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В основе теплового инфракрасного дистанционного зондирования 

лежит регистрация излучения в диапазоне электромагнитных волн от 1,3 до 

1000 мкм. Это излучение является невидимым для человеческого зрения, но 

его можно ощутить через температурные свойства окружающих объектов.  

Все объекты земной поверхности излучают в широком диапазоне 

спектра. Согласно закону смещения Вина, длина волны максимума 

излучения обратно пропорциональна абсолютной температуре объекта. Для 

большинства земных объектов длина волны собственного излучения 

максимальной интенсивности находится в пределах 10 – 12 мкм.  

Тепловое дистанционное зондирование земной поверхности позволяет 

наблюдать объекты при отсутствии прямого солнечного излучения. Однако 

оно не свободно от помех, вносимых погодными условиями. Атмосфера 

оказывается непрозрачной для большей части длин волн теплового 

диапазона. Окна прозрачности существуют в интервалах 3 – 5 мкм, 8 – 14 

мкм, а также 30 – 80 мкм. В интервалах 3 – 5 мкм и 8 – 14 мкм в основном и 

производится съёмка в тепловом диапазоне, съёмку в окне прозрачности 30 – 

80 мкм часто называют радиотепловой съёмкой.  

На тепловых снимках регистрируется интенсивность теплового 

излучения объектов земной поверхности, которая связана с их температурой 

нелинейно. Интенсивность теплового излучения некоторого объекта зависит 

от его излучательной способности, которая, в свою очередь, является 

функцией физических свойств объекта, таких как цвет, влажность, 

конгломерированность и т.д. Нельзя также не учитывать погрешности, 

вносимые в регистрируемые значения интенсивности теплового излучения 

атмосферой [3].  

Тепловые сенсоры были установлены на самом первом спутнике, 

запущенном с целью получения космических снимков поверхности Земли. 

Спутник был запущен американским государственным агентством NASA и 

назывался TIROS-1. C того момента было запущено большое количество 

различных спутников, осуществлявших тепловую съёмку; часть из них уже 

отработала, часть продолжает функционировать. На сегодняшний день 

основными системами, осуществляющими (или осуществлявшими до 

недавнего времени) тепловую космическую съёмку, являются две – низкого 

пространственного разрешения – AVHRR/NOAA и MODIS/Terra – и три – с 

пространственным разрешением, обычным для ресурсных съёмок, а именно 

ASTER/Terra, TM/Landsat-5 и ETM+/Landsat-7. Последние три 

характеризуются значениями пространственного разрешения в тепловом 



канале соответственно 90, 120 и 60 метров. 60 метров сегодня является 

наилучшим пространственным разрешением среди доступных тепловых 

космических снимков.  

Тепловое зондирование поверхности Земли производилось и в 

докосмическую эпоху средствами аэрофотосъёмки. Область применения 

тепловых снимков в различных сферах науки и техники всё время 

расширялась, и в настоящее время тепловые снимки являются ценным 

материалом для исследований в науках о Земле. По ним составляются карты 

глобального температурного режима суши и океана, проводятся 

геологические и тектонические исследования разных масштабов. Тепловые 

снимки служат важным источником данных для изучения сейсмической 

активности [4], действующих вулканов, лесных и торфяных пожаров. Они 

применяются для оценки состояния растительности. Загрязнённые воды 

хорошо выделяются повышенной интенсивностью теплового излучения по 

сравнению с нормальными [5]. Помимо этого, всё большую и большую 

актуальность приобретает исследование «тепловых островов» современных 

городов – явления, заключающегося в повышении температуры воздуха и 

земной поверхности в пределах урбанизированных территорий по сравнению 

с окружающей территорией.  

«Тепловые острова» уверенно дешифрируются на тепловых снимках. 

На снимках с метеорологических спутников «тепловые острова» крупных 

городов чётко заметны как зоны повышенной яркости. Основными 

тепловыми аномалиями в пределах города, формирующими в основном весь 

«тепловой остров», являются промышленные предприятия и плотно 

застроенная центральная часть города [6]. Важную роль в смягчении эффекта 

«теплового острова» играют зелённые массивы в пределах города – леса, 

парки и т.п. Это связано с тем, что поглощаемую солнечную энергию 

растения преобразуют и накапливают в виде биомассы, одновременно с этим 

они оказывают охлаждающее воздействие на окружающие объекты во время 

транспирации. Интенсивность теплового излучения жилых кварталов, как 

правило, существенно зависит от степени их озеленённости и может 

приближаться к интенсивности теплового излучения парков при высокой 

озеленённости или к интенсивности теплового излучения плотной городской 

застройки при низкой озеленённости. Максимальные температуры воздуха 

обычно фиксируются в центре города, максимальные температуры земной 

поверхности (или поверхности строений) могут быть зафиксированы в 

пределах локальных тепловых аномалий.  

Обычно интенсивность теплового излучения тесно связана со 

степенью застроенности территории: чем плотнее застроена часть города, 

тем сильнее будет интенсивность теплового излучения в её пределах, тем 

ярче будет она отображена на тепловом снимке. Это связано с 

формированием особого городского микроклимата (так называемые 

«городские каньоны») в районах с плотной застройкой, который усугубляет 

эффект повышения температуры поверхности и воздуха. Кроме того, плотно 

застроенные городские районы, как правило, характеризуются низкой 



степенью озеленения, отсутствием водных объектов и т.д., т.е. практически 

полностью отсутствуют элементы городской инфраструктуры, которые 

оказывают смягчающее воздействие на городской микроклимат.  

Растительность является основным фактором смягчения эффекта 

теплового острова. В общем случае интенсивность теплового излучения 

обратно пропорциональна мощности растительного покрова. При сравнении 

теплового инфракрасного снимка с, к примеру, картой вегетационного 

индекса NDVI, обнаруживается чёткая обратная связь: чем выше обилие 

растительности, тем слабее интенсивность теплового излучения [7]. Эта 

обратная зависимость несколько нарушается в случае луговых и 

аналогичных безлесных пространств, где мощность растительного покрова 

выше, чем в пределах плотной городской застройки, но при этом за счёт 

общей открытости территории происходит её интенсивное прогревание, в 

результате чего такая территория, по сравнению с лесными и парковыми 

массивами, выглядит достаточно «тёплой».  

Если рассматривать городскую застройку в достаточно крупном 

масштабе, выясняется, что наиболее интенсивному прогреванию подвержены 

крыши зданий, т.к. они оказываются освещены Солнцем практически в 

течение всего светового дня. В связи с этим одним из способов смягчения 

эффекта «теплового острова» является устройство так называемых «зелёных 

крыш» («green roofs»), которые представляют собой высаженную в 

искусственный грунт на крышах зданий растительность. Этот метод 

смягчения «теплового острова» достаточно широко распространён в Европе 

и Северной Америке (особенно в городах с жарким климатом), этот в целом 

простой и недорогой метод, за счёт экономии энергии от кондиционирования 

воздуха, может предотвратить существенные энергопотери и, следовательно, 

экономические убытки. 

Важной особенностью тепловых снимков является возможность 

изучения по ним не только пространственных, но и временных 

характеристик теплового острова. Для этого необходимо иметь ряд снимков с 

желаемым временным интервалом съёмки. Так, снимки, сделанные в течение 

одних суток (например, в светлое и в тёмное время суток позволяют изучить 

особенности внутрисуточной динамики интенсивности теплового излучения 

городских объектов. Отметим, что наиболее эффективными снимками для 

изучения особенностей интенсивности теплового излучения различных 

объектов являются ночные снимки, т.к. на них отсутствует влияние прямого 

солнечного излучения.  

Не менее информативными являются наборы снимков, 

иллюстрирующие сезонную динамику теплового излучения городских 

объектов. Так, в зимний период чётко выделяются повышенной яркостью 

водные объекты, подверженные тепловому загрязнению. Поскольку зимой в 

умеренных широтах существенные расходы тепла связаны с 

функционированием центрального отопления, крупными тепловыми 

аномалиями зимой являются теплоэлектроцентрали; жилые кварталы, 

обслуживаемые ими, также отличаются повышенной интенсивностью 



теплового излучения. Весной пространственное распределение тепловых 

аномалий существенно меняется – значительными положительными 

тепловыми аномалиями становятся промышленные зоны разного назначения, 

происходит формирование отрицательных тепловых аномалий, связанных с 

лесными и парковыми массивами, участки безлесных территорий, которые 

ещё не достаточно покрыты растительностью, также являются 

положительными тепловыми аномалиями. Летом происходит окончательное 

формирование мощных отрицательных тепловых аномалий, связанных с 

лесными и парковыми массивами и мощных положительных – связанных с 

промышленными зонами. Осенью «охлаждающий» эффект растительности 

ослабевает, в связи с общим понижением температуры воздуха земная 

поверхность быстро теряет тепло, в результате чего формируется иное 

пространственное распределение тепловых контрастов, роль положительных 

тепловых аномалий в котором играют водные объекты. Это связано с тем, 

что на фоне быстрого снижения температуры твёрдых объектов (почва, 

строения) вода, в связи с высокой теплоёмкостью, теряет накопленное за лето 

тепло гораздо медленнее. Поэтому водные объекты характеризуются осенью 

уровнем интенсивности теплового излучения, повышенным по сравнению со 

многими другими городскими объектами. Особенно хорошо такая картина 

проявляется в предзимний период. 

Информация, полученная в результате обработки тепловых 

космических снимков, может быть использована для создания 

картографических материалов. Наиболее часто по тепловым снимкам 

получают карты температур поверхности. Их создают с использованием 

специально разработанных алгоритмов восстановления абсолютных 

температур. Существует множество таких алгоритмов, часто они дают только 

приближённые результаты. Другой распространённый материал, получаемый 

с использованием снимков в тепловом инфракрасном диапазоне (а также 

материалов дистанционного зондирования других типов) – так называемые 

карты «земных покровов», или «использования земель», в англоязычной 

литературе – land cover/land use [8]. Также тепловые снимки применяют для 

картографирования растительности. 

В качестве примера использования серии тепловых снимков как 

основы для создания карт рассмотрим работу по картографированию 

«теплового острова» Москвы, проведённую в лаборатории аэрокосмических 

методов кафедры картографии и геоинформатики географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. В качестве исходных материалов 

использовано 10 разносезонных снимков системы ETM+/Landsat-7. Проведён 

анализ статистических характеристик распределения яркостей выбранных 

снимков, в результате которого выявлены различия формы распределения 

пикселов по яркостям в зависимости от сезона, кроме того, выявлена высокая 

положительная корреляция между положением максимума гистограммы 

снимка по оси яркостей и температурой воздуха в день съёмки.  

По результатам совместного анализа снимков выделено 4 типа и 11 

подтипов городских объектов, объединённых по характеру сезонной 



динамики интенсивности теплового излучения. Для каждого подтипа 

построен график изменения относительной интенсивности теплового 

излучения по сезонам года, так называемый «временной образ» тепловой 

аномалии. Полученные типы и подтипы нанесены на карту, в результате чего 

получена карта «тепловых зон» Москвы, на которой выделено 4 «тепловых 

зоны» (водных объектов, промышленных объектов, растительности, жилой 

застройки) и 11 «тепловых подзон» [1]. Другая карта, созданная на основе 

тех же исходных данных – карта тепловых аномалий Северо-Западного 

административного округа Москвы [2]. Здесь классификация тепловых 

аномалий проведена по другому принципу – по их устойчивости во времени 

и пространстве, а также по особенностям их влияния на «тепловой остров» в 

целом. Так, интенсивность теплового излучения жилых кварталов 

представлена как фон, устойчивые положительные аномалии связаны с 

крупными промышленными объектами, устойчивые отрицательные 

аномалии – с лесными и парковыми массивами.  

В связи с активным ростом городов и урбанизированных территорий 

проблема «тепловых островов» городов встаёт сегодня всё более остро. 

Космические снимки в тепловом инфракрасном диапазоне являются ценным 

источником информации о пространственно-временных особенностях этого 

явления. Картографические материалы, создаваемые на основе тепловых 

снимков, могут служить для планирования развития городских территорий, 

проведения мероприятий по благоустройству городов, а также как материал 

для проведения полевых обследований и других научных работ. Особое 

внимание следует уделить совместному использованию данных 

дистанционного зондирования различных спектральных диапазонов и 

различного пространственного разрешения, что позволяет получить наиболее 

полные знания о местности.  

 

Список литературы: 

1. Балдина Е.А., Грищенко М.Ю. Исследование "теплового острова" 

Москвы по разносезонным снимкам Landsat-7/ETM+ // Геоинформатика. 

2011. – №3. – С. 62-69. 

2. Лабутина И.А., Балдина Е.А., Грищенко М.Ю., Хайбрахманов Т.С. 

Опыт использования космических снимков при экологических 

исследованиях территории Москвы // Земля из космоса: наиболее 

эффективные решения. – 2012. – Выпуск 12. – С. 50–55. 

3. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М., Успенский А.Б. Возможности 

определения температуры и излучательной способности поверхности суши 

по данным спутниковых ИК-зондировщиков высокого спектрального 

разрешения (ИКФС-2) // Исследование Земли из космоса, 2010, № 4, с. 85-90. 

4. Тронин А.А. Возможности применения космической тепловой 

съёмки для исследования землетрясений // Исследования Земли из космоса, 

2005, №4, с. 86-89. 

5. Тронин А.А., Шилин Б.В. Мониторинг шлейфов городских 

очистных сооружений Санкт-Петербурга аэрокосмической тепловой съёмкой 



// Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 

2008, том II, №5, с. 586-594. 

6. Cantat O. L’îlot de chaleur urbain parisien selon les types de temps // 

Norois, 2004, №191 (2004/2), p. 75-102. 

7. Cao L., Li P., Zhang L., Chen T. Remote sensing image-based analysis 

of the relationship between urban heat island and vegetation fraction // The 

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 

Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B7. Beijing, 2008, p. 1379–1383. 

8. Stathopoulou M., Cartalis C. Daytime urban heat islands from Landsat 

ETM+ and Corine land cover data: An application to major cities in Greece // Solar 

Energy, 2007, №81, p. 358 – 368. 
 


