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Выполнена экспертная классификация Imagine Erdas Classifier мультиспектрального снимка 

Landsat-7 для территории Дзержинского района Минской области с целью оценки процессов 
урбанизации по состоянию на 2001 г. Методика работы включает выполнение классификации с 
обучением для построения космокарты структуры землепользования по 11 выбранным классам, 
которая является основой для расчета и построения экспертной космокарты соотношения 
урбанизированных и неурбанизтрованных территорий для Дзержинского района. Выполнено 
сопоставление результатов экспертной классификации с имеющимися шейп-файлами ESRI Inc. из 
районной топогеодезической ГИС и земельной информационной системой. Делается вывод о 
целесообразности более активного использования космокарт для решения региональных географических 
задач по территориальному управлению и регулированию процессов застройки. 

 
В настоящее время в Беларуси продолжается тенденция сокращения числа 

сельских жителей и соответствующий рост численности населения в городах и 
поселках городского типа. Региональные обзоры процессов урбанизации в режиме 
реального времени на уровне охвата крупных административных единиц по 
техническим причинам ранее не были доступны. Использование современных 
технологий географических информационных систем (ГИС) для оперативной 
обработки высококачественных данных спутникового дистанционного зондирования 
сенсорами Landsat Enhanced Thematic Mapper+ (ETM) являются оптимальными для 
географического анализа на уровне регионов. 

 
1. Район исследований 
 

В качестве модельного региона для выполняемых исследований выбран 
Дзержинский район. Исследуемый район располагается на юго-западе Минской 
области Беларуси. Административный центр – г.Дзержинск. Дзержинский район 
административно разделен на 2 города (г.Дзержинск и г.Фаниполь), 1 городской 
поселок (г.п.Негорелое) и 12 сельских советов. В состав Дзержинского района входят 
275 населенных пунктов. Площадь района составляет около 1200 км2, численность 
населения – 61,4 тыс.чел. на изучаемый 2001 г., которая за последние 5 лет остается 
достаточно стабильной. 

По данным Статистического ежегодника [1] для территории Дзержинского района 
численность городского населения за период с 1989 г. по 2001 г. увеличилась от 33,1 до 
36,8 тыс.чел. при сокращении сельского населения с 25,7 до 24,7 тыс.чел. Из большого 
числа задач по оценке региональных процессов урбанизации в настоящем 
исследовании выбрана и решена локальная задача отработки методики построения 
оперативной космокарты землепользования административного района, на базе 
которой выполняется автоматизированное построение районной космокарты 
соотношения урбанизированных и неурбанизированных территорий. 

 



2. Методика работы 
 

Методика работы включает предварительную обработку снимка и его 
классификацию с обучением, последующую экспертную классификацию полученного 
изображения после создания гипотез, правил и переменных, подключение космокарт в 
ГИС, геопространственный ГИС-анализ, определение ведущих факторов. 

Работы по проекционному преобразованию, предварительной обработке, 
классификации спутникового изображения выполнены с использованием 
программного обеспечения ERDAS IMAGINE 8.5, соответственно, 
геопространственный анализ - с использованием программного обеспечения ESRI Inc. 
(ArcView3.2, ArcGIS 8.0), полученных для образовательного процесса. 

 
3. Источники данных 
 

Снимок Landsat-7 ETM+ за 18 августа 2001 г. получен из бесплатного архива 
Global Land Cover Facility (http://glfc.umiacs.umd.edu/index.shtml). 

Изображение представлено мультиспектральным снимком, объединяющим 
каналы 1,2,3,4,5,7 с пространственным разрешением 28,5 м. Тепловые каналы 61 и 62 в 
работе не использовались. Комплексный канал 8 Landsat-7 ETM+ с пространственным 
разрешением 14,25 м в панхроматическом режиме используется для ориентировки. 
Характеристики электромагнитного излучения, зафиксированного в используемых 
мультиспектральных изображениях Landsat-7 приводятся в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Чувствительность сенсора Landsat-7 

Канал ETM+-сенсор Пространственное 
разрешение ETM+- -
сенсора,м 

1 0,45-0,52 28,5 
2 0,53-0,61 28,5 
3 0,63-0,69 28,5 
4 0,75-0,9 28,5 
5 1,55-1,75 28,5 
6 10,4-12,5 57 
7 2,1-2,35 28,5 
8 0,52-0,9 14,25 

К работе привлекались цифровые (шейп-файлы) и аналоговые топокарты 
Белгеодезии масштаба 1:200000, материалы ЗИС Дзержинского района [3], полученные 
для учебных целей. 

Спутниковое изображение и векторные шейп-файлы (shape file) и покрытия 
(coverage) для отображения в географической связке спроецированы в проекцию UTM 
1983 (35 зона), Datum WGS 84. Снимок обрабатывался на уровне орбитальной привязки 
1G, атмосферная и радиометрическая коррекция не проводились [4]. Методические 
приемы по классификациям снимка (с обучением, экспертная) выполнены согласно 
указаниям [5,6]. 

 
4. Результаты и их обсуждение 
 

В данном исследовании масштабы процессов урбанизации оценивались по 
состоянию так называемых «запечатанных» территорий, т.е. территорий занятых 

http://glfc.umiacs.umd.edu/index.shtml


постройками или транспортными коммуникациями (асфальтированные покрытия, 
железнодорожное полотно) и, соответственно, «незапечатанных» территорий 
(сельхозугодья, растительность, водные объекты). Далее в статье рассматривается 
стратегия автоматического определения «запечатанных» территорий с помощью 
контролируемой классификации, а затем и экспертной классификации. 

Рассматриваемая сцена Landsat-7 охватывает приблизительно 185 на 185 км 2 и 
покрывает значительную часть Минской области. Для оптимизации компьютерной 
обработки на базе шейп-файла Дзержинского района была создана область интересов 
(AOI), которой сцены каждого из шести каналов (1,2,3,4,5,7) были обрезаны в ERDAS 
IMAGINE и затем соединены в единый мультиспектральный снимок в формате .IMG. 

На первом этапе работы в результате изучения сочетаний каналов применительно 
для распознования функциональных зон г.Дзержинска подобран оптимальный вариант 
синтеза для изучаемых объектов -5,3,2. 

Построение и сравнение графиков кривых спектральных образов показывает,что 
чистая почва, песок, бетон или асфальтовое покрытие и сельхозугодья имеют 
аналогичную отражательную способность на некоторых полосах Landsat [7]. В этой 
связи на уровне аналитической обработки дополнительно к спектральной 
отражательной способности (т.е. цвет или оттенок), учитывались и другие критерии 
дешифрирования: текстура, размер, форма, тень и контекст.  

Для выполнения конролируемой классификации (supervised classification) была 
создана коллекция сигнатур по 11 классам: водные объекты (водохранилища) (water), 
лес (green), частный сектор (village), промзоны (urban), железная дорога (zd), луга и 
пастбища (agrgreen), минерализованные пашни (sand), посевы (agr), облака (obl), тени 
от облаков (shadow), асфальтированнное шоссе (road), достоверность которых 
контролировалась имеющимися цифровыми и аналоговыми геоданными по 
Дзержинскому району и проведенной статистической оценкой эталонов. 

Результат проведенной контролируемой класификации по maximum likelihood по 
сравнению с другими алгоритмами оказался наиболее приемлемым и был включен в 
дальнейший анализ, рис.1. 

Экспертная классификация средствами Imagine Erdas Classifier основывается на 
серии гипотез, правил и условий [6], которые были составлены для построения 
космокарты «урбанизированных-неурбанизированных» территорий, табл.2. 

Таблица 2 
Гипотезы, правила и условия, используемые для класификации 

Гипотеза Правило Условие Доверительное 
значение 

urban=7 0.90 sealed_urban urban 
vilage=6 0.90 
zd=8 0.90 sealed_road road 
road=9 0.80 

water water=4 0.90 
sand sand=1 0.85 
green green=5 0.90 
agrgreen agrgreen=10 0.90 

unsealed 

agr agr=11 0.85 
obl obl=2 0.90 ets 
shadow shadow=3 0.75 

Полученная итоговая космокарта была обрезана шейпом административного 
района и статистически проанализирована, рис.2. 

 



 
Рис.1. Классификация освоения территории Дзержинского района 

по результатам обработки снимка Landsat-7 (2001 г.) 
 
«Городской след» среди сельскохозяйственных угодий, водных объектов и лесов 

выявлен на 48% (578 км2) территории Дзержинского района, приуроченный к близости 
г.Минска и основным транспортным магистралям. Соответственно, доля 
«незапечатанных» территорий района оценивается в 50% (602 км2) и неучтенных 
областей – 2% (23 км2).  

Выполненные исследования показали, что дистанционная основа Landsat-7 с 
разрешением 28,5 м позволяет решать определенный круг задач территориального 
планирования и управления локального уровня генерализации (масштаб 1:200 000). В 
дальнейшем при продолжении исследований планируется выполнить компьютерную 
классификацию в пределах «городского следа» Дзержинского района, оценить 
временные изменения и региональные процессы урбанизации по серии снимков, 
выполнять экспертный поиск мест под застройку в условиях восстребованного 
расширения территорий городских поселений. 



 
 

Рис.2. Урбанизированные и неурбанизированные территории Дзержинского района (2001 г.), 
полученные Imagine Erdas Classifier 
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