
2 . 1 . КЛИМАТ

Москва находится между 55° и 56° северной широты, 37° и 38° восточной
долготы. Это самый северный мегаполис мира.

Климат Москвы характеризуется высокой изменчивостью. Информация о по-
годных и климатических условиях чрезвычайно важна при градостроительном про-
ектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, выявлении усло-
вий переноса и рассеивания примесей, загрязняющих атмосферный воздух

Московская агломерация расположена в поясе умеренно континентального
климата со следующими среднегодовыми показателями: температура - +3 -
+3,5°С, осадки - около 650 мм, годовая амплитуда температур - 28°С, число дней
со среднесуточной температурой выше 0°С - 210-214, продолжительность безмо-
розного периода - 120-135 дней. Наибольшее количество осадков приходится на
весенне-летний период. Зима длится 4,5 месяца (с середины ноября по март вклю-
чительно). Типичная погода в это время пасмурная или облачная, с частыми снего-
падами. Абсолютный минимум температуры за последние 80 лет (-47°С) наблюдал-
ся один раз в Тушино; в центральной части города ни разу не регистрировалась тем-
пература ниже -40°С.

Лето умеренно теплое и довольно влажное. Температурные максимумы, на-
блюдавшиеся на территории города в летние месяцы, достигали 36° - 38°С. Количе-
ство осадков в июле колеблется в среднем от 70 до 80 мм.

В Москве отчетливо выражен "остров тепла". Зимой "остров тепла", форми-
рующийся над городом, возникает за счет сжигания огромного количества топлива.
Контрасты температуры в этот период достигают 1,8°С. Летом выделение искусст-

венного тепла меньше, а термические различия между городом и пригородом
обусловлены радиационными факторами, изменением альбедо подстилающей по-
верхности и структуры теплового баланса. Все это приводит к тому, что для Моск-
вы термические различия город-пригород летом больше, чем зимой, и составля-
ют более 2,1 °С.

В городе происходит значительное изменение ветрового режима. Учитывая,
что здания этажностью 10-14 этажей составляют более 25% жилого фонда, этажно-
стью более 15 этажей - около 20%, а по прогнозным оценкам в начале XXI века до-
ля высотных зданий в Москве составит более 60%, аэрационный режим будет иметь
еще большие микротерриториальные различия.

Наблюдения за климатом Москвы ведутся с 1879 г. В настоящее время в го-
роде действуют 7 метеостанций, которые ведут стандартные метеорологические на-
блюдения за температурой воздуха (8 сроков), относительной влажностью, ветро-
вым режимом (скорость и направление), характером облачности, опасными явлени-
ями погоды. Специализированные наблюдения в нижнем 500-метровом слое атмо-
сферы проводятся на телебашне в Останкино. Регистрируются гололедно-изморозе-
вые отложения в низких облаках и туманах, структурные особенности верхней и ниж-
ней границ облачности, скопление дымов, термический режим в нижнем 500-метро-
вом слое и ряд других показателей.

Мониторинг климата осуществляется Московским территориальным отделе-
нием Росгидромета (МосЦГМС).

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ
(в миллиметрах)

Метеорологические станции

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (°С)

Среднегодовые изотермы

Максимальная температура, когда-либо
наблюдавшаяся (абсолютный максимум)

Минимальная температура, когда-либо
наблюдавшаяся (абсолютный минимум)

Среднее число дней со среднесуточной
температурой выше 0°С
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Повторяемость направлений ветра (%) и штилей

Станция
ВВЦ
МГУ
Тушино

С
6
9
8

СВ
12
6
5

В
10
16
9

ЮВ
19
10
11

Ю
21
25
43

ЮЗ
17
13
6

3
7
16
6

СЗ
8
5
12

Штиль
22
3

22

Среднегодовые значения температуры, скорости ветра и влажности

Станция

ВДНХ
МГУ
Тушино

Среднегодовая
температура

воздуха,°С

5,4
5,5
5,0

Среднегодовая
скорость ветра,

м/с

1,2
2,3
1,2

Среднегодовая
относительная

влажность воздуха, %

76
72
78

Климатические особенности территории и мезо- и микроклиматическое зо-
нирование города определяются сопряженно с функциональным использованием
территории, планировочной структурой, типом застройки, изменением водного ба-
ланса, загрязнением атмосферы и т. д.

Рассеивающая способность атмосферы характеризуется метеорологиче-
ским потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). ПЗА определяется по совокуп-
ности показателей (скорость и направление ветра, туманы, интенсивность и ко-
личество осадков). Чем ниже значения ПЗА, тем выше способность атмосферы к
самоочищению.

Параметр ПЗА рассчитан для 13 метеорологических станций на террито-
рии Москвы и ближнего Подмосковья для 4-х сезонов года и корректируется
один раз в 5 лет.

Годовой ход числа дней с неблагоприятными метеоусловиями в Москве (НМУ)

Число дней с НМУ
Среднее число дней
Наибольшее
Наименьшее

I
2
5
0

II
3
6
0

III
5
8
1

IV
4
7
1

V
2
5
1

VI
3
8
0

VII
3
7
0

VIII
5
14
2

IX
2
5
1

X
3
4
0

XI
3
17
0

XII
3
4
1

Год
36
53
20

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°С)

СРЕДНИЕ МНОГОЛЕТНИЕ
РОЗЫ ВЕТРОВ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
(среднее многолетнее значение)

<10
10-30
30-50
>50

метеостанцииметеостанции
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ФЕНОЛОГИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Многолетние тенденции дат наступления фенологических явлений отражают вариации климата и служат важными индикаторами происходящих в природе измене-

ний. На фоне наблюдающегося в последние десятилетия некоторого потепления климата в умеренных широтах, в Москве и области значительное влияние на сезонную
ритмику природы оказывает и отепляющий эффект Московского мегаполиса. За последние 30 лет средняя годовая температура воздуха в Москве выросла более чем на
1°С, а годовая сумма осадков на 10 -15 % (60 - 80 мм). Особенно значительно повысилась температура зимних и весенних месяцев: января - февраля на 2 - 3°С, апре-
ля на 1°С, мая - на 0,5°С. Напротив, температура летних месяцев обнаруживает слабую тенденцию к понижению на 0,1- 0,3°С. Наиболее резкое снижение температуры
воздуха (на 1,5°С) отмечается в ноябре. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 5°С весной, который фиксирует начало периода вегетации в при-
роде, сместился с 19 - 21 апреля в начале столетия на 10-12 апреля в наши дни.

Однако изменения в характере наступления фенологических событий за последние 30 лет не столь очевидны. Явления из группы "начала весны", такие, как набу-
хание почек, стали наступать на 2 - 4 дня раньше, а распускание листьев у древесных пород на 1 - 3 дня позже. Раньше на 2 - 6 дней стали проявляться фазы цветения.
В еще более значительной мере проявилась эта тенденция для листопада, который стал заканчиваться раньше на 4 -10 дней. Кроме того, весенние фенологические явле-
ния в Москве начинаются на 10 - 14 дней раньше, чем в пригородах. В пределах города также наблюдаются существенные различия: на Ленинских горах весенние явле-
ния наступают на 5 - 7 дней раньше, чем в пониженной части города в районе ВВЦ. Некоторые из птиц, такие, как грачи и скворцы, зимующие обычно значительно юж-
нее Москвы, стали иногда оставаться на зимовку в городе.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ

ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ

У БЕРЕЗЫ БОРОДАВЧАТОЙ
Здесь и далее приведены

изофены средних дат
за период 1968-1997 гг.

ПЕРВОЕ КУКОВАНИЕ КУКУШКИ

ОБЫКНОВЕННОЙ

Признак начала периода "разгар
весны"; массовое разворачивание
сельскохозяйственных работ, посадка
картофеля на легких почвах, окончание
древопосадочных работ

Признак восстановления структурных и
функциональных связей в биоценозах после
зимнего периода покоя до летнего уровня

Признак завершения периода
"разгар весны" и заморозков в воздухе;
окончание посадки картофеля на легких почвах,
высадки липы и дуба; сев кукурузы, посадка
картофеля на тяжелых почвах

Признак завершения весны и
начала лета; индикатор пыления сосны,
посадки теплолюбивых культур
(огурцы, томаты, кабачки, тыквы и др.)
и декоративных растений

НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ ЧЕРЕМУХИ

ОБЫКНОВЕННОЙ

НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ РЯБИНЫ

ОБЫКНОВЕННОЙ

КОНЕЦ ЛИСТОПАДА

У БЕРЕЗЫ БОРОДАВЧАТОЙ

НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ

ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ

Признак наступления "полного лета",
через 10 дней - созревание вишни

Признак завершения периода "золотая
осень", индикатор устойчивого перехода
средней суточной температуры воздуха ниже 5°С


