования, но их следует 

тщательно изучать для каждого случая. Именно здесь политические программы по 

снижению воздействия тепловых островов и достижению соответствующих целей в области 

экологии и энергосбережения могут быть наиболее эффективными. 

Выводы по главе 3 

1. Результаты показывают тесную взаимосвязь между распределением городского 

острова тепла и развитием землепользования. 

2. Установлено, что большое значение в формировании уровня теплового комфорта 

играют зелёные насаждения. 

3. Определено воздействие городского острова тепла на показатель теплового 

комфорта. Территории Ханоя можно отнести к двум степеням теплового комфорта: районы с 

наихудшим тепловым состоянием (UTFVI>0,02) и районы с отличным тепловым состоянием 

(UTFVI <0). 

4. Оценка адекватности модели проводилась на основе дешифрирования температуры 

подстилающей поверхности по данным съемки из космоса в тепловом диапазоне со 

спутников Ландсат-5 TM и Ландсат-8 OLI. Оценка связи средних значений температур по 

эталонам разных типов подстилающей поверхности с баллами геоинформационной модели 

городского «острова тепла» показала их высокую корреляцию (R2=0,94).  

5. Учитывая нелинейность и сложность описания климатических и тепловых явлений 

в городских пространствах, необходимо использовать динамическое численное 

моделирование, позволяющее проводить сравнительный анализ относительного потенциала 

различных предлагаемых мероприятий и базового варианта. Тропический теплый и влажный 

климат в городской зоне Ван Фу (округ Ха Донг, г. Ханой) был исследован на возможность 

реализации городской инфраструктуры, приводящей к смягчению, ГОТ. Значение R2 = 0,94 

подтвердило достоверность программного обеспечения ENVI-met для использования в 

климатических условиях жаркого, влажного и тропического города Ханоя для 

моделирования и имитационных исследований. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СНИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА В Г. ХАНОЙ  

4.1. Результаты моделирования по влиянию поверхностных водных объектов на 

смягчение эффекта ГОТ на примере территории жилого района в Ханое 

На сегодняшний день крайне актуальной является глобальная проблема изменения 

климата, которая сопровождается повышением средней температуры воздуха на Земле 

вследствие человеческой деятельности. Особенно такие изменения заметны на 

урбанизированных территориях и проявляются в виде эффекта городских тепловых 

островов. В связи с этим разработка эффективного комплекса мер по уменьшению 

температуры в городах является важной задачей. Как было выявлено, организация 

озеленения в городах в сочетании с другими мерами может значительно снижать 

температуру воздуха за счёт повышения способности поверхностей отражать 

коротковолновое излучение, тем самым приводя к её охлаждению. Помимо этого, среди 

предлагаемых мер всё более распространенным становится использование распылительных 

систем увлажнения воздуха и организации искусственных озёр для испарительного 

охлаждения [150]. Организация распылительных систем увлажнения воздуха и 

искусственных озёр могжет быть эффективным и экономичным средством повышения 

теплового комфорта как в помещении, так и на улице. 

Благодаря регулированию физических свойств искусственных объектов 

поверхностных вод, таких как площадь, глубина и форма, возможно влиять на интенсивность 

охлаждения воздуха. Так, например, увеличение площади водной поверхности способно 

привести к повышению скорости испарения воды, что, в свою очередь, увеличивает 

потенциальный теплообмен между водой и атмосферной средой. 

Численное моделирование с использованием методов вычислительной 

гидродинамики (CFD) может быть полезным инструментом для оценки методов охлаждения 

воздуха с помощью распылительных систем и организации озёр. Использование методов 

CFD для оценки городской метеорологии и микроклимата нашло широкое применение в 

последние  

50 лет. 

Район исследования расположен в районе Ха Донг на юго-западе города Ханоя 

(долгота 20,96° и широта 105,76°). Климат Ханоя тропический, характеризуется жарким и 
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влажным летом. В течение типичного летнего дня температура воздуха может колебаться 

между 27,8 ℃ и 32 ℃ (рисунок 4.1). Лето в Ханое зачастую отмечается чрезвычайно жарким 

с температурой воздуха, поднимающейся выше 40 ℃. В городской среде этот 

температурный режим может даже усугубляться в связи с нагревом дорожных покрытий, а, 

как следствие, повышением температуры окружающего воздуха. 

 
Рисунок 4.1. Температура воздуха, данные метеостанции на 29 мая 2019 года 

 

 
Рисунок 4.2. Скорость ветра, данные метеостанции на 29 мая 2019 года 

В связи с нелинейностью и сложностью климат энергетических явлений в городских 

пространствах построение динамической цифровой модели позволяет провести 

сравнительный анализ эффективности предлагаемых сценариев. В работе используется 

программа для моделирования микроклимата в городе ENVI-met, которая воссоздает 

городскую климатическую систему. ENVI-met производит одновременное и интерактивное 

вычисление радиационного, теплового и гидравлического баланса, а также аэродинамики в 

городских пространствах в различном масштабе. 

При моделировании производится расчёт течения воздушных потоков с учётом 

влияния растительности и водных объектов на микроклимат, теплообмена между грунтом и 

стенами зданий и рассеивания загрязняющих веществ [151]. 

Однако, программное обеспечение ENVI-met имеет два важных недостатка: оно не 

позволяет моделировать энергообменные процессы внутри самих зданий и время расчета 
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сложных задач становится слишком большим (моделирование двадцатичетырехчасового 

периода климатических процессов, происходящих в сложной городской обстановке, 

составляет более 15 дней при использовании мощного компьютера). Несмотря на эти 

недостатки, ENVI-met до сих пор остается одним из немногих программных средств в мире, 

позволяющих реалистично моделировать микроклимат. Программное обеспечение ENVI-met 

предназначено для моделирования климатических процессов в масштабе городской 

застройки с горизонтальным разрешением сетки от 0,5 до 10 м и периодом времени до 24 

часов с шагом от 1 до 5 секунд. Это разрешение позволяет анализировать микромасштабные 

взаимодействия [151]. Модель городской территории, выбранной для данного исследования, 

имеет размеры сетки 187 x 192 x 35 элементов с шагом 8 м. В ENVI-met проведено 

моделирование сценариев: сценария текущего состояния и сценария с организацией 

искусственных озёр и фонтанов, которые представлены на рисунке 4.3 для сравнения.  

  

Рисунок 4.3. Исследуемые сценарии в квартале Ван Фу города Ханоя 

Для начала динамического расчета городского микроклимата необходимо определить 

граничные условия модели. Городской квартал Ван Фу расположен на территории района Ха 

Донг. Поэтому в качестве входных данных цифровой модели допустимо применять 

метеорологические данные, записанные на метеостанции в районе Ха Донг. В этом 

исследовании для анализа были рассмотрены еженедельные погодные данные за 29 мая 2019 

года. Данные метеостанции в дальнейшем будут использованы для верификации модели. 

Для расчёта скорости и направления ветра учитывались средние значения, зафиксированные 

метеостанцией на земле, затем была применена простая логарифмическая интерполяция в 

пространстве и линейная во времени для расчёта вертикального одномерного профиля ветра, 
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который входил в граничные условия для боковых поверхностей 3D-моделей. Направление 

ветра поддерживается постоянным на всех уровнях, влажность атмосферы интерполируется 

линейно по наблюдаемым данным на земле. 

Эффект городского теплового острова наблюдается в течение всего года, как днём, 

так и ночью, его интенсивность зависит от типа и состава городских поверхностей. Разница в 

температуре воздуха в городских и сельских районах часто бывает наибольшей в ясные 

вечера, так как воздух в сельских районах быстрее охлаждается, чем в городах, где большая 

часть тепла аккумулируется в дорогах и зданиях. 

На тепловой карте городского квартала Ван Фу, смоделированной в программе ENVI-

met, показана разница температур воздуха днём и ночью. Более высокие температуры 

воздуха были обнаружены над асфальтированными дорогами вокруг жилых и общественных 

зон (рисунок 4.4). 

  

Рисунок 4.4. Карта распределения температуры воздуха днем в 12:00 (слева)  и ночью в 

23:00 (справа) 

 
Рисунок 4.5. Разница температур воздуха днем и ночью при возведении  

водных объектов 
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Созданные водные объекты позволяют сформировать прохладные и влажные зоны, с 

понижением температуры на 2,87℃ на исследуемой территории и вокруг жилого района 

(рисунок 4.5). Из-за того, что основное направление ветра юго-восточное (от озера к жилой 

застройке), ветер в способствует снижению температуры на большей части рассматриваемой 

территории. 

Результаты моделирования показывают, что в 16:00 29 мая 2017 года температура 

воздуха в базовом сценарии достигла самого высокого значения 31,964℃, в то время как 

температура воздуха в сценарии с организацией искусственного озера и фонтанов достигает 

значения 30,401 ℃ (рисунок 4.6). Таким образом, использование искусственных озёр и 

фонтанов в городском пространстве Ван Фу площадью 6088 м2 помогло снизить температуру 

воздуха на 1,563 ℃ в самую жаркую часть дня. 

 
Рисунок 4.6. Температура воздуха в базовом сценарии и сценарии с организацией 

искусственных озёр и фонтанов в городском квартале Ван Фу города Ханоя, модель 

рассчитана для 24-хчасового периода 

При использовании метода охлаждения искусственными озёрами и фонтанами 

возникает явление испарения воды на открытой поверхности, что приводит к увеличению 

влажности воздуха. Так, в 16:00 в базовом сценарии влажность воздуха достигает 53,164%, а 

в случае использования озера Нхан Чу и фонтана она составляет 62,253% (рисунок 4.7). 

Испарение воды с открытых акваторий может снизить температуру, но с другой стороны 

также увеличить влажность, что снижает положительное влияние на тепловой комфорт. 
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Рисунок 4.7. . Влажность воздуха в базовом сценарии и сценарии с организацией 

искусственных озёр и фонтанов в городском районе Ван Фу города Ханоя, модель 

рассчитана для 24-хчасового периода 

Сравнение результатов моделирования в случае использования искусственных озёр и 

фонтанов (таблица 4.1) показывает, что температура воздуха в рабочее время (с 8:00 до 

18:00) находится примерно в диапазоне 28℃ - 30℃, а влажность воздуха около 62% - 72%, 

что соответствует требованиям нормативной документации Вьетнама. 

Таблица 4.1 

Условия под открытым небом, температура, влажность, скорость движения воздуха и 

интенсивность теплового излучения в рабочей зоне [152]. 

Тип труда Диапазон 

температур 

воздуха, (℃) 

Влажность 

воздуха, (%) 

Скорость 

воздуха, (м/с) 

Интенсивность теплового 

излучения в зависимости от 

площади контакта, Вт/м2 

лёгкий 20 - 34 40 - 80 0,1 – 1,5 35- при воздействии на 50% 

площади человеческого тела 

70 – при облучении 25% - 50% 

площади тела человека 

100 – при облучении менее 

25% поверхности тела 

средний 18 - 32 40 - 80 0,2 – 1,5 

тяжелый 16 -30 40 - 80 0,3 – 1,5 

Из рисунка 4.8 хорошо видно, что участки вблизи водных объектов имеют более 

низкую температуру воздуха и более высокую относительную влажность по сравнению с 

окружающими территориями в городе. Однако, водные объекты оказывают значительное 

влияние на температуру и влажность воздуха в пределах 1-2 метров от акватории. Поэтому 

можно сделать вывод, что испарительное охлаждение с поверхности водных объектов 

оказывает влияние и на соседние пространства. 
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Рисунок 4.8.  Карта температуры воздуха по итогам моделирования для исследуемой 

территории в 23:00 в варианте с использованием искусственных озёр и фонтанов 

4.2. Результаты моделирования по влиянию озеленения на смягчение эффекта ГОТ и 

на улучшение качества жизни на примере территории жилого района в Ханое 

В результате продолжающегося процесса урбанизации многие города по всему миру, 

особенно мегаполисы, превратились в густонаселенные «бетонные леса». Повышение 

температуры воздуха в городах вследствие изменения городского микроклимата, 

повышенного выброса тепловой энергии, пониженного испарения влаги и слабой 

вентиляции, является серьёзной и распространенной проблемой [153, 154]. На данный 

момент около 50% мирового населения (3,4 миллиарда человек) переселяется в городские 

районы, а по прогнозам к 2030 году произойдет стремительный рост численности городского 

населения, которая достигнет 66% (5,0 миллиарда человек) [155]. В ходе продолжающегося 

процесса урбанизации многие города по всему миру, особенно мегаполисы, превратились в 

перегруженные транспортом и перенаселенные города с большим количеством 

искусственных поверхностей (Токио, Шанхай, Джакарта, Сеул, Ханой и т.д.). Городские 

проблемы, такие как повышение температуры городских поверхностей и атмосферного 
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воздуха, наводнения, загрязнение воздуха, возникают всё чаще, что влияет на городскую 

экосистему [156]. Причины возникновения эффекта городского теплового острова не 

одинаковы при различных климатических условиях, но в качестве основных факторов 

образования данного эффекта выступают низкое альбедо поверхности, форма зданий и 

небольшое количество зеленых насаждений [157]. Также сжигание автомобильного топлива 

и парниковый эффект являются следующими причинами, способствующими возникновению 

городского теплового острова. 

Произошедшие за последние десятилетия катастрофы, вызванные чрезмерно 

высокими температурами воздуха в городах, привлекли значительное внимание к 

последствиям от воздействия городских тепловых островов. Поэтому при проектировании и 

городском планировании необходимо реализовать сценарии минимизации влияния 

городского теплового острова. Концепция «зеленой инфраструктуры» все чаще продвигается 

в качестве стратегической меры по снижению теплового стресса в застроенной среде. 

Эффективность городской растительности с различной плотностью в различных 

застроенных территориях и оптимизация пропорций деревьев могут быть использованы для 

повышения тепловой эффективности, минимизации городского теплового острова и 

снижения потребления энергии. В исследовательской работе, было показано, что при 

сценарии, когда растительный покров составляет 33% от общей площади территории, 

температура воздуха снизилась на 5 °C, а при сценарии с растительным покровом 67% - на 

10 °C [158]. В другом исследовании в Гонконге сравнивались сценарии с различным 

процентным соотношением растительного покрова (0%, 8%, 16%, 34%, 56%) для поиска 

наилучшего варианта охлаждения городского воздуха. Это исследование показывает, что все 

сценарии по озеленению территории имеют значительный охлаждающий эффект, а наиболее 

эффективным вариантом является сценарий с растительным покровом, занимающим 56% 

территории [159]. Степень плотности городской застройки влияет на солнечную радиацию и 

улавливание тепла различными поверхностями. Густонаселенные районы с высокими 

зданиями имеют меньший коэффициент естественной освещенности, следовательно, имеют 

более затененные и прохладные поверхности, чем районы с низкой плотностью застройки. 

Плотность застройки и форма улиц могут влиять на эффект городских тепловых островов, 

меняя степень воздействия солнечных лучей на поверхность [160]. Исследования 

показывают, что высокие деревья с высокими стволами рекомендуются для размещения в 

районах с низкой плотностью застройки. Исследование, проведенное в Гонконге, показало, 

что небольшие парки с высокими деревьями в районах при хорошей видимости неба могут 

снизить температуру воздуха. Это исследование показывает, что озеленение более 

эффективно в условиях низкой плотности застройки при хорошей видимости неба, чем при 
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высокой плотности (низкая видимость неба). В менее застроенных районах деревья 

формируют большее затенение, чем в густозастроенных районах. Кроме того, большее 

затенение повышает дневную и ночную теплоэффективность, а применение деревьев с 

перекрещивающейся кроной уменьшает видимость неба и температуру воздуха [161]. 

Деревья в городских районах снижают температуру наружного воздуха, за счет чего 

уменьшается энергопотребление зданий в летний сезон. Модельные исследования 

показывают, что увеличение отражательной способности поверхности снижает 

энергозатраты зданий в теплое время года на 3-5% [162]. Использование зеленой крыши 

способствует снижению энергопотребления здания на 3%. Городская растительность 

(кустарники, деревья) может более эффективно уменьшить потребление энергии, чем 

городские газоны [163]. 

Экологичные материалы, городская растительность, искусственные водные объекты и 

оптимальное городское планирование могут смягчить интенсивность выброса избыточной 

тепловой энергии и способствовать отведению избыточного тепла в городе. Среди них 

зеленые крыши считаются эффективным способом охлаждения городского воздуха из-за 

эффектов эвапотранспирации и затенения [164]. Кроме того, зеленые крыши, созданные 

посредством замены темных бетонных поверхностей на озелененные, способствуют 

увеличению термостойкости покрытия здания [165]. На рисунке 4.9 показан механизм 

охлаждения воздуха при помощи озеленения крыш зданий. Здесь солнечное тепло 

задерживается листьями растений вследствие транспирации и уменьшения коэффициента 

поглощения лучистой тепловой энергиии, что приводит к снижению температуры 

поверхности кровли и интенсивности её теплового излучения [165]. 

 
Рисунок 4.9. Схемы конструкции зеленой крыши и механизм дневного охлаждения 

воздуха при помощи озеленения крыш зданий 
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Однако, результаты этих исследований не могут быть применены ко всем городам, 

поскольку каждый город имеет свою уникальные форму, городские характеристики и 

микроклимат. Поэтому целью данного исследования является определение наиболее 

подходящего варианта зелёного покрова (типа и масштаба), который следует использовать в 

Ханое для минимизации эффекта теплового острова. 

Исследование направлено на поиск наилучшего сценария растительности в плотно 

застроенных районах Ханоя, чтобы минимизировать эффект городского теплового острова и 

минимизировать энергопотребление зданий. Городской район в квартале Ван Фу города 

Ханоя был выбран в качестве исследуемого района по двум причинам: он представляет 

собой плотно застроенные районы и является одним из самых жарких мест в городе. Эта 

территория была смоделирована в ENVI-met 4.4.5. После этого применяются три новых 

сценария озеленения: 1) сценарий с увеличением количества деревьев на 30%, 2) сценарий с 

увеличением количества деревьев на 50%, 3) сценарий с увеличением количества деревьев на 

30% и общей площади газона, зеленых крыш и зеленых фасадов на 70%. Выходные данные 

сравниваются  с эталонным сценарием по температуре воздуха, скорости ветра, 

относительной влажности и физиологической эквивалентной температуре (англ. − 

physiological equivalent temperature (PET)), чтобы найти наилучший сценарий по озеленению 

для уменьшения эффекта городского теплового острова и повышения тепловой 

эффективности зданий. 

В микроклиматических моделях растения должны быть детализированы настолько, 

чтобы входные и выходные данные расчета могли отразить фактические характеристики 

максимально точно. Высота, диаметр, цвет, материал и количество индивидуальных 

элементов озеленения, глубина корней, форма кроны, распределение элементов озеленения в 

пространстве определяют энергомассообмен между листвой, атмосферой и почвой. В модели 

каждое растение (особенно деревья) представлено в виде упрощенных тел, в состав которых 

входят элементы, имитирующие ствол и крону. Таким образом, распределение листвы 

является основной характеристикой растения. Оно характеризуется индексом листовой 

поверхности (LAI, м2/м2), который равен общей площади листьев, деленной на единицу 

площади подстилающей поверхности [166]. 

В морфологии растений прослеживаются закономерности в формировании формы 

кроны (определённые пропорции, геометрическая форма кроны). В модели элементов 

озеленения кроны представлены простыми геометрическими телами, главным показателем 

которых является высота. Форма кроны деревьев может быть упрощена и представлена как 

твердотельный объект, описанный уравнением эллипса. Поскольку крона обычно 

осесимметрична, она может быть упрощена трёхмерной геометрией, такой как сфера, 
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эллипсоид и конус. Идеализированная форма кроны, в целом, может определять только 

геометрический контур кроны, но не может отображать распределение листьев в ней. 

Модели кроны и соответствующие им трёхмерные фигуры показаны на рисунке 4.10. 

 
Рисунок 4.10. Модели кроны и соответствующие им трёхмерные фигуры 

При помощи статистического метода была найдена связь между морфологией 

растений и индексом листовой поверхности. В силу чего модели деревьев имеют различные 

показатели на различной высоте. Если индекс листовой площади дерева в модели 

нормализовать и скорректировать, то формы элементов озеленения можно разделить 

горизонтальными сечениями. На рисунке 4.11 показаны четыре варианта описания растений 

статистическим методом: 1) идеальная модель кроны, 2) идеальная модель кроны с 

поперечным сечением, 3) статистическая модель, 4) модель стандартной статистики. Этот 

метод подходит для построения сеток при решении задач гидрогазодинамики и способствует 

сходимости решения [167]. Модуль упрощения моделирования растений ENVI-met 

использует этот метод. 

 
Рисунок 4.11. Описание растений статистическим методом 

Статистический метод хорошо подходит для описания равномерного распределения 

листьев в кроне. Окончательная форма после стандартизации полностью отличается от 

фактической формы каждого растения, что значительно влияет на результаты расчета тени и 

радиации. Для решения этой проблемы форма растений была усложнена для более точного 

описания характеристик реального растения. Для этого был использован редактор растений 

«Albero» (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.12. Геометрическое описание растения, где каждый участок в модели 

имеет определённую плотность кроны 

Согласно статистическим исследованиям в Ханое, два популярных дерева - фирмиана 

платанолистная (лат. Firmiána símplex) и хайя сенегальская (лат. Khaya senegalensis). 

Фирмиана платанолистная - дерево с большим количеством ветвей, высотой около 10-20 

метров со светло-серой гладкой корой, крона которого широко разрастается во всех 

направлениях. Хайя сенегальская - большое дерево высотой 30-40 метров с серо-коричневой 

гладкой корой и диаметром ствола 0,8-2 метра (Рис. 4.15). 

Ван Фу является типичным кварталом для города Ханоя. Предлагаемые сценарии 

озеленения моделировались с помощью программы ENVI-met. Было рассмотрено 4 

сценария: 1) текущее состояние квартала, 2) сценарий с увеличением количества деревьев на 

30%, 3) сценарий с увеличением количества деревьев на 50%, 4) сценарий с увеличением 

количества деревьев на 30% и общей площади газона, зелёных крыш и зелёных фасадов на 

70% (рисунок 4.14). 

Сравнение эталонного случая с предлагаемыми сценариями показывает, что за счёт 

увеличения процента зелёных насаждений на территории исследования температура воздуха 

снижается во всех сценариях. При сценарии с увеличением количества деревьев на 30% и 

общей площади газона, зелёных крыш и зелёных фасадов на 70% происходит максимальное 

снижение температуры воздуха на 3,896 ℃ (рисунок 4.16). Это охлаждение обусловлено 

двумя основными факторами: тенью и испарением в течение дня и ночи, соответственно. 

Этот вариант озеленения был выбран в качестве оптимального сценария по минимизации 

эффекта городского теплового острова и повышения тепловой эффективности зданий, 

поскольку в нем значительно снижаются дневные и ночные температуры воздуха (больше, 

чем при других рассмотренных сценариях). 



117 
 

 

  
Рисунок 4.15. Типы деревьев, используемых в модели 

 
Текущее состояние квартала 

 
Сценарий с увеличением количества 

деревьев на 30% 

  
Сценарий с увеличением количества деревьев 

на 50% 

Сценарий с увеличением количества 

деревьев на 30% и общей площади газона, 

зелёных крыш и зелёных фасадов на 70% 

Рисунок 4.14.   Текущая ситуация в районе Ван фу, г. Ханой, Вьетнам и  

схемы 3 предложенных сценариев 
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Во всех предлагаемых вариантах озеленения территории скорость ветра значительно 

снижается по сравнению с исходным сценарием (рисунок 4.17). Несмотря на это, 

температура воздуха на участке моделирования всё равно значительно снижается из-за  

влияния растительности. 

Рисунок 4.17. Сравнение скорости ветра при текущем состоянии квартала и при трех 

предлагаемых сценариях озеленения исследуемой территории 

 
Рисунок 4.16. Сравнение показателей температуры воздуха при текущем состоянии 

квартала и при трёх предлагаемых сценариях озеленения исследуемой территории 
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Рисунок 4.18. Сравнение показателя PET при текущем состоянии квартала и при трех 

предлагаемых сценариях озеленения исследуемой территории. 

 Физиологически эквивалентная температура − это температурный коэффициент, 

характеризующий тепловое состояние организма человека. PET может быть использован для 

исследования внешней среды. Все предлагаемые сценарии по озеленению территории Ван 

Фу снижают значение PET, особенно в дневное время, благодаря эффектам затенения от 

насаждений и испарения влаги с поверхности листьев и почвы (эффект эвапотранспирации). 

Значение PET снижается также и в ночное время, однако в период с 00:00 до 05:00 − это 

снижение незначительно и не превышает 1,941 ℃ (рисунок 4.18). 

Подобно всем большим городам центральный район Ханоя характеризуется высокими 

летними температурами из-за отсутствия растительности и повсеместного использования 

непроницаемых поверхностей. Это увеличивает нагрузку на системы кондиционирования, 

которыми оснащены большинство жилых зданий в Ханое. Таким образом, высокая 

потребность в электроэнергии для охлаждения зданий приводит к большим затратам 

местных жителей, поскольку их средний заработок составляет около 200 долларов в месяц. 

Вьетнамское правительство призвало людей сократить потребление электроэнергии за счет 

использования энергоэффективных светодиодов. Однако, эта мера не является эффективной, 

поскольку большая часть потребляемой электроэнергии идет не на освещенение, а на 

кондиционирование.  

Поэтому данное исследование направлено на поиск новых способов снижения 

энергопотребления за счет уменьшения температуры наружного воздуха и, следовательно, 

нагрузки на систему кондиционирования. Это исследование показывает, что сценарий с 

увеличением количества деревьев на 30% и общей площади газона, зеленых крыш и зеленых 

фасадов на 70% наиболее эффективен для снижения температуры воздуха в городских 

районах с высокой плотностью застройки. 
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Поэтому проектирование озеленения в городских районах города Ханоя имеет 

большое значение. Организацию зелёных насаждений в Ван Фу предлагается проводить в 

соответствии со следующими принципами: 

− Для эффективного регулирования микроклимата деревья должны быть размещены 

близко друг к другу для формирования зеленого коридора, что оптимизирует естественную 

вентиляцию городского воздуха; 

− Нормированная площадь зелёных насаждений должна составлять не менее 7 м2 

/чел;  

− Элементы озеленения должны быть подобраны в соответствии с климатическими 

условиями города Ханоя; 

− Зеленые пространства должны создавать максимальные условия для культурной 

жизни и общественной деятельности людей. Проект организации озеленения должен 

соответствовать требованиям эффективности при минимальных денежных затратах; 

− Проект озеленения должен создавать возможность дальнейшего развития 

территории города (прокладку новых инженерных коммуникаций, создание подземных 

парковочных мест и т.д.); 

− При организации озеленения необходимо уделять внимание сохранению старых 

деревьев, имеющих эстетическую ценность. 

Озеленение городского квартала Ван Фу включает в себя: 

− Парки: 

+ Радиус доступности парковых зон должен составлять не более 1км с площадью 

зелёных насаждений 75-85% от общей площади территории парка; 

+ Территория, густозасаженная деревьями, должна сочетаться с водными объектами 

(озёра, небольшие каналы, искусственные водопады, фонтаны); 

+ Ландшафт должен быть сформирован разнообразными видами деревьев. 

− Озеленение улиц: 

+ Уличное озеленение должно формировать непрерывную замкнутую систему с 

минимальным разнообразием деревьев; 

+ На улицах менее 2 км длиной озеленение должно состоять из одного или двух 

видов деревьев. На улицах, протяженностью более 2 км, или вдоль поворотных участков 

дороги озеленение должно состоять из одного - трёх видов деревьев; 

+ Озеленение центрального участка улицы не должно закрывать обзор водителю, а 

должно быть организовано в соответствии с шириной проезжей части и шириной самой 

полосы озеленения (см. таблицу 4.1) 



121 
 

+ Растения по обеим сторонам дороги должны располагаться в соответствии с 

шириной тротуара (таблица 4.2, рисунок 4.19). 

Таблица 4.1  

Требования к озеленению центрального участка улицы 

Ширина центральной полосы 
озеленения 

Тип растительности 

<2 м Трава, невысокие кустарники, цветы 
>2 м Деревья с прямыми стволами, растения с узкой кроной 

должны быть высажены на расстоянии 3-5м от границ 
центральной полосы озеленения 

Растения по обеим сторонам дороги располагаются по ширине тротуара. 

Таблица 4.2 

Требования к расположению деревьев в зависимости от ширины тротуара 

Ширина 
тротуара 

Высота деревьев Минимальное 
расстояние 
между 
деревьями 

Минимальное 
расстояние до 
бордюра 

Применение 

>5м > 15м 12м 1м Если ширина 
тротуара 
составляет  >  9 м, 
то возможно 
расположить 3 
ряда деревьев с 
увеличением 
высоты от дороги 

3-5м от 10 до 15м 4м 0.8м  
<3м <10м 4м 0.6м Используются 

существующие 
деревья, 
необходимо 
обращать 
внимание на 
расстояние до 
строения 

 

   
 

Озеленение тротуара 
шириной менее 3м 

Озеленение 
тротуара шириной 

3-5м 

Озеленение тротуара 
шириной более 5м 

Озеленение тротуара 
шириной более 9м 

Рисунок 4.19. Схемы расположения деревьев на тротуаре. 
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Предложенные рекомендации к размещению зеленых насаждений вдоль тротуаров 

для наиболее оптимального использования эффекта затенения, позволяют уменьшить 

интенсивность теплового излучения, падающего на дорожное покрытие (рисунок 4.20). 

 
Рисунок 4.20. Влияние деревьев на PET в двух различных по плотности застройках района 

− Озеленение на территориях частных домовладений: 

+ Необходимо более компактно группировать частные дома, чтобы получить 

возможность организации садов, включающих деревья, кустарники, цветы и т.д.; 

+ Предлагается использовать зелёные крыши для выращивания овощей, пряных трав 

и т.д.; 

+ Возможна посадка большего количества вьющихся растений на Западной и Юго-

Западной фасадах зданий для ограничения поступления солнечной радиации внутрь 

помещений. 

−  Озеленение участков с малоэтажными зданиями: 

+ Предлагается организовать общественные зелёные зоны площадью от 0,5-1 га с 

радиусом доступности 500м; 

+ На террасах предлагается расставить кадки с зелёными насаждениями, которые 

формируют декоративные ландшафты. 

−  Озеленение для многоэтажных зданий: 
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+ Рекомендуется использовать зелёные крыши и зелёные фасады; 

+ Озеленение, устраиваемое на покрытиях зданий, приводит к увеличению их 

теплоизоляции и охлаждению. Озеленение может быть представлено рулонным газоном, 

имеющим высокую скорость роста и способность удерживать влагу в субстрате, и 

кустарниками (используются растения, пригодные для жаркого, сухого и солнечного 

климата). 

4.3. Результат исследования по влиянию показателя альбедо на снижение 

температуры поверхности 

Альбедо определяется как отношение диффузного отражения к падающему 

электромагнитному излучению. Значение альбедо поверхности колеблется от 1 

(поверхностью отражается 100% падающего излучения) до 0 (излучение не отражается, а 

поглощается поверхностью). Солнечное излучение, попадая на поверхность, поглощается ею 

и приводит к увеличению её температуры и повторному отражению в виде инфракрасного 

излучения (тепла). 

Цвет поверхности так же важен, как и показатель альбедо. Альбедо недавно 

выпавшего снега примерно равно 0,9, в то время как альбедо чернозёма или асфальта 

находится в диапазоне от 0,05 до 0,2, альбедо цементного бетона обычно колеблется от 0,2 

до 0,4. Материалы более яркого цвета отражают больше солнечного излучения, что приводит 

к меньшему нагреву поверхности земли. Так, в Лос-Анджелесе стали красить асфальтовые 

дороги в белый цвет. Это помогло снизить температуру асфальта на 5-7 °С и охладить 

прилегающие городские кварталы. Как известно, чёрный цвет поглощает тепловое 

излучение, что приводит к увеличению температуры поверхности. Белый цвет отражает 

ультрафиолетовые лучи и снижает температуру поверхности. 

Материалы более яркого цвета отражают больше солнечного излучения, что приводит 

к меньшему нагреву, а значит, к меньшему нагреву поверхности земли. 

Преимущества эффекта альбедо легко интегрируются в устойчивое проектирование. 

Так, при изменении материала покрытия для увеличения показателя альбедо применяется 

озеленение поверхности, позволяющее уменьшить тепло, поглощаемое поверхностью. 

Однако, изменение типа материала часто увеличивает стоимость конструкций и затрудняет 

применение в современной инфраструктуре. Для достижения максимально возможного 



124 
 

изменения альбедо необходимо поменять цвет поверхности на белый, аналогичный альбедо 

снега, чтобы снизить температуру поверхности, а также температуру внутри здания. 

Так, LEED было предложено решение для уменьшения температуры городских 

поверхностей за счет применения эффекта альбедо (лидер в области экологичного и 

энергоэффективного проектирования), а именно за счёт применения светлого 

асфальтобетонного покрытия, имеющего высокое значение показателя альбедо [168]. По 

нормативам требуется, чтобы как минимум 50% базового материала (дорога, тротуар, 

дворовое покрытие и парковка) было выполнено из материала с коэффициентом отражения 

солнечного света 29 или выше. Цель разработки светлого асфальтового покрытия - 

предоставить разработчикам, желающим получить сертификат LEED, альтернативу 

дорожного покрытия, которая в то же время обеспечивает производительность, 

сопоставимую с характеристиками обычного асфальтового покрытия, которые также 

соответствуют требованиям LEED 7.1. 

В процессе создания пластикового дорожного покрытия бетонную смесь 

модифицируют пластиковой компоновкой, удаляют слои асфальта на новой дороге и 

оценивают отражательную способность материала смеси и дорожного покрытия на месте. 

Коэффициет отражения таких асфатовых покрытий практически равен 0, а для выветренного 

асфальтового покрытия равен 6. 

На рисунке 4.21 и рисунке 4.22 показаны примеры пластиковых дорожных покрытий 

с применением композитного эпоксидного клея. Что интересно, композитный эпоксидный 

клей, может быть использован для повышения отражательной способности асфальта. 

Однако, технология довольно дорогая, дороже обычного асфальтобетонного покрытия 

примерно  

в 5 раз. 

  

Рисунок 4.21. Пример внешнего вида 

нового асфальтобетонного покрытия с 

коэффициентом отражения солнечного 

излучения около 0 

Рисунок 4.22. Пример внешнего вида 

выветренного асфальтобетонного покрытия 

с коэффициентом отражения солнечного 

излучения около 6 
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Показан также пример внешнего вида светлого асфальтобетонного покрытия (рисунок 

4.23). 

 

Рисунок 4.23. Пример светлого покрытия асфальтобетонного покрытия дорожного 

покрытия текущих исследований 

Чтобы запроектировать дорожное покрытие, соответствующее стандартам  LEED, 

необходимо выполнить следующие три требования: 

− дорожные покрытия должны быть выполнены в ярких цветах. Минимальное 

значение индекса отражения солнечной радиации по нормам LEED составляет 29; 

− дорожные покрытия должны состоять из определённых компонентов (Marshall  

или Superpave); 

− не должно быть отрицательного влияния на характеристики покрытия. 

Основные преимущества технологии укладки светлого асфальта, помимо 

соответствия требованиям LEED, включают: 

− снижение эффекта ГОТ; 

− соответствие зелёному стандарту внедряется рядом городов, причем продукт имеет 

цены, эквивалентные обычным продуктам, и приносит эквивалентную эффективность; 

− повышение долговременной прочности и трещиностойкости за счёт снижения 

скорости окисления; 

− улучшенные характеристики трения и улучшение текстуры материала, по крайней 

мере на ранних стадиях дорожного покрытия; 

− экономия энергии за счет снижения потребности в освещении. 

В таблице 4.3 представлены показатели солнечной радиации некоторых 

распространённых типов дорожных покрытий. Коэффициент отражения солнечной энергии у 

нового бетона (серого и белого) равен требуемому значению 29. Когда бетон стареет, он 
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темнеет, и значение отраженного солнечного излучения будет уменьшаться с течением 

времени. Обратное верно для случая, в котором показатель, отражающий солнечное 

излучение, будет увеличиваться в зависимости от времени, когда мембранный асфальт 

изнашивается. Индекс отражает точность солнечного излучения асфальта, которая будет 

зависеть в первую очередь от типа заполнителя, используемого в смеси, и количества 

покрытия асфальта, снятого с поверхности заполнителя. В таблице 4.3 показаны типичные 

значения индекса солнечного отражения из рейтинговой системы экологичных зданий 

LEED. 

Таблица 4.3 

Типичные значения индекса солнечного отражения из рейтинговой системы экологичных 

зданий LEED [169]. 

Материал Излучательная 
способность 

Коэффициент 
отражения 

Индекс солнечной 
отражательной 
способности 

Типичный новый серый бетон 0,9 0.35 35 
Типичный выветренный серый 
бетон 

0,9 0.20 19 

Типичный новый белый бетон 0,9 0.70 86 
Типичный выветрившийся 
белый бетон 

0,9 0.40 45 

Новый асфальт 0,9 0.05 0 
Выветрившийся асфальт 0,9 0.10 6 

 

 

Рисунок 4.24. Тепловое изображение пяти смежных поверхностей 

На рисунке 4.24 показано тепловое изображение пяти смежных поверхностей. Самая 

низкая температура (28℃) наблюдается на поверхности газона, причём значение индекса 

практически совпадает с индексом выветренного асфальтобетонного покрытия (41,7℃). Это 

явление подчеркивает важность измерения температуры в дополнение к показателю 

отражения солнечной радиации. Самая высокая температура была выявлена  для более 

тёмного нового асфальтобетонного покрытия (45,7℃). Температура бетонного дорожного 

покрытия составляет 32,2 ℃  для новой заливки бетона и 37,3℃ для выветренного бетона. 
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4.4. Экологическая оценка и система моделирования температуры деятельной 

поверхности города Ханоя 

4.4.1. Рекомендации по расчёту температуры деятельной поверхности. Алгоритм 

моделирования температуры деятельной поверхности 

В общем случае, город преимущественно состоит из таких строительных материалов, 

как кирпич, сталь, бетон и асфальт, которым свойственна тёмная цветовая гамма (серый, 

чёрный, коричневый). Городские поверхности тёмных тонов способны поглощать 

солнечную энергию и преобразовывать её в тепло, из-за чего и происходит нагрев таких 

поверхностей, и, как следствие, увеличение температуры воздуха в прилегающем 

атмосферном слое.  Обратный эффект создают светлые тона городских поверхностей, 

которые отражают солнечную энергию, не инвертируя её в тепло, от чего температура 

поверхности не так сильно увеличивается. Процесс урбанизации также создает 

многовариантные типы естественного и полуестественного почвенного покрова, как 

правило, представленные водонепроницаемыми поверхностями, которые способствует 

изменению среды обитания и изменению процессов в почве [170, 66]. Теплопередача и 

отражательная способность материала (показатель альбедо) зависят от типа земного покрова. 

Так, альбедо влияет на температуру поверхности и усугубляет отрицательный эффект 

городского острова тепла. В городской среде много элементов, выполненных из 

непроницаемых строительных материалов, таких как цемент, брусчатка, асфальт, 

поверхности которых не способны пропускать воду, как могут это делать растения. В 

среднем, температура в городе или в центре города повышена на 4 ̶ 7℃ в сравнении с 

сельскими районами, что не так критично. Однако, это небольшое превышение температуры 

способно вызвать обезвоживание и истощение людей, а также требует большей затраты 

энергии для работы системы кондиционирования.  Следовательно, должна быть разработана 

методика, позволяющая прогнозировать изменения температуры поверхности в городах, 

регулировать и смягчать вызванный высокими температурами поверхностей и воздуха 

эффект ГОТ для оптимизации городского охлаждения. Общий алгоритм моделирования 

температуры деятельной поверхности показан на рисунке 4.25. 

Основными элементами системы моделирования температуры поверхности города 

являются: система мониторинга микроклимата, представленная метеостанциями в городе; 

база данных; корректировка градостроительной планировки города. 
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На рисунке 4.25 имитационная система определения температуры деятельной 

поверхности осуществляется с помощью пяти блоков обработки информации (А1, А2, А3, 

А4, А5). При этом в функциональных блоках А1 осуществляется сбор информации об 

объектах моделирования. После того как объекты будут классифицированы и связаны с 

условиями микроклимата исследуемой территории, будет осуществляться передача 

информации в функциональные блоки А2, являющиеся ролевыми моделями построения. В 

функциональных блоках А2 будут вынесены необходимые требования для построения 

модели. Если функциональные блоки А1 предоставят достаточную информацию, то 

функциональным блокам А3 будет передана роль имитатора при поддержке программного 

обеспечения ENVI-met, основанного на методах гидродинамического анализа. Если 

обработка информации в функции А2 не выполняется, то будут возвращены 

функциональные блоки А1 для добавления дополнительной информации.  

 

Рисунок 4.25. Общий алгоритм моделирования температуры деятельной  

поверхности города 

Результаты моделирования, полученные в функциональном блоке А3, 
непосредственно передаются функциональным блокам А4, отвечающим за оценку 
результатов, а в функциональных блоках А5 содержатся обсуждение и анализ результатов. 
В функциональных блоках А4 будет произведена оценка точности имитационной модели. 
Если модель не достигла того уровня точности, который необходим, то происходит 
регулировка параметров в функции А3. В функциональном блоке А5 будут объединены 
технические решения, из которых будут вынесены необходимые требования по 
корректировке имитационной модели для функциональных блоков А3 с целью 
продолжения обработки моделирования и достижения оптимальных результатов. 
Результаты моделирования оцениваются и сравниваются с целью имитационной модели, 
наиболее оптимальной для снижения поверхностного теплового воздействия. После 
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На рисунке 4.26 показаны схемы функциональных блоков А1, в которых 

осуществляется сбор и классификация объектов для имитационного моделирования. В 

состав муниципального образования обычно входят следующие объекты: многоэтажные и 

малоэтажные здания, дорожная сеть (дороги и тротуары), озеленение, поверхностные водные 

объекты (озёра, фонтаны и др.). При классификации объектов в городских условиях 

необходимо уточнить материал объекта и коэффициент альбедо этого материала, а также 

высоту заданного объекта. 

На рисунке 4.27 показана структурная схема функции А2, в которой происходит 

построение имитационных моделей. На диаграмме показано, что для построения 

имитационной модели микроклимата необходимы климатические данные, собранные 

метеостанциями на территории исследования. При выполнении имитационного 

моделирования поверхностного теплового потока использовался программно-

вычислительный комплекс ENVI-met. Модель ENVI-met использует конкретные методы с 

некоторыми ограничениями для выполнения расчётов, которые были представлены в главе 2, 

раздел 2.4. 

 

определения оптимального варианта проявляется имитационная модель. На рисунке 4.25 
также показана цель управленческого исследования непосредственно по всем 
функциональным блокам. 
 

 

Рисунок 4.26. Схема классификации объектов для моделирования 
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Рисунок 4.27. Схема настройки модели 

Функциональные блоки A3 содержат информацию о методах моделирования, об 

алгоритмах моделирования и анализе уравнений  в ENVI-met, которая представлена в главе 

2, разделе 2.4.4, а также результаты моделирования температуры поверхности, 

представленные в главе 3, параграф 3.4. 

Функциональные блоки А4 отвечают за оценку результатов. В функциональных 

блоках А3 представлены результаты расчёта в ENVI-мет. На основании сравнения расчётных 

значений температуры воздуха (блоки А3) с фактическими значениями, полученными 

гороскими метеостанциями, необходимо прийти к выводу, что результаты моделирования 

достигают высокой степени достоверности. 

В функциональных блоках A5 содержатся необходимые обсуждения и итоговая 

модель. Также в этих блоках осуществляется корректировка площади озеленённых и водных 

территорий для достижения оптимальной комфотной температуры городского воздуха и 

получения эффективных практических решений, что продемонстрировано в главе 3, разделе 

3. При сравнении вариантов соотношения площади территорий и водных территорий 

выбранного района города был определён наилучший вариант и составлены 

соответствующие рекомендации, которые представлены в главе 4, разделы 4.1; 4.2; 4.3. 
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4.4.2. Рекомендации по использованию результатов моделирования для управления 

температурой деятельной поверхности Ханоя 

Рекомендации, использующие результаты наблюдений для моделирования 

температуры городской поверхности, направлены на: 

− формирование предложений по организации управления и мониторинга факторов 

микроклимата на городской территории. Даётся оценка анализу действующих 

экономических механизмов, организационной структуры и экономической эффективности 

мониторинга факторов микроклимата в городе; 

− разработку предложений по повышению эффективности энергопотребления 

городских построек; 

− разработку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы для 

стандартов по озеленению территорий в городах; 

− разработку материалов и вспомогательных информационных систем. На этом этапе 

создается база данных для системы управления для тестирования имитационной модели 

городского климата; 

− определение температуры поверхности города на основе имитационной модели, 

которая использует анализ плановой карты и фактические данные о геодезической системе 

на метеостанциях. Построение критериев зелёного городского дизайна влияет на 

температуру городской поверхности, тем самым воздействуя на повседневную деятельность 

людей, живущих в нем. 

В результате этих мероприятий создаются вспомогательные информационные 

средства для решения задач мониторинга температуры поверхности в муниципальном 

образовании, обеспечения теплового комфорта жителей, проживающих в муниципальном 

образовании, обеспечения экологической безопасности и совершенствования 

экономического механизма системы мониторинга климата в городе. 

    Моделирование климата в муниципальном образовании помимо предоставления 

информации позволяет проводить анализ и углубленные исследования эффекта теплового 

острова.  Также необходимо разрабатывать стратегический план по расширению территорий 

с зелёными насаждениями и поверхностными водами для смягчения городских островов 

тепла или изменять методы планирования, исходя из которых обеспечивается тепловой 

комфорт городских жителей. 
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Выводы по главе 4 

1. Проведено численное моделирование городского «острова тепла» с использованием 

методов вычислительной гидродинамики (CFD) на территории образования термической 

аномалии в атмосфере города Ханоя с добавлением распылительных систем увлажнения 

воздуха (фонтанов), искусственных озёр и озеленения с учётом влияния растительности и 

водной поверхности на микроклимат, теплообмена между поверхностью (дороги, стены и 

т.д.) и воздушной средой;  

2. Рассмотрено три сценария озеленения территории квартала Ван Фу города Ханоя: 

1) с добавлением 30% деревьев, 2) с добавлением 50% деревьев и 3) с увеличением 

количества деревьев на 30% и общей площади газона, зелёных крыш и зелёных фасадов на 

70%. Установлено, что для многоэтажной жилой застройки центральной части города 

характерно сочетание высоких значений показателя закрытости горизонта (свыше 0,8) и 

низкой доли растительного покрова (около 30%). На основе исследования предложены 

принципы озеленения территории  квартала Ван ФУ. 

3. Дана оценка плотности объема застройки – косвенного показателя изменения 

теплового баланса вследствие накопления и хранения тепла и собственного длинноволнового 

излучения вертикальных конструкций и искусственных материалов;  

4. Результаты исследования явятся основой картографического материала, 

представленного в растровом формате,  отражающего интенсивность оцениваемых факторов 

на формирование «городского острова тепла». 

5. С учетом комплекса предлагаемых мелиоративных мероприятий было проведено 

моделирование микроклиматической ситуации участка застройки с помощью программного 

комплекса ENVI-met.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Настоящая диссертационная работа посвящена разработке имитационной модели, 

позволяющей прогнозировать формирование ГОТ в городе и оценивать способы по 

смягчению данного эффекта и снижению негативного воздействия ГОТ на окружающую 

среду, а также обеспечению тепловой безопасности застройки (на примере города Ханоя).  

В диссертационной работе на основе проведенных теоретических и численных 

исследований решена актуальная научная задача по повышению экологической безопасности 

городской среды за счёт смягчения эффекта городского острова тепла. Решение проблемы 

теплового загрязнения (ГОТ) в крупных городах имеет существенное значение для развития 

строительства и городского хозяйства. 

Итоги выполненного исследования: 

1. По результатам анализа научных источников по формированию ГОТ дано 

развёрнутое понятие термина «городской остров тепла». Впервые предлагается подразделять 

городской остров тепла на 2 типа: «надземный городской остров тепла» и «атмосферный 

городской остров тепла». Установлено негативное влияние ГОТ на людей и окружающую 

среду для условий даркого и влажного климата. 

2. Изучено влияние планировки города с учетом установленных гигиенических норм 

Вьетнама на формирование микроклимата и ГОТ. Произведён расчёт воздушного потока 

между зданиями с учётом альбедо поверхностей и тепломассообмена между ними, влияния 

озеленения и водных объектов (фонтана и искусственного озера) на микроклимат городской 

территории. Рассмотрено три сценария озеленения территории квартала Ван Фу города 

Ханоя: 1) с добавлением 30% деревьев, 2) с добавлением 50% деревьев и 3) с увеличением 

количества деревьев на 30% и общей площади газона, зелёных крыш и зелёных фасадов на 

70%. Для многоэтажной центральной части города характерно сочетание высоких значений 

показателя закрытости горизонта (свыше 0,8) и низкой доли растительного покрова (около 

30%), где наблюдается наиболее высокое значение интенсивности ГОТ и аэрационного 

потенциала. 

3. Приведены пороговые значения в шести категориях индекса дисперсии теплового 

поля в городах. Для определения изменения микроклиматических данных и моделирования 

тепловой среды городских улиц использовался вычислительный гидродинамический анализ 

(англ. - Computational Fluid Dynamics (CFD)). Была применена версия 4.4.5 программного 

комплекса ENVI-met для моделирования и анализа городских островов тепла,  

4. Приведена блок-схема для моделирования параметров микроклимата с помощью 

ENVI-met и прогнозирования формирование городского острова тепла, позволяющий модель 

позволяет идентифицировать все информационые объекты. 
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5. Результаты показывают тесную взаимосвязь между распределением городского 

острова тепла и развитием землепользования и температурой поверхности земли.  

Установлено, что большое значение в формировании уровня теплового комфорта в слое 

атмосферного воздействия застройки отдельной группы зданий играют зелёные насаждения 

и система обводнения. Поэтому различные воздействия городского острова тепла были 

определены на основе степени теплового комфорта, связанные с существованием городского 

острова тепла. Территории Ханоя можно отнести к двум степеням теплового комфорта: 

районы с наихудшим тепловым состоянием (UTFVI>0,02) и районы с отличным тепловым 

состоянием (UTFVI <0). 

7. Учитывая нелинейность и сложность описания климатических и тепловых явлений 

в городских пространствах, использовались динамическое численное моделирование, 

позволяющее проводить сравнительный анализ относительного потенциала различных 

предлагаемых мероприятий и базового варианта. Тропический теплый и влажный климат в 

городской зоне Ван Фу (округ Ха Донг, г. Ханой) был исследован на возможность 

реализации городской инфраструктуры, приводящей к смягчению ГОТ. Значение 

коэффициента детерминации R2 = 0,94 подтвердило достоверность расчёта в ENVI-met. Это 

показывает, что ENVI-met может быть использован для моделирования тропического 

климата городской территории Ханоя. 

 8. Для снижения влияния ГОТ предложены принципы озеленения и обводнения 

территории квартала Ван Фу. Представлен общий алгоритм моделирования температуры 

деятельной поверхности города. Доля растительного покрова в модели учитывается со 

знаком «минус» как фактор, способствующий уменьшению интенсивности ГОТ. Дана оценка 

плотности объема застройки – косвенного показателя изменения теплового баланса 

вследствие накопления и хранения тепла и собственного длинноволнового излучения всех 

вертикальных конструкций и искусственных материалов. Применение предложенного 

моделирования ГОТ и методики в проектах градостроительного планирования обеспечивает 

микроклиматическую и экологическую комфортность городской среды до гигиенических  

нормативных значений. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки тематики 

Предлагаются следующие рекомендации по повышению экологической безопасности 

городской среды от влияния ГОТ. 

1. Результаты исследования следует рассматривать как основу практических методик 

для количественной оценки уровня тепловой защиты и уменьшению интенсивности ГОТ. 
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2. Предусмотреть возможность внедрения результатов исследования в гигиенические 

нормативы качества городской среды и нормативы градостроительного проектирования 

городской застройки с учетом факторов, влияющих на формирование микроклимата и ГОТ. 

3. При градостроительном планировании и проектировании городской застройки 

комплексно учитывать средозащитные свойства озеленения, объектов обводнения и других 

факторов, что обеспечит микроклиматическую и экологическую комфортность городской 

среды до гигиенических нормативных значений. 

Дальнейшая разработка темы может быть связяна с изучением гидрологических, 

климатических и других характеристик деятельной поверхности территорий в условиях 

тропического климата для приведения этих территорий к комфортным условиям проживания 

жителей.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГИС − Геоинформационная система 

ГОТ − Городской остров тепла 

ГОП − Городской остров прохлады 

ГОПП − Городской остров протяжённости прохлады 

ГОПИ − Городской остров интенсивности прохлады 

СТПЗ − Средняя температура поверхности земли 

ТПЗ / LST − Температура поверхности земли / Land surface temperature 

ПЗЭ − Пороговое значение эффективности 

CFD − Numerical simulation using computational fluid dynamics              
Вычислительный гидродинамический анализ 

ETM+ − Enhanced Thematic Mapper Plus 

Улучшенный тематический картограф 

LAD − Leaf area density 

Плотность площади листьев  
LAI − Leaf area index 

Индекс площади листьев 
NDBI − Normalized Difference Built-up Index 

Нормализованный дифференциальный индекс застроенности земельных 

участков 

NDVI − Normalized Difference Vegetative Index 

Нормализованный дифференциальный вегетационный индекс 

OLI − Operational Land Imager 

Оперативный наземный тепловизор 

PET − Physiological equivalent temperature 

Физиологический эквивалент температуры 
RAD − Root area density  

Плотность корневой зоны                   
TM − Thematic Mapper 

Тематический картограф 

UTFVI − Urban Thermal Field Variance Index 

Индекс дисперсии городского теплового поля 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Данные по температуре воздуха за период 2002-2016гг., полученные станцией «Ланг» в г. Ханое 

 

 

 

 

 

 

 
 

Год / ℃ январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Среднегодовое значение 
2002 г. 17,7 19,5 22,5 25,9 27,7 29,6 29,4 28,4 27,6 25,2 21,2 18,9 24,5 
2003 г. 16,9 20,8 21,9 26,2 29,0 30,0 29,8 29,1 27,8 26,6 23,9 18,5 25,0 
2004 г. 17,2 18,1 20,7 24,2 26,6 29,8 29,2 29,1 28,3 26,1 23,1 19,3 24,3 
2005 г. 16,2 17,8 19,2 24,2 29,2 30,3 29,6 28,8 28,7 26,3 22,7 17,4 24,2 
2006 г. 18,3 18,4 20,3 25,4 27,3 30,2 30,0 28,1 28,2 27,4 24,7 18,3 24,7 
2007 г. 16,9 21,9 21,1 23,4 27,3 30,2 30,4 29,2 27,2 25,8 21,4 20,4 24,6 
2008 г. 15,2 13,8 21,4 24,7 27,6 28,6 29,4 29,0 28,3 26,5 21,4 18,4 23,7 
2009 г. 16,0 22,5 21,0 24,7 27,1 30,3 29,6 29,9 29,1 26,8 21,9 19,9 24,9 
2010 г. 18,1 20,9 21,9 23,5 28,7 30,9 30,7 28,6 28,7 25,7 22,1 19,4 24,9 
2011 г. 12,8 17,7 17,1 23,8 27,2 29,5 29,9 28,9 27,5 24,5 23,9 17,4 23,4 
2012 г. 14,6 16,1 20,2 26,2 28,9 30,3 29,6 29,3 27,9 26,8 23,4 18,7 24,3 
2013 г. 15,3 19,9 24,0 25,0 28,9 30,0 28,8 29,1 27,0 25,6 22,8 16,3 24,4 
2014 г. 17,7 17,2 19,9 25,3 29,3 30,1 29,5 28,9 29,2 27,0 22,9 17,6 24,6 
2015 г. 18,1 19,2 21,6 25,4 30,6 30,9 30,4 29,0 28,5 27,2 24,6 18,5 25,3 
2016 г. 17,1 16,9 20,2 25,6 28,8 31,5 30,7 29,6 29,4 28,1 23,3 21,4 25,2 
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Приложение Б. Данные по количеству осадков за период 2002-2016гг., полученные станцией «Ланг» в г. Ханое 

 

 

 

 

 

 

Год / мм январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь сентябрь ноябрь декабрь Среднегод. значение 
2002 г. 9 24 11 59 214 240 262 202 179 128 51 60 119,9 
2003 г. 41 37 13 61 282 274 243 375 251 13 4 6 133,3 
2004 г. 6 29 45 161 335 229 366 247 107 8 24 28 132,1 
2005 г. 11 36 27 33 221 278 278 377 366 18 92 27 147,0 
2006 г. 0 25 31 18 140 97 247 354 183 28 116 1 103,3 
2007 г. 3 25 29 98 118 211 286 330 388 145 5 21 138,3 
2008 г. 27 14 20 122 184 234 424 305 199 469 259 11 189,0 
2009 г. 4,9 8 49,1 74,3 229 242,4 550,5 215,7 154,6 78,8 1,2 3,6 134,3 
2010 г. 80,9 8,1 5,8 55,6 149,7 175,4 280,4 274,4 171,8 24,9 0,6 11,6 103,3 
2011 г. 9,3 17,5 105,8 42 149 395,5 254,4 313,2 247,6 177,6 31,8 51,5 149,6 
2012 г. 20,3 16,5 16,9 31,8 387,7 268,9 388,3 478,1 54,7 77,5 34,8 25,7 150,1 
2013 г. 13,8 17,7 46,1 23,3 242,5 216,7 305,9 541,4 374,3 61,2 69,6 22,2 161,2 
2014 г. 0,7 16,1 68,6 170,4 106,1 221,7 357,3 314,7 237,3 119,4 36,5 11,8 138,4 
2015 г. 25,6 12,5 59,4 21,6 74,2 241,1 96,8 354,2 345,4 99,7 158 31,5 126,7 
2016 г. 96,9 4,2 24,7 104,5 249 95,1 280,4 534,5 178,5 45 9,3 9 135,9 
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Приложение В. Данные по влажности воздуха за период 2002-2016гг., полученные станцией «Ланг» в г. Ханое 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год / % январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь сентябрь ноябрь декабрь Среднегодовое значение 
2002 г. 78 85 82 82 81 80 79 81 76 78 72 81 79,6 
2003 г. 76 82 77 81 78 75 80 82 81 72 71 70 77,1 
2004 г. 79 83 81 85 82 75 79 83 81 67 75 73 78,6 
2005 г. 79 85 83 83 78 77 79 83 78 76 79 69 79,1 
2006 г. 74 86 84 80 78 75 78 83 72 76 76 75 78,1 
2007 г. 69 81 88 79 75 77 78 81 81 77 67 77 77,5 
2008 г. 80 72 82 84 79 81 79 83 80 80 76 75 79,3 
2009 г. 72 84 82 82 81 74 79 78 76 75 66 73 76,8 
2010 г. 81 80 78 85 81 74 74 82 79 70 71 77 77,7 
2011 г. 71 83 80 80 76 80 77 80 80 78 76 67 77,3 
2012 г. 82 83 82 79 77 74 78 78 76 75 79 79 78,5 
2013 г. 82 86 80 81 78 74 82 81 82 73 73 68 78,3 
2014 г. 71 79 87 88 77 80 81 82 78 73 79 67 78,5 
2015 г. 78 82 88 78 75 75 72 82 83 72 80 75 78,3 
2016 г. 82 67 83 83 77 70 74 78 75 71 71 64 74,6 
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Приложение Г. Средняя скорость (м/с) и повторяемость ветра (%) по направлениям за период 2011-2016гг. в Ханое 
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2011 23 1,9 17,9 2,1 22 2 23,1 2,1 19,4 2,2 15,7 1,8 17,9 1,8 25,6 1,6 33,1 1,6 30,2 1,7 28,5 1,7 27,6 1,7 23,7 1,9 
2012 26 1,8 22 1,9 24 1,9 26 1,8 18 1,8 18 1,8 20,6 1,9 29,4 1,5 38 1,4 35 1,3 32,8 1,4 31,7 1,5 27 1,7 
2013 24,5 1,7 20 2 22,3 2 23,5 2,1 15,7 1,8 17,2 1,7 18,1 1,6 30,1 1,3 36 1,3 33,2 1,3 30,3 1,2 28,3 1,2 25 1,5 
2014 22,3 1,5 17,4 1,8 21,3 1,8 22,4 2 18,8 1,8 15 1,7 17,4 1,6 24,8 1,3 33 1,3 29,3 1,3 27,6 1,2 26,8 1,2 23 1,5 
2015 23,4 2,1 18,4 1,9 21,8 1,7 23 1,8 17,3 1,9 16,1 1,8 17,7 2 27,5 1,6 34,3 1,8 31,2 2,1 29 2 27,5 1,9 23,9 1,9 
2016 22,3 2,2 18,5 1,7 21,7 1,9 23,1 1,8 17,5 1,9 16,2 1,8 17,5 2,1 28,5 1,8 36,3 1,9 34,1 2 29,5 2,1 28,1 1,8 23,9 1,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Приложение Д. Данные по продолжительности солнечного сияния (ч) в Ханое за период 2002-2016гг., полученные станцией «Ланг» в 

г. Ханое 

 
Год / Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
2002 г. 69 43 66 124 147 136 102 149 146 139 100 62 
2003 г. 113 94 76 121 176 177 225 127 149 148 131 104 
2004 г. 36 64 46 74 141 185 121 160 122 148 136 161 
2005 г. 41 22 36 88 193 125 190 137 165 105 131 70 
2006 г. 74 32 26 102 159 170 145 97 170 125 152 111 
2007 г. 69 75 25 88 146 218 209 157 129 107 181 58 
2008 г. 63 26 68 73 143 116 144 124 123 92 148 114 
2009 г. 105 74,9 50,1 85,6 142,8 166,6 142,9 171,7 132,3 125 138,3 78,1 
2010 г. 34,2 94,2 53 51,1 124,8 158,5 180,5 121,3 146,1 108,6 104,6 79,1 
2011 г. 4 37,9 15 57 138,5 127,2 151,4 151 102,7 76,8 106,5 95,6 
2012 г. 4,8 18,5 24,3 94,9 0 107,7 145,4 160,3 112 99,9 99,7 42,2 
2013 г. 12,2 38,9 75,4 69 158 161,7 119,9 140,9 89,4 134,9 68,8 158,7 
2014 г. 119 31,9 14,9 13,5 181,5 120,3 133 107,6 137,7 134,6 86,3 87,5 
2015 г. 98,9 43,8 32,4 114,3 204,7 178 124 157,7 101 139 83,6 44,6 
2016 г. 39,6 91,7 22,7 64,6 143,5 192,8 152,4 129,4 119,4 144,5 104,2 135 
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Приложение Е. Среднемесячные значения максимальной температуры воздуха (℃) за период 2010-2015 гг. в г. Ханое 

Температура, ℃ 
 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
2010 г. 18.4 20.4 21.8 23.9 29.5 31.4 31.5 28.9 29.1 25.9 22.5 19.8 
2011 г. 12.9 18.2 17.4 24.4 27.7 30.0 30.7 29.6 27.9 24.8 24.2 17.8 
2012 г. 14.8 16.4 20.5 26.8 29.6 30.8 30.2 29.6 29.7 27.2 23.7 18.7 
2013 г. 15.5 20.3 24.5 25.5 29.4 30.5 29.3 29.3 27.0 25.9 23.0 19.1 
2014 г. 17.9 17.4 20.0 27.7 30.0 30.5 30.1 29.2 29.4 27.2 23.0 17.6 
2015 г. 18.1 19.0 21.6 25.7 31.1 31.3 30.7 30.1 28.5 28.1 24.4 19.4 
Среднегодовое 
значение 

16.3 18.6 21.0 25.7 29.6 30.7 30.4 29.5 28.6 26.5 23.5 18.7 
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Приложение Ё. Справки о внедрении результатов диссертационной работы 
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