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Анотация
Индекс темпратуры поверхности земли (LST) является важнейшим фактором для
оценки глобальных изменений климата и оценивает величины излучений в
исследованиях теплового баланса. Темпратурой поверхности земли является
контроллер создания климатических моделей. В этом исследовании оценивается
темпратура поверхности земли В области Йезд Ирана с использованием данных
спутников Landsat-4,5 TM (Тематический картограф) для наблюдения за
окружающей средой и изменениями климата и спутника. Изменения темпратуры
поверхности земли (LST) исследовались с помощью анализа и классифиувции
различных землепользований (Land use) и земных покровов (Land cover).
Излучательная способность каждого пикселя непосредственно получилась
спутниковыми данными и появилось что узкая банда излучения к спутниковым
датчикам имеет наименьшие погрешности в оценке темпратуры поверхности
земли. Мощная взаимосвязь наблюдалась между темпратурой поверхности и
индексом NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) над различными
землепользованиями и земными покровами и в отношении с редкими
растительными покровами. С оценкой взаимосвязи между этими параметрами
показалось что можно оценивать темпратуру поверхности просто если величины
NDVI будут известно. С изучением получаемых результатов исследований можно
сказать что это подходящая методология для оценки индекса NDVI, излучательной
способности поверхности и темпратуры земной поверхности над разнородными
территориями с допустимой точностью.
Ключевые слова: Температура поверхности земли, спутниковые данные, Йезд,
Иран.
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Введение
Температура поверхности земли чувствительна к влажности почвы и
растительности, поэтому она может использоваться для получения изменений
землепользований и земных покровов. Тенденция к урбанизации означает
дезертификацию (опустынивание). Многие исследования проведены для изучения
индекса LST с использованием изобилии растительностей. Основными эффекты
атмосферы являются поглощения, атмосферная эмиссия вверх и вниз атмосферное
освещенности, отраженного от поверхности. В то время эффекты поглощения
аэрозоль и их распределение в этом исследовании не рассматриваются. Ностоящое
исследование анализирует значения температуры земной поверхности с
использованием Landsat-4,5 TM в разнородной области Йезд в Иране.
Климат меняется внутри и окружающей среды городов и других территорий, по
причине человеческой деятельности в
урбанизации и изменений
землепользования (Land use) и земных покровов (Land cover). Самая важная
проблема в городских территорий является увлечение темпратуры поверхности в
следствии человеческой деятельности и уничтожения растительных покровов,
затем эти изменения меняют поглощение солнечных радиаций, температуру
поверхности земли, величина испарения, хранение тепла, волнение ветера, и могут
изменить условия поверхностного атмосфера над городами. Разница между
температурами сельских и городских территорий называется городским тепловым
островом. Температура поверхности земли обеспечивает важную информацию о
климате и физических характеристик поверхности, имеющие важную роль в
экологических процессах. Многие исследования подтвердили относительное
тепло городов измерением температуры воздуха, с использованием станций
наблюдения на земли. Многие исследования измеряют температуру с
использованием датчиков температуры находящиеся в машинах в различных
маршрутах (Yamashita 1996). Это дорогостоящий способ и потребляет много
времени и создает многие проблемы. Дистанционное зондирование земли лучше
чем данные способы. Преимущество применения этого способа является
доступность дистанционных данных с высоким разрешением, соответствующие и
повторяющиеся покрытие и возможность измерения условий поверхности земли
(Carlson & Gillies 1998). В ДЗЗ тепловые инфракрасные датчики могут получить
количественую информацию о температуре поверхности различных
землепользований и земных покровов. Для изучения температуры поверхности
земли существуют многие доступные тепловые инфракрасные датчики.
Геостационарный эксплуатационный спутник наблюдения за окружающей средой
(GOES) имеющие разрешение 4-km в тепловым инфракрасным диапазоне, в то
время радиометр NOAA-продвинутый (NOAA-advanced) имеет очень высокое
разрешение, спектрорадиометры Terra и Aqua (несущие дистанционного зонда
Modis на борту) имеют умеренное пространственное разрешение равно 1-km.
Данные с высоким разрешением получаны от Terra- продвинутый (Terraadvanced), отражающий радиометр ASTER имеющий разрешение 90-m и Landsat7 ETM+ имеет разрешение 60- m в термическим регионе.
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Для оценки LST вывод излучательной способности является самым важным
элементом. В многих исследованиях использовались данные излучательной
способности получаны лабораторными измерениями. Излучательная способность
каждого пикселя получающиеся из спутниковых данных, требуются для точной
оценки индекса LST. Это исследование рассматривает изменения температуры
поверхности земли над различными землепользованиями и земными покровами.
Исследование еще анализирует отношения растительной плотности (NDVI) с
температурой земной поверхности.
1. Описание исследованной территории
Область Йезд расположена в центре Ирана (см. Рис. 1.). Данная область имеет
различные землепользования (Land use) и земные покровы (Land cover), по этому
выбирался в качестве исследованной территории. В области Йезд расположены
многочисленные города: Йезд, Ардакан, Мейбод, Ашкезар, Эбрахим Абад, Чах
Афзал, Мехриз, Надушан, Хезр Абад, Эберку, и т. д. Город Йезд один из наиболее
древних городов Ирана и центр одноимённой провинции является центральным
городом области. Население города составляет около 505 тысяч человек.

Рисунок. 1. Расположение области Йезд. Исламская республика Иран.
Окружающие города Йезда на его севере Ардакан, на его юге Тафт и Мехриз, на
его востоке Бафк и на его западе Мейбод. Этот город расположен от 31˚49' до
31˚56' северной широты и от 54˚17' до 54˚25' восточной долготы. Площадь области
Йезд 129285 km2 (7,9% от общей площади страны), и площадь Йезда 2397 km2 , и
его высота 1218 m. Область Йезд расположена от 29˚48'30'' до 35˚03'40'' северной
широты и от 52˚52'10'' до 58˚03'45'' восточной долготы.
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1.1. Климат
Область Йезд находится в поясе засушливых и полузасушливых северном
полушарии. Город Йезд находится в широкой и сухой долине находящаяся между
горами Шир Кух и Херанек. Сильнейшие ветры обычно дуют с запада и самый
сильный ветер был зафиксирован 120 километров в час. Мощность ветровой
эрозии такова, что это является одним важнейшым фактором изменений форма
поверхности земли. Йезд является одним из городов с самым низким уровенью
осадков в стране, так что количество осадков среднегодовые 61/02 мм. Пустынные
земли занимают более 84% площади области Йезд и годовое количество осадков
очень мало, так что много раз в общих статистик страны йезд объявлен в качестве
низкой точки осадков. Колебания температуры зимой и летом, даже днем и ночью
очень большая. Максимальная температура в этом городе 45 ° С и минимальная
температура минус 20 ° С. Йезд по причинам малых осадков, колебании
температуры, высокой испаряемостью, низкого уровня грунтовых вод и
неблагоприятной почвы, столкнулся с проблемой нехватки растительности. Кроме
того, бесконтрольное использование из растительных покрытий вызовет
разрушение растительности в этой территории. Подготовка угля, выпас
слишком, отсутствие соблюдения правильных принципов в сельском хозяйстве,
являются факторы влияющих на уменьшение растительности данной
территории. Гора Ширкух, составляет большую часть основных гор в провинции
Йезд. Это гора с направлением на северо-западе до Юго-Восточной, создающая
самых зеленых и красивых горных деревень на западе провинции Йезд. Из-за этих
высот, существует возможность жизни в больших частях провинции и главному и
густонаселенному региону области Йезд предоставил многие подземные воды.
Высочайшая вершина этой области называется Ширкух и имеет высота 4075
метров. В настоящее время ограниченные водные ресурсы, снижение водоносного
горизонта и последовательные засухи являются важнейшими проблемы области
Йезд. Количество осадков значительно ниже средного значения в мире.
1.2. Растительность
В данной области типы растительных покрытий большинство формируют
адаптированные растительности с условиями пустыни и засоленных почв, которые
включают в себя Парнолистник, Полынь, Астрагал, Гармала, Фисташка
туполистная, Саксаул, Гребенщик, Верблюжья колючка, и некоторые
промышленные и фармацевтические растительности в том числе камедь, ладан,
тимьян и тмин. Помимо натуральных растительных покровов в некоторых районах
области, в том числе Эберку, Герат, Бафк, Marvast, Черная гора, Долина инжира и
Bahabad, с посадкой кустарников Саксаул, Гребенщик и Лебеда, были созданы
искусственные лесов, имеющие многие эффекты для ингибирования процесса
опустыниваниея и песчаных дюн и требует серьезного внимания к этой части
провинции. Площадь сельскохозяйственных земель города Йезд в 2004 году
составляла 5000 га.
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1.3. Почвы и грунты
Большая часть области Йезд состоит из пустынных регионов. Большая часть
земель данной области из-за избыточного количества соли и щелочных солей не
имеет биологические эффекты. Пустынные регионы, как правило, имеют такие
характристики. Большие части области состоят из песчаных пустынных почв и
глин. Поверхностные мягкие покровы формировались концентрацей мелких и
крупных частиц получающих физическим уничтожением пород и часто
ассоциируется с гипсом и солей. В пустынных равнинах существует глубокие
почвы с тяжелой текстурой которые в некоторых районах из-за высокой
солености, создали обширное пространство соли. Сельскохозяйственная
продукция области Йезд выглядит следующим образом: Пшеница, Ячмень,
Шафран, Гранат, Фисташки, Виноград.

Рисунок. 2. Солончак.

Рисунок. 3. Пустыня. Песчаные поверхностные отложения. Соленое озеро,
обнажающее линзу грунтовых вод спорадического распространения.
© 2020 The Authors.
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2. Обработка спутниковых данных
В данном исследовании использовались база спутниковых данных по спутникам
Landsat-4,5 TM над территорией Йезд ирана с 2009 года по 2011 года (Paths: 160,
161, 162, и Rows: 36, 37, 38, 39).
С оценкой целей и используемых пространственных данных, следующая
классификация землепользований и земных покровов была принята.
Таблица 1. Распределение землепользований и земных покровов области Йезд
Ирана.
Вид землепользования
Площадь (%)
Пустынные регионы
46
природные неогороженные пастбища
Сельскохозяйственные земли
Жилые районы
Асфальтирование дороги

50,41
1,04
2,53
0,02

Классификация выполнена с использованием данных спутников Landsat-4,5 TM
сначала для спектральной раздельности классов землепользований и земных
покровов.
2.1. Методология
В пиксельным масштабом, природные поверхности появятся разнородными в
зависимости от разници в излучательной способности. Излучатеьная способность
зависит от шероховатости поверхности, растительных покровов и Т.Д. В данным
исследовании доказалось что излучатеьная способность растительных покровов
каждого пикселя в зависимости от индекса NDVI. Дробные растительные покровы
для пикселей спутниковых данных вычисляется с помощью следующего
отношения.
𝑖
(1 − 𝑖 )
𝑔
𝑝𝑣 =
𝑖
𝑖
(1 − 𝑖 ) − 𝑘(𝑖 )
𝑔
𝑣
Где,
𝑖𝑔 = Значение NDVI пикселя чистейшей почвы, 𝑖𝑣 = Значение NDVI пикселя
чистейшей растительности.
𝑘 = (𝜌2𝑣 − 𝜌1𝑣 )⁄(𝜌2𝑔 − 𝜌1𝑔 )
Где 𝜌1𝑣 и 𝜌2𝑣 коэффициенты способности отражения в ближним инфракрасным и
красным диапазоне для пикселей чистейшей растительности, 𝜌1𝑔 и 𝜌2𝑔
коэффициенты способности отражения в ближним инфракрасным и красным
диапазоне для пикселей чистейшей почвы, и 𝑖 значение NDVI в смешанных
пикселях.
© 2020 The Authors.
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Излучательная способность поверхности в пиксельном масштабе в зависимости от
растительных покровов получается с использованием индекса NDVI.
𝜀 = 𝜀𝑣 𝑝𝑣 + 𝜀𝑠 (1 − 𝑝𝑣 ) + 𝑑𝜀
Где,
𝑑𝜀 = 4(𝑑𝜀)𝑝𝑣 (1 − 𝑝𝑣 )
Где,
𝑝𝑣 = Дробные растительные покровы, 1 − 𝑝𝑣 = Дробные почвенные покровы, 𝜀𝑣 =
Излучательная способность растительной пологи, 𝜀𝑠 = Излучательная способность
голой почвы.
Об отсутствии точность в значениях излучательной способности, 𝑑𝜀
является средневзвешенным значением значений излучательной способности
различных поверхностей. В данной исследовании, 𝑑𝜀 средневзвешенное значение
принято равно 0.04.
Для расчета значений излучательной способности используются термины 𝜀𝑣 и 𝜀𝑠 ,
т. е. Значения излучательной способности пикселей чистейшей растительности и
почвы приняты равно 0.987 и 0.914.
NDVI оценивается в зависимости от растительных покровов
𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝑖𝑣 𝑝𝑣 + 𝑖𝑠 (1 − 𝑝𝑣 ) + 𝑑𝑖
Где,
𝑖𝑠 = Значение NDVI чистейшей почвы, 𝑖𝑣 = Значение NDVI чистейшей
растительности, 𝑑𝑖 = Ошибка в NDVI.
С помощью следующего отношения можно вычислить излучательную
способность поверхности.
𝜀(8−14) =

𝜀𝑣−𝜀𝑠
𝑖𝑣 −𝑖𝑠

NDVI +

𝜀𝑠(𝑖𝑣 +𝑑𝑖)−𝜀𝑣(𝑖𝑠+𝑑𝑖)
𝑖𝑣 −𝑖𝑠

+ 𝑑𝜀

Это способ требует предварительного знания о NDVI голой почвы и растительных
покровов , излучательной способности голой почвы и растительных покровов.
Излучательная способность узкой банды (𝜀𝑖 ) с разрешением датчика
рассчитывается из соотношения широкой банде (𝜀(8−14) ).
ε𝑖 = 𝑎𝜀(8−14) + 𝑏
Где, i = Банда 6 спутника Landsat 4,5
Банда 6L использовалась для вычисления температуры поверхности.
Значения термического сияния показывают температуры поверхности с
использованием коэффициентов калибрования до запуска.
Температура поверхности для Landsat-7 ETM+ рассчитывается с
использованием следующего соотношения.
𝑘2
𝑇𝑠6 =
𝐿𝑛 [𝜀𝑖 𝑥 𝐾1 ⁄𝐿𝜆 + 1]
Где,
𝑇𝑠6 = Эффективная спутниковая температура (кельвин), 𝑘2 и 𝐾1 = Коэффициенты
калибрования, 𝐿𝜆 = Спектральная сияние Wm-2 sr-1 m-1
Анализы землепользований и земных покровов.
При оценке данных Landsat 4,5 указалось что большинство площади
области Йезд состоит из голой почвы и редких растительных покровов. И также
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оказалось что с использованием трех первых каналов Landsat 4,5 получаются
лучшие результаты классификации редких и плотных растительных покровов,
сельскохозяйственных землей и голых почв, существующих в зависимости от
уменшения спектрального взаимодействия между каналов.
2.2. Анализ плотности растительных покровов (NDVI) с использованием
данных Landsat 4,5
Рисунок 4 показывает распределение NDVI в изображении Landsat 4,5
Оценывались значения NDVI.

Рисунок. 4. Искуственые цветы изображения данных Landsat 5 в области Йезд
Ирана.
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2.3. Оценка температуры поверхности земли над областей Йезд с
использованием Landsat 5

(А)
(Б)
Рисунок. 5(А, Б). Распределение NDVI в изображении Landsat 5 и температуры
поверхности земли над областей Йезд с использованием Landsat 5.
Оказалось что низкие значения NDVI соответствовать с плотными
населенными пунктами и пустыными районами в центре и на вастоке области.
Высокие значения NDVI рассматривались над горными районами на севере и
западе территории и средние значения NDVI рассматривались над
сельскохозяйственными территориями. Показалось что плотные растительные
покровы (лесы) и редкие растительные покровы (травы) появлялись в зеленым
тоне, а голые почвы и эрозионные земли расположены в бесцветном зоне.
Населенные пункты (плотные и редкие) и водные источники появлялись в
бесцветном тоне. Самые низкие значения NDVI (самые низкие величины
растительных покровов) расположены в центре и на востоке территории.
Эты результаты анализировались с температурой поверхности. С
вниманием к значениям излучательной способности получилось что высокие
значения расположены над сельскохозяйственными землями и плотными
растительностями.
Парнолистник, Гребенщик, Гармала обыкновенная, Астрагал,
Верблюжья колючка, Саксаул, Асафетида являются основными растительными
покровами области Йезд во время спутниковой фотосъемки за вторую декаду июля
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месяца. Растительности данной территории во время фотосъемки былы очень
богатыми. Данные растительности приспособились со сухими и засушливыми
условиями, и могут выжить в течение длительного времени без осадков. Лесные и
сельскохозяйственные земли обладают более высокими значениями
излучательной способности и населенные пункты имеют значения излучательной
способности больше чем голые почвы и эрозионные земли.
Населеные пункты, горы, голые почвы, эрозионные земли,
сельскохозяйственные земли, солончаки, асфальтирование дороги и
растительности в территории играют важную роль для изменения значения NDVI.
2.4. Анализ температуры поверхности земли с использованием данных
Landsat 5
Рисунок (6) показывает пространственное распределение температуры
поверхности земли в изображении Landsat 5.

Рисунок. 6. Распределение температуры поверхности земли над областей Йезд с
использованием Landsat 5.
В рисунке видно что восточная часть территории которая включает в себя
голые почвы и эрозионные земли, имеет значения температуры выше западной
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части. Где находятся населенные пункты, пустыни, голые почвы и эрозионные
земли (на востоке) температура земной поверхности выше, и где плотные и редкие
растительности и горы температура ниже.
Тоже рассматривалось влияние растительного покрова в снижении
температуры поверхности земли.

Рисунок. 7. Пространственное распределение температуры поверхности над
исследуемой территорией и индекса NDVI с использованием Landsat 5.
Сельскохозяйственные земли, плотные и редкие растительности имеют
самые более высокие значения NDVI, и больше населенных пунктов. Голые почвы
и эрозионные земли и водные ресурсы обладают более низкими значениями NDVI.
Таблица 2. Значения NDVI в изображении Landsat-7.
Вид землепользований
Значение NDVI
Сельскохозяйственные угоды
0,77057
Плотные растительности (лесы)
0,482632
Редкие растительности
0,194694
Населеные пункты
-0,093244
Голые почвы и эрозионые земли
-0,381182
Водные ресурсы
-0,66912
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Таблица 3. Значения температуры поверхности различных категорий
землепользований и земных покровов (land use/ land cover).
Температура поверхности земли
(LST)
Сельскохозяйственные угоды
10
Плотные растительности (лесы)
20
Редкие растительности
30
Населеные пункты с высокой плотностей 40
Населеные пункты с низкой плотностей
35
Голые почвы и эрозионые земли
50
Водные ресурсы
5
Используемые спутниковые изображении являются изображенией периода с 2009
года до 2011 года.
2.5. Взаимосвязь между плотности растительности и температуры
земной поверхности
Таблица 4. Взаимосявзь между температурой земной поверхности земли и NDVI.
Значения
температура Значения
поверхности земли (LST)
NDVI
Сельскохозяйственные угоды
10
0,77057
Плотные
растительности 20
0,482632
(лесы)
Редкие растительности
30
0,194694
Населеные пункты с высокой 40
плотностей
0,093244
Населеные пункты с низкой 35
плотностей
0,381182
Голые почвы и эрозионые 50
-0,66912
земли
Водные ресурсы
5
0,77057
При оценки значений NDVI расмотривается что данные значения имеют
негативная взаимосвязь с температурой земной поверхности. Наиболе мощная
негативная взаимосвязь между температурой земной поверхности и значенией
NDVI расмотрены над плотными растительностями, то есть чем больше значения
NDVI тем меньше значения LST, и низкие взамосвязы между ними расмотрены
над населеными пунктами с высокой плотностей.
Мощная взаимосвязь между NDVI и LST расмотривались над плотными
и редкими (гладкми) растительностями и сельскохозяйственными угодьями,
поэтому с использованием известных значений NDVI можно оценивать значения
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температуры земной поверхности. Поэтому температура поверхности с высокой
точностей может оцениваться с использованием значений NDVI.
Выводы
В данном исследовании расмотривалось что методы дистанционного
зондирования земли (ДЗЗ) подходит для изучения и оценки пустиных и полпустиных территорий расчетом пространственного распределения растительности
и других землепозований и темпратуры их поверхности.
Излучательная способность и температура поверхности земли
исопльзуются для мониторинга и определения общих классов территорий.
результаты показивают что значения NDVI и растительные покровы влияют на
излучательную способность поверхности.
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Abstract
The Land Surface Temperature Index (LST) is an essential factor to assess global climate
change and estimate the amount of radiation in heat balance studies. LST is the controller
for creating climate models. This study estimates the surface temperature of the earth in
Yazd province of Iran using data provided from Landsat 4, 5 TM (Thematic Mapper)
satellites to observe the environmental and climate change. LST changes were
investigated using analysis and classification of different land uses and land covers. The
land surface emissivity of each pixel was directly obtained by using satellite data, and it
was appeared that a narrow band of satellite sensors has the smallest errors for estimating
surface temperature. A strong relationship was observed between surface temperature
and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) over various land uses and land
covers, and also in relation to sparse vegetation covers. Evaluation of the relationship
between these parameters showed that it was possible to simply estimate the surface
temperature using known NDVI values. The obtained results in this study were indicated
that there is a suitable methodology for assessing the NDVI index, surface emissivity
and land surface temperature over heterogeneous territories with acceptable accuracy.
Keywords: Land surface temperature, Satellite data, Yazd, Iran.
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