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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ КАНАЛОВ ЬАППЗАТ 8 ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ САНКТ.

ПЕТЕРБУРГА
М.Б. Каган'. Н.А. Позднякова2

СПбГУ. г. Санкт-Петербтг, ’ 51061! 7901;тли/штт.$р!›и.т, ' прил/п)т/А'оиин’тзр-лил,

НЗАОЕ ОР ЬАМВЗАТ 8 ТНЕКМАЬ ВАМВЗ РОК ЫКВАМ ТЕМРЕКАШКЕ
МЕАЗЫКЕМЕМТЗ ОМ ТНЕ ЕХАМРЬЕ ОР ЗАШТ РЕТЕКЗВПКО

М.В. Казан, МА. РоиопуаКоуа
Зат'пт-РететЬигЁ Зине Ыпт'иегат'ог, 51. Раем-тж;

Аннотация. В данной статье показываются перспективы применения данных

дистанционного зондирования при мониторинге островов тепла городов на примере Санкт-
Петербурга. Расширение города приводит к застройке новьтх территории. уплотнении других
земель, часто за счет зеленых насаждений, лесных массивов, сельскохозяйствеиных угодий,
заменяя на асфальтовое покрытие, бетон и другие материалы, которые накапливают больше
количество тепла, тем самым увеличивая температуру поверхности земли, которая и так
повышена за счет уже существующей застройки.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, космические СНИМКИ, острова тепла.

Введение
Города развивались и расширялись на всем протяжении человечества, но

в прошлом веке началось стремительное расширение территории, которое
имеет тенденцию продолжаться и в наши дни. На начало 20 века в городах
проживало примерно 15%, но к 2000 году составляла 47%, а к 20|4 году 54% и

по прогнозам на 2030 год ожидается свыше 60%. Ученые выделяют для роста
городов понятие урбанизации. Это процесс роста городов и повышение их роли
в обществе, протекающий в мировых масштабах. К урбанизации относится
миграция населения из сельской местности в городскую в поисках работы. Это
не только рост городов, но и процесс объединения городов между собой,
который называется агломерацией.

Урбанизация порождает повышение температуры в городах, тем самьш
приводя к появлению новых островов тепла. Это городская территория, над
которой значительно теплее, чем в сельской местности. Впервые эффект
открыл Люк Говард в Лондоне. Он замерял температуру в сельской и городской
местности. Оказалось, что в городах более теплее, особенно в ночное время [6].

Связано с тем, что здания, асфальтовые покрытия начинают переизлучать
накопленное за день тепло. В основе повышения тепла лежит маленький
процент озеленения и водной поверхности, которая могла бы охлаждать
близлежащие территории [1].

Наблюдается изменение климата с повышением температур за счет
парникового эффекта, но это не обходит и города, где наблюдаются острова
тепла, в которых еще увеличивается температура. И это негативно влияет на
психологическое и физиологическое здоровье горожан таким заболеваниями
как сердечно-сосудистые, респираторные, неврологические и другие [4].

Во многих городах проводят исследования по снижению температуры.
Например, в Париже в 2003 году была высокая смертность населения от
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прихода тепла. И после такого неприятного события, власти начали озеленять
улицы, устанавливать фонтаны, которые могли бы давать прохладу горожанам
в очень жаркие дни.

Регион исследований, объекты и методы
Санкт-Петербург располагается на северо-западе России и занимает

площадь в 1439 кмз, из которой сплошная застройка составляет 650 км2.
Координаты центра — 59°57‘ с.ш. 30°19' в.д. По агломерации Санкт —

Петербург занимает 73 место в мире с населением 5126 тыс. чел по данным на
2015 год. В 2020 году уже составило 5398 тыс.чел.[2]. Происходит прирост
людей. который за собой влечет увеличение строительства новых жилых
кварталов. В городе за последнее время увеличивается застройка территорий
как в границах, так и рядом с ней со стороны Ленинградской области (г.
Кудрово. г. Мурино и другие поселения). Во многих случаях расширение идет
за счет сельскохозяйствснных угодий. лесов, зеленых зон и появлением на этом
месте бетонных, кирпичных сооружений с огромными пространствами
асфальта. За день поверхности прогреваются и начинают отдавать тепло в
ночное время, увеличивая тем самым температуру воздуха.

Для исследования использовали тепловые каналы американского
спутника Ьапозат 8. в которых появляется возможность оценить внутреннюю
пространственную структуру городских островов тепла и проследить динамику
во времени и пространстве локальных тепловых аномалий. Он снабжен двумя
съемочными комплексами, аппаратом оперативной телевизионной съемки
Земли (Орегап'опа! Ьапо 1та8ег (01.1)) и тепловым инфракрасным датчиком или
тепловым инфракрасным сенсором (Т1тегта1 1п1`гаКес1 Зепзот (Т1К$)).
Тепловыми каналами у него считается 10 и 1 1 (табл. 1) [5]. Но стоить отметить,
что полученная температура не воздуха, а земной поверхности.

Таблица 1. Тепловые каналы Ьапозат 8     
   

 

Диана тон Ра‘трешеиис

        

  

     

  

10.30 11 311 1011 м

11.51) 12.50 1011“

Для расчета температуры земной поверхности использовался 10 канал,
поскольку 11 канал значительно больше подвержен бликам, засветам и
погрешностям датчика. Тепловой инфракрасный датчик снимает в
относительных значениях температуру, в связи с чем мы должны пересчитать
значения в градусы Цельсия, используя калькулятор Аттозрпеп'с Согтесп'оп
Рагатешт Са1си1атог через открытый интернет ресурс [3].

Для работы мы использовали открытые исходные данные с сайта
Геологической службы США, где скачали снимки Ьапоза: 8 на территорию
города Санкт-Петербурга за 2015 и 2020 года (рис. 3).

ф '1|К\.` ['1`1тепп.т| 1п1`гате<1 з‘епног)   

 

  Капля 10 ›‚'1штьпнт‘т’ ИК {1.оп5 \\‚'а\е1епт511т 1п1гат‘ет1. 111111

Клим 11 Цдшыппт' 11К11опр \\".т\'е1спрт|т 1п1г`пгс‹1_ '1|1{2)   
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В модуле Ьапо ЗигГасе Тетрегашге Езп'тап'оп 1’1и81п в программном
продукте с открытым кодом 0615 произвели обработку теплового канала то
для того, что бы получить реальные значения температуры поверхности. Затем
провели классификацию температур (рис.1) с подключением модуля Тепщ’п
Рго1`11е. В модуле встроена возможность проведения линии по карте и

получения графика изменения температуры поверхности на всем протяжении
данной линии (рис. 3). Хочется отметить, что погода в 2015 и 2020 годах по

градусам одинакова, что подвержено просмотром архива погоды на сайте
Ьпр5://тр5.ги/ на дату съемки снимков и составляла 15.8'С, то есть у нас
одинаковые условия исследования по температуре.

. г'

‘° (1.1 `”Ч.'ь'
О‚ .\А

 

и

Рис. 1. Тепловые карты на территорию Санкт-Петербурга на 2015 г. и 2020 г.

Обсуждение результатов
Для примера рассмотрим территорию на северо-востоке Санкт-

Петербурга в районе реки Охты. По графику (рис. 2) видно, что в 2015 году
данная местность не заетраивалась, но к 2020 году стала урбанизированной.
Также прослеживается ярко выраженное изменение температуры. Особенно
выделяется магазин/склад с парковкой в начале графика. которые стали давать
локальный остров тепла в данном месте. Наблюдается повышение температуры
в среднем на 5°С. В конце графика видно, что температура примерно
одинакова, что может говорить нам о наличии зеленой зоны в этом месте.

1 . _

1 /
1

т

1;   Рис. 3. Прохождение профиля в 2015 г. и 2020 г. на космоснимках.
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Анализ городских островов тепла - один из самых простых способов
увидеть. как человеческое воздействие может изменить нашу планету. Асфальт.
бетон, кирпич, крыши домов. антропогенные источники создают острова тепла.
в которых температура выше, чем в ближайшей сельской местности. А это не
благоприятно сказывается на местных жителях, увеличивается количество
заболеваний, смертность. Озеленение территории. зеленые крыши и дома.
создание водоемов помогают бороться теплом в городе.

Выводы
Увеличение числа методов дистанционного зондирования земли

открывает новые возможности для создания перспективных инструментов.
обеспечивающих поддержку планирования и принятия решений по управлению
территорией города органами местного самоуправления и предоставляющих
пространственные данные о территории заинтересованным лицам, в том числе
градостроителям. архитекторам, проектировщикам, инвесторам. девелоперам,
кадастровым инженерам и пр. Интеграция различных источников данных, их
совместная обработка повышает качество и информативносгь результатов,
полученных с использованием этих данных. С помощью космических снимков
получены данные об изменение температуры в городе. Этот опыт можно
перенести и на исследования других крупных городов России. Результаты
работы могут быть применимы для комплексной оценки условий комфортного
проживания человека и повышения качества жизни населения.
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