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Основные направления применения 
тепловой съёмки в науках о Земле

• Изучение термической 
структуры океанических вод

• Исследование  структуры 
снежного и ледяного покровов

• Определение состава горных 
пород

• Поиск полезных ископаемых

• Мониторинг неблагоприятных 
природных явлений

• Мониторинг  техногенных 
объектов и зон антропогенного 
воздействия

• Изучение «тепловых островов» 
городов (UHI)



Исследования UHI

• Сопоставление карт температур и функционального
зонирования

• Сопоставление температур и значений вегетационных
индексов

• Исследования различий теплового поля города и
сельской местности в разных масштабах

• Изучение суточной динамики теплового поля города
• Мониторинг микроклимата города
• Разработка технологий извлечения температур (LST)
• Привлечение наземных данных
• Комплексные исследования



Задача исследования

• Изучение пространственных особенностей
сезонных различий в тепловом излучении
городских объектов

Анализ и сравнение относительных яркостных
характеристик изображений в тепловом диапазоне, а не
количественных параметров



Этапы работы



Исходные материалы
(снимки Landsat-7/ETM+)

• 6 октября 1999

• 7 ноября 1999

• 25 декабря 1999

• 29 сентября 2000

• 4 мая 2001

• 12 апреля 2002

• 3 сентября 2002

• 14 октября 2002

• 7 марта 2003

• 14 марта 2003

• 26 мая 2003
Рабочее пространство снимка



25 декабря

14 марта

3 сентября

14 октября 

Примеры снимков



Гистограммы снимков
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Гистограммы снимков

Тёплый период Холодный период



Квантование снимков

Разделение гистограмм на ступени яркости



Квантование снимков
26 мая 7 ноября



Квантование снимков

Фрагмент квантованного изображения за 26 мая



Синтез разновременных изображений

7 марта/12 апреля 7 ноября/12 апреля



Синтез разновременных изображений

Фрагмент синтезированного изображения 4 мая/14 марта



Анализ результатов квантования
Объект: Строгинский залив

Даты съёмки:

Ступени 
квантования:

12.04 26.05 29.09 07.11 25.12
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Типы сезонной динамики теплового излучения
Водные объекты



Типы сезонной динамики теплового излучения
Промышленные объекты



Типы сезонной динамики теплового излучения
Объекты растительности



Типы сезонной динамики теплового излучения
Жилая застройка



Карта «тепловых зон» Москвы



Выводы

• Индивидуальная картина распределения тепловых
контрастов Москвы для каждого сезона

• Выделение «тепловых зон». Связь «тепловых зон» с
функциональными зонами города

• Целесообразно:
 привлечение ДДЗ более высокого пространственного

разрешения

 обширной информации о городских объектах

 применение разработанной методики к природным
ландшафтам



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


