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В статье приведены результаты автоматизированного дешифрирования многозональных космических сним-
ков серии Landsat для изучения структуры и динамики земель Полесского государственного радиационно-эко-
логического заповедника. Сделана попытка применения третьего уровня европейской номенклатуры CORINE 
Land Cover для земельного фонда Беларуси

Картографирование земельного фонда  
Полесского государственного  
радиационно-экологического заповедника  
на основе автоматизированного дешифрирования 
материалов дистанционного зондирования Земли 

Введение
Полесский государственный ради-

ационноэкологический заповедник 
(ПГРЭЗ)  был создан в 1988 г. на площа-
ди 216,093 тыс. га на землях Брагинс
кого, Наровлянского и Хойникского 
районов Гомельской области на терри-
ториях зон радиоактивного загрязне-
ния в результате катастрофы на черно-
быльской АЭС в целях ограничения 
доступа граждан на эти территории, 
обеспечения радиационной защиты на-
селения, предотвращения распростра-
нения радионуклидов, осуществления 
радиационного мониторинга, проведе-
ния радиоэкологических исследований, 
изучения животного и растительного 
мира, типичных и уникальных экосис
тем и ландшафтов, естественного те-
чения природных процессов, характер-
ных для Припятского Полесья [1]. 

Согласно положению доклада 
ООН 2002 г. «Гуманитарные послед-
ствия аварии на чернобыльской АЭС. 
Стратегия реабилитации», черно-
быльские территории рассматри
ваются в качестве резервата для со-
хранения биоразнообразия в Полесье, 
Беларуси и Европе в целом [2].

Отличительными особенностями 
заповедника являются наличие высо-
ких уровней загрязнения природной 
среды радионуклидами, восстанов-
ление естест венного состояния био-
геоценозов в связи со снятием антро-
погенной нагрузки изза практически 
полного прекращения хозяйственной 
деятельности [1]. 

Основной акцент проводимых 
науч ных работ заповедника делается 
на радиобиологические исследова-
ния. Большое внимание в ПГРЭЗ уде-
ляется разработке методов реабили-
тации загрязненных радионуклидами 
земель. 

С момента катастрофы на черно-
быльской АЭС прошло 30 лет. За 
это время наряду с проблемами, 
имеющими отношение к радиации, 
остро встали и другие вопросы. В 
условиях прекращения антропоген-
ной деятельности в ландшафтах за-
поведника происходят постоянные 
динамические и эволюционные про-
цессы, связанные с деградацией быв-
ших сельскохозяйст венных земель, 
повторным заболачиванием и подто-
плением и др. 

В связи с этим изучение структу-
ры и динамики земель ПГРЭЗ, про-
гноз изменения их состояния явля-
ются актуальными и требуют особого 
внимания. Не менее востребованны-
ми являются поиск более точных и 
оперативных источников простран-
ственных данных и разработка мето-
дик их эффективного анализа. 

Основная часть
Одним из примеров успешного 

проекта по автоматизированной клас-
сификации земных покрытий явля-
ется программа Европейского союза 
CORINE (Coordination of information 
on the environment), в рамках которой 
была создана единая номенклатура 
(CORINE Land Cover Classification – 
CLC) [3]. Классификационная схема 
имеет три уровня: классы земных 
покрытий первого уровня отражают 
глобальную схему землепользова-
ния; второй уровень предназначен 
для идентификации земель в мас-
штабах 1:1 000 000 и 1:500 000; тре-
тий уровень соответствует проектам 
в исходном масштабе 1:100 000 [4]. 
В настоящей работе классификация 
земельного фонда ПГРЭЗ была осу-
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ществлена на третьем уровне номен-
клатуры.

Для контроля текущих измене-
ний в пределах зоны отчуждения не-
обходим источник информации, по-
зволяющий получать оперативные 
данные о состоянии ландшафта одно-
временно на большие площади и с тре-
буемой детальностью и обзорностью. 
При этом должны учитываться закры-
тость территории для проведения поле-
вых исследований вследствие высокого 
радиационного фона, наличие трудно-
проходимых болот и лесных массивов.

Данные дистанционного зондирова-
ния Земли (ДЗЗ) являются объективным 
источником информации о состоянии 
наземных экосистем. Особенно велика 
роль космических снимков в изучении 
региональной ландшафтной структу-
ры, ее развития, антропогенных пре-
образований и динамики. А наиболее 
информативным приемом, позволяю-
щим отобразить пространственную 
структуру земель, является картогра-
фирование. Интенсивно развивающи-
еся методы цифрового картографиро-
вания на основе данных ДЗЗ являются 
наиболее перспективными в решении 
данной проблемы. 

В качестве исходных данных были 
использованы мультиспектральные 
космические снимки из архивов съе-
мочной системы Landsat, полученные 
из интернеткаталога Геологической 
службы США (United States Geological 
Survey). Для данного исследования 
было подобрано три разновременных 
изображения серии Landsat (таблица 1).

Тематическая цифровая обработка 
данных дистанционного зондирова-
ния (ДДЗ) осуществлялась с помощью 
специализированного программного 
обеспечения ENVI 5.2 и включала сле-
дующие этапы: атмосферную и радио-
метрическую коррекцию, дешифри-
рование земных покрытий методами 
неконтролируемой классификации 
и классификации с обучением, анализ 
точности полученных результатов. 

На первом этапе реализации проек
та была проведена предварительная 
обработка космических снимков. 
Данные Landsat получены с уровнем 
обработки 1T (коррекция рельефа) 
и географической привязкой, однако 
нуждались в радиометрической калиб
ровке и атмосферной коррекции. 

Суть радиометрической калибров-
ки заключается в переводе «сырых» 
значений спектральной яркости, до-

Таблица 1 – Основные характеристики использованных в исследовании 
космических снимков

Тип сенсора Landsat 5 TM Landsat 7 ETM Landsat 8 OLI_TIRS
Дата съемки 21.07.1987 23.08.2002 31.07.2014

Пространственное 
разрешение, м

30 30 30

Радиометрическое 
разрешение

8bit 8bit 12bit

Облачность, % 10 6 0,55
Спектральный 
диапазон, мкм

панхром.: 
–

мультисп.:
  0,450,515;
0,5250,605; 
  0,630,690; 
  0,750,90; 
  1,551,75; 
10,4012,5; 
  2,092,35.

панхром.:
0,520,90
мультисп.:
0,450,515;

0,5250,605;
0,630,690; 
0,750,90; 
1,551,75;

10,4012,5;
2,092,35.

панхром.: 
0,5000,680
мультисп.:

0,4330,453;
0,4500,515; 
0,5250,600; 
0,6300,680; 
0,8450,885; 
1,5601,660; 
2,1002,300; 
1,3601,390;  
10,3011,30;
11,5012,50.

шедшей до сенсоров спутника (Digital 
Number, DN), в значения реально от-
раженного от земли спектрального 
излучения солнечного света (коэф-
фициенты отражения Reflectance) [5]. 
Для атмосферной коррекции снимков 
был использован специальный модуль 
FLAASH (FastLineofsight Atmospheric 
Analysis of Spectral Hypercubes) прог
раммного комплекса ENVI 5.2.

Решение задач тематической об-
работки является вторым этапом ана-
лиза изображений, прошедших пред-
варительную обработку, и конечной 
целью ставит обнаружение и распоз-
навание объектов. Автоматизирован-
ное дешифрирование космических 
изображений изначально было прове-
дено путем неконтролируемой клас-
сификации (алгоритма ISODATA). Ее 
суть заключается в разделении всех 
пикселей изображения на группы 
(кластеры), название, спектральные 
яркости и даже само существование 
которых предварительно неизвест-
ны. Критерием отнесения пикселей 
к тому или иному кластеру служит 
схожесть спектральных характерис
тик. Данная классификация более 
автоматизирована: она требует ми-
нимальных начальных данных для 
выделения кластеров и полезна для 
предварительной оценки исследуе-
мой территории. 

Контролируемая классификация 
основана на использовании призна-
ков объектов, принадлежность ко-
торых к определенному классу на 

местности известна (например, при-
знаки объектов на эталонных участ-
ках). При этом происходит сравнение 
значения яркости каждого пикселя 
с эталонами, в результате каждый 
пиксель относится к наиболее под-
ходящему классу объектов. Данная 
классификация является более точной 
по сравнению с неконтролируемой, 
и ее целесообразно проводить, когда 
заранее известно, какие объекты есть 
на снимке и что их количество незна-
чительно (не более 30) [5]. 

В качестве обучающей выборки 
были использованы эталонноключе-
вые участки (ЭКУ), которые полученны 
РУП «Космоаэрогеология» в результа-
те полевого обследования территории. 
Данные по ЭКУ были приведены к еди-
ной номенклатуре программы CORINE 
и объединены в шесть классов: сельс
кохозяйственные земли со значитель-
ными участками естественной расти-
тельности, хвойные леса, смешанные 
леса, естественные травяные ассоциа-
ции, внут ренние болота и внутренние 
воды. Следует отметить, что в класс 
«естест венные травяные ассоциации» 
были включены мелиорированные лу-
говые земли.

После этого в программе ArcGIS 9.3 
был создан шейпфайл с эталонными 
полигонами, соответствующими каждо-
му из выделяемых классов земных пок
рытий. Далее векторный файл экспор-
тировался в ENVI и преобразовывался 
в ROI (Region of Interest) для последую
щего автоматизированного распознава-
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ния (классификации с обу чением) по 
методу максимального правдоподобия. 
Такой алгоритм предполагает, что ста-
тистические данные для класса, опреде-
ленные пользователем, в каждом канале 
имеют нормальное или близкое к нему 
распределение [6].

Оценка точности автоматизиро-
ванного дешифрирования проводи-
лась относительно достоверных 
контрольных участков. Анализ мат
рицы ошибок показал, что наиболее 
точно определены классы «внутрен-
ние воды», «внутренние болота», 
«хвойные леса» и «естественные 
травяные ассоциации». Наиболь-
шие ошибки характерны для клас-
сов «смешанные леса» и «сельско-
хозяйственные земли». Как видно 
из таблицы 2, достоверность де-
шифрирования довольно высока 
и составляет свыше 78% для каждо-
го класса.

В результате исследования были 
получены карты, отражающие прос
транственную структуру классов зем-
ных покрытий третьего уровня но-
менклатуры CORINE  для территории 
ПГРЭЗ за период с 1987 по 2014 гг. 
(рисунок 1).

Сравнительный анализ изображе-
ний проводился в программном ком-
плексе ArcGIS 9.3 и позволил сделать 
вывод о том, какие изменения про
изошли в структуре земельного фон-
да ПГРЭЗ за период его существова-
ния (рисунок 2).

Следует отметить, что террито-
рия, которая вошла в состав ПГРЭЗ, 
долгое время формировалась в усло-
виях антропогенного воздействия. 
К моменту аварии здесь существо-
вало более сотни крупных и мелких 
сел (с общей численностью населе-
ния около 25 тыс. человек) с при-
мыкающими к ним значительными 
по площади пахотными землями 
и пастбищами. 

Изза радиационного загрязнения 
из хозяйственного оборота были ис-
ключены большие площади земель, 
которые будут запрещены к исполь-
зованию в сельскохозяйственных це-
лях на протяжении долгого времени. 
Доля сельскохозяйственных земель 
продолжает сокращаться изза их 
зарастания естественной раститель-
ностью (с 24% в 1987 г. до 18% в 
2014 г.), тогда как доля естественных 
травяных ассоциаций увеличивается 
(с 19% до 23%).

Таблица 2 –Точность дешифрирования земельных покрытий, %

Дата съемки: 21.07.1987 23.08.2002 31.07.2014
Сельскохозяйственные земли 79,3 83,0 78,8

Хвойные леса 88,3 91,4 84,8
Смешанные леса 79,0 85,5 84,5

Естественные травяные ассоциации 83,4 85,8 84,1
Внутренние болота 85,5 85,7 81,9
Внутренние воды 98,1 99,6 97,3

Суммарная точность 85,6 88,5 85,2

Рисунок 1 – Карты классов земных покрытий третьего уровня  
номенклатуры CORINE  для территории ПГРЭЗ с 1987 по 2014 гг.

Рисунок 2 – Динамика земель ПГРЭЗ с 1987 по 2014 гг.

Происходит зарастание кустарни-
ковой растительностью пойменных 
низинных болот и пойменных лугов 

в результате прекращения их тради-
ционного использования для сеноко-
шения и выпаса скота. 
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Наблюдается снижение площадей, 
занятых хвойными лесами (с 22,5 до 
16,5%), тогда как смешанные леса 
в 2014 г. занимают уже более 18,0% 
территории (в 1987 г. их доля состав-
ляла всего 13,5%). 

Развивается подтопление и пов
торное заболачивание земель вслед-
ствие деградации бывших мелиора-
тивных систем. Доля болот в 2014 г. 
составила более 21,5% от всей терри-
тории заповедника.

После автоматизированного де-
шифрирования изображения были 
подвергнуты постклассификацион-
ной обработке, т.е. устранению оши-
бок дешифрирования и генерализа-
ции изображения, заключающейся 
в отсеивании мелких групп пиксе-
лей, применении фильтров. Затем 
изображения были помещены в гео-
информационную среду для итого-
вого оформления картографического 
изображения (рисунок 3).

В результате постклассификацион-
ной обработки полученных изображе-
ний были составлены карты, отражаю-
щие классы земных покрытий третьего 
уровня номенклатуры CORINE  для тер-
ритории ПГРЭЗ (в масштабе 1:100 000). 
Изза большого формата полученных 
карт (А0) была проведена дополнитель-
ная генерализация с целью уменьшения 
масштаба до 1:250 000 (формат А3). 

Заключение
Использование данных дистанци-

онного зондирования Земли являет-
ся эффективным методом получения 
пространственной информации о зе-
мельном фонде. 

В представленном исследовании в 
качестве основы для выделения клас-
сов земельных покрытий был исполь-
зован третий уровень номенклатуры 
CORINE. Земли ПГРЭЗ были объедине-
ны в шесть классов, которые с высокой 
точностью распознаны по космическим 
снимкам серии Landsat. Суммарная точ-
ность распознавания сос тавила от 85,2 
до 88,5% (в зависимости от использо-
ванного изображения). 

Наличие многолетнего архива 
спутниковых данных Landsat поз
волило подобрать на изучаемую 
территорию спутниковый снимок за 
1987 г. и проанализировать не только 
нынешнюю структуру земель ПГРЭЗ, 
но и их динамику за весь период су-
ществования заповедника. 

На основе полученных данных 
показана возможность создания кар

Рисунок 3 –  Карта классов земных покрытий третьего уровня  
номенклатуры CORINE  для территории ПГРЭЗ на 2014 г.

тографических произведений, на-
глядно демонстрирующих структуру 
земельного фонда заповедника. 

Использование данных ДЗЗ  
(и созданных на их основе карт)  
позволит более эффективно прогно-

зировать характер будущих изме-
нений и разрабатывать рекоменда-
ции по повышению эффективности  
проведения тех или иных меро
приятий и мониторинговых наблю-
дений. 
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MAPPING THE LAND FUND OF POLESYE STATE RADIATION 
ECOLOGICAL RESERVE BASED ON THE AUTOMATED INTERPRETATION OF 
MATERIALS OF REMOTE SENSING

The results of the automated interpretation of multispectral Landsat satellite images are 
used to examine the structure and dynamics of land of the Polesie State Radiation Ecological 
Reserve. An attempt was maid to use the third-level nomenclature of the European CORINE 
Land Cover for the land fund of Belarus.


