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Аннотация: Рассмотрена динамика изменений ландшафтов и видов землепользования 
ЛУЛК (LULC) в горнопромышленном районе Кузбасса. Выделены такие классы ландшаф-
тов и землепользования, как лесные угодья, водные объекты, дороги, техногенные ланд-
шафты, сельскохозяйственные угодья, луга и задернованные территории. Обсуждается 
влияние деятельности шахты им В.Д. Ялевского на изменение компонентов ландшафта 
с 1992 по 2019 г. Описаны изменения на 27-летнем интервале времени, обнаруженные 
с помощью снимков Landsat-4 TM, Landsat-8 OLI. При обработке изображений применя-
лись контролируемые методы классификации с использованием метода максимальной 
вероятности в ENVI 5.1. (среда визуализации изображений). Исследование показало, что 
площадь нарушенных земель увеличивается, в то время как площади, занятые под сель-
ское хозяйство, дороги, лесные и водные угодья сокращаются. Исследование продемон-
стрировало потенциал дистанционного зондирования и его методов для отслеживания 
динамики изменения структуры ЛУЛК в горнопромышленном районе. Результаты иссле-
дования могут быть использованы при выработке политики в отношении охраны и раци-
онального использования природных ресурсов. Оценка качества полученных результатов 
дает высокие показатели (90,18–93,41 % точности), как для периода 1992–2006 гг., так 
и для периода 2006–2019 гг. 
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Abstract: The dynamics of land use/land cover (LULC) changes, the effect of coal mining on 
the LULC changes, and the regional environmental impact are discussed in this study. The 
different land use classes mainly Forest, Water Bodies, Road, Mining Area, Agriculture and 
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Введение
Ведение горных работ оказывает 

комплексное негативное воздействие 
на окружающую среду [1–5]. Несмотря 
на то, что имеются нормативы воздей-
ствия горнодобывающего предприятия 
на окружающую среду, интерес пред-
ставляет отслеживание изменений ее 
компонентов за некий длительный про-
межуток времени. Обнаружение измене-
ний — это процесс выявления различий 
в состоянии объекта или явления путем 
наблюдения за ним в разное время [6]. 
Изменения земной поверхности каса-
ются как вопросов землепользования, 
так и мониторинга экологической ситу-
ации, на что направлена технология 
ЛУЛК (LULC). Термин «землеполь-
зование» связан с целями, для кото-
рых используется конкретный участок 
земли, например, сельское хозяйство, 
урбанизация, добыча полезных ископа-
емых и т.д. Термин «ландшафт» связан 
с особенностями, которыми характери-
зуется поверхность земли.

Широко признается необходимость 
экологического мониторинга и количе-

ственной оценки изменений с помощью 
методов дистанционного зондирования 
и спутниковых снимков. Отслеживание 
изменений ЛУЛК с помощью спутни-
ковых снимков широко используют во 
всем мире, что связано с проблемой 
глобальных экологических изменений 
и антропогенным нарушением окру-
жающей среды [7]. Шахты, и особенно 
угольные разрезы, являются одними 
из самых масштабных преобразова-
телей ландшафтов, и восстановление 
нарушенных земель до первоначаль-
ного состояния сопряжено с большими 
трудностями [4]. В Кузбассе, например, 
добыча полезных ископаемых привела 
к значительным изменениям ландшафт-
ной структуры, вызвала экологические 
нарушения [2]. Здесь же отмечаются 
индуцированные горными работами 
землетрясения [3]. Вместе с другими 
опасностями, возникающими при веде-
нии горных работ [7, 13], это создает 
высокую социальную напряженность 
в регионе.

Для определения изменений ланд-
шафтов спутниковые данные имеют 

Grass in the study area of V.D. Yalevsky coal field area in Kemerovo region of Russia are 
identified. On the other hand the impact of V.D. Yalevsky coal mine activities on LULC change 
on the environment and teritory are discussed. The LULC changes in the V.D. Yalevsky coal 
field area were analyzed for a period of 27 years e.g., from the year 1992 to 2019. The changes 
were detected on a 13-years time interval using Landsat-4 TM, Landsat-8 OLI. Furthermore 
supervised classification techniques using maximum likelihood method through ENVI 
(Environment for Visualizing Images) 5.1software was utilized. In addition post classification 
change detection method through ENVI was used to investigate the changes. The study reveals 
decrement in LULC categories of forest to 25.35km², water bodies to –0.94km², agriculture to 
–98.48km², road to -10.80km². However increment in the rate of mining area to 100.72km² and 
grass cover 34.86 km² during the study period. Meanwhile 90.18 % overall accuracy and (0.87) 
kappa coefficient for 1992 classified image, 93.41 % overall accuracy and (0.91)Kappa coefficient 
for 2006 classified image and 88.69 % overall accuracy and (0.85) kappa coefficient for 2019 
classified image were obtained.
Key words: Land use, Land cover, Change detection, V.D. Yalevsky coal mine area, Remote 
sensing.
For citation: Al-Shateri H.A. Land use land cover change detection in the mining areas of V.D. 
Yalevsky coal mine- Russia. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2020;(6-1):212-223. [In Russ]. DOI: 
10.25018/0236-1493-2020-61-0-212-223.
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решающее значение и полезны для гео-
экологических исследований [17]. 
Сегодня технология дистанционного 
зондирования позволяет экологам 
и природопользователям своевременно 
получать данные и наблюдать за перио-
дическими изменениями [20]. Своевре-
менный сбор данных дистанционного 
зондирования и применение техноло-
гии ГИС очень полезны для наблюде-
ния и анализа периодических измене-
ний почвенно-растительного покрова 
[20]. Стандартным методом, исполь-
зуемым для обнаружения изменений 
растительного покрова в землепользо-
вании, является метод сравнения после 
классификации, который предполагает 
сравнение независимо полученных 
классифицированных изображений [5].

Одной из новых и современных 
шахт Кузбасса является шахта им. 
Ялевского В.Д., расположенная в Еру-
наковском районе Кемеровской обла-
сти. Этот район долгое время не осва-
ивался, и на конец 20-го века здесь еще 
существовали лесные и лесостепные 
ландшафты, практически не затро-
нутые угольной промышленностью. 
Поскольку в это время уже произво-
дилась съемка земной поверхности 
из космоса, имеется хорошая возмож-
ность использовать методы дистанци-
онного зондирования для изучения вли-
яния горнодобывающей деятельности 
на изменение ландшафтов Кузбасса. 
Результаты такого изучения могли бы 
быть использованы для разработки 
рекомендаций по минимизации воздей-
ствия на окружающую среду, а также 
для надлежащего управления земель-
ными ресурсами и принятия решений 
[15, 16].

В настоящее время программа 
Landsat представляет собой архив про-
странственно-временных и многоспек-
тральных снимков Земли, к которому 
можно получить доступ через Интер-

нет бесплатно и в большом масштабе. 
Основной целью работы является изу-
чение изменений ландшафтов в районе 
шахты им. В.Д. Ялевского в Кузбассе 
по материалам Landsat (1992–2006 
и 2019 гг.) и выявление изменений 
в процессе геологоразведочных и гор-
ных работ. 

Район исследований находится в Ке- 
меровской области с координа-
тами 54°11’29.60» северной широты 
и 87°9’28.77» восточной долготы, 
высотой 278 м над уровнем моря. 
Общая экономика региона в значитель-
ной степени зависит от добычи угля. 
Климат района резко континенталь-
ный. Зимы морозные и длинные, лето 
прохладное и короткое. Самый теплый 
месяц — июль, со средней темпера-
турой +18,3 ºС. Самый холодный — 
январь (средняя температура -15,9 ºС). 
Среднегодовое количество осадков 
620 мм. Расположение и карта иссле-
дуемой территории показаны на риc. 1.

В исследовании использовались 
спутниковые снимки Landsat. Приняты 
многодатные массивы данных Landsat, 
ряд технологий цифровой обработки 
изображений, подготовлены ланд-
шафтные карты периодов 1992, 2006 
и 2019 гг. С другой стороны, для опре-
деления каждого класса и категориза-
ции значений DN в различных классах 
на исследуемой территории был исполь-
зован алгоритм контролируемой клас-
сификационной методики Maximum 
Likability Classification (MLC), исполь-
зовался также метод сравнения класси-
фикаций. 

Спутниковые данные, используемые 
для классификации землепользования / 
почвенно-растительного покрова, полу-
чены с помощью тематического карто-
графа Landsat-4 за период 1992 г. и период 
2006 г., а данные Landsat-8, OLI — 
за 2019 г. Датчики Landsat-4 и 8 имеют 
спектральное разрешение 30 м и ширину 
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Рис. 1. Расположение Кузбасса и шахты им. В.Д. Ялевского
Fig. 1. Location map of the V.D. Yalevsky coal mine area

полосы обзора 185 км [21]. Кроме 
того, данные спутниковых снимков 
Sentinel-2A и Google Earth одновре-
менно используются в качестве назем-
ной информации для оценки точности. 
Эти наборы спутниковых данных были 
получены по адресу [22]. Все данные 
были запроектированы в одной и той 
же системе координат UTM (зона 45) 
North и WGS 84 datum. Область иссле-
дований попадает под траекторию 146 
и строку 022 Всемирной координа-
ционной системы спутника Landsat. 
Данные наземной ситуации были полу-
чены с помощью снимков Google Erath 
и Sentinel-2A. Эти данные использова-
лись для классификации и оценки точ-
ности классифицированных изображе-
ний. С использованием многодатных 
наборов данных ТМ Landsat были при-
менены различные технологии циф-
ровой обработки изображений района 
шахты им. В.Д. Ялевского. 

Все три перечисленные выше на- 
бора данных прошли предваритель-
ную обработку и усовершенствова-
ние. Атмосферные, радиометрические 
и геометрические изображения кор-
ректируются с помощью программ-
ного обеспечения ENVI (Environment 
for Visualizing Images) 5.1. Опера-
ции укладки слоев использовались 
для объединения различных полос. Все 
полосы изображения были использо-
ваны для укладки слоев в Landsat-4 TM 
видимыми в коротковолновом инфра-
красном диапазоне (полосы от 1 до 5 
и 7) и (от 1 до 7) в Landsat-8, OLI с раз-
мером пикселя 30 м. Затем на каждый 
снимок накладывались файл исследуе-
мой области в виде области интереса 
(ОИ) и полученное подмножество.

Во-вторых, карты ЛУЛК за 1992, 2006 
и 2019 годы были подготовлены после 
редактирования и доработки. Были извле-
чены данные по классам в км², процент-
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ное изменение за каждый год измерялось 
по каждому типу ЛУЛК, а процентное 
изменение — по каждому отдельному 
году. Изменение в этой области также 
было отмечено как положительное или 
отрицательное, максимальное и мини-
мальное. Шесть основных классов ЛУЛК 
были реализованы с помощью классифи-
кационных снимков и на основе алгорит-
мов МЛК и программного обеспечения 
ENVI 5.1. постклассифицированные изо-
бражения были очищены для получения 
более точных результатов и уменьшения 
ошибок в классификации [25]. Учтено, 
что при классификации изображений 
смешанные пиксели создают некото-
рую проблему из-за среднего простран-
ственного разрешения наборов данных 
Landsat [24].

Оценка точности была проведена 
с использованием «матрицы пута-
ницы» [18] и анализа «Kappa» [223], 
изображения были проанализированы. 
Для оценки точности в программном 
обеспечении ENVI 9.1 использовались 
фунтовые достоверные данные и метод 
ROI с использованием изображений 
Sentinel-2A и «Google Планета Земля».

Для обнаружения и анализа изме-
нений на земной поверхности исполь-
зуются различные методы. Метод 
классификации рангов доказал свою 
эффективность в качестве наиболее 
популярного подхода к анализу обна-
ружения изменений. Для этого необхо-
димо сравнить независимые классифи-
цированные изображения. Подход этого 
метода основан на последовательном 
проведении самостоятельной коррек-
ции классифицированных изображений, 
составлении тематических карт, сравне-
нии соответствующих меток для опре-
деления областей, в которых произошли 
изменения [19]. В данном случае иссле-
дование ЛУЛК по выявлению изменений 
для района шахты им. В.Д. Ялевского 
было проведено с использованием клас-

сификационного метода. Снимки были 
загружены с Landsat-4(TM) и Landsat-8 
OLI с помощью программного обеспе-
чения ENVI 5.1. В дополнение к полу-
чению динамических изменений в ката-
логах каждого класса в течение периода 
исследования (1992–2009 гг.) для рас-
чета тенденции, общего числа классов, 
чистого изменения, изменения классов, 
процентного изменения и темпов каж-
дого изменения ЛУЛК в период с 1992 
по 2006 и 2019 годы были использованы 
метод сравнения классификации рангов 
и статистические данные обнаружения 
изменений с помощью программного 
обеспечения ENVI 5.1.

В районе исследования было зареги-
стрировано шесть основных категорий 
классов ЛУЛК — леса, водные объекты, 
дороги, техногенный ландшафт (горно-
добывающая промышленность), сель-
скохозяйственные угодья и пастбища. 
Карты ЛУЛК района исследований, 
соответствующие трем различным пери-
одам времени, представлены на (риc. 2). 
Пространственное распределение, ста-
тистические данные по площади шести 
категорий ЛУЛК и их процентное соот-
ношение к площади, охватываемой каж-
дой категорией ЛУЛК за каждый год 
также представлены в табл. 1. В табл. 
2 показаны масштабы изменений в раз-
личных категориях землепользования за 
периоды 1992–2006 гг. и 2006–2019 гг. В 
табл. 3 приведены статистические дан-
ные по анализу выявления изменений за 
исследуемый период 1992–2019 гг. для 
каждого класса каталогов.
Результаты по различным масштабам 

рельефа местности и их изменениям 
представлены на риc. 2 и в табл. 1–3. 
Всхолмленные районы на исследуемой 
площади в основном покрыты лесом, 
низменные участки заняты водоемами. 
Техногенные ландшафты распределены 
в основном вдоль лесных, луговых, 
водных и сельскохозяйственных угодий.
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1992 2006 

2019 

Рис. 2. Карта землепользования 1992, 2006 и 2019 гг.
Fig. 2. Land use Map of 1992, 2006 and2019

Площадь лесов составляет самую 
большую категорию в исследуемом 
районе и имеет тенденцию к увеличе-
нию с 1992 по 2006 год. Лесные пло-
щади составляли 241,01 км² (39,16 %) 
в 1992 году и увеличились до 245,40 км² 
(39,87) в 2006 году, однако в 2019 году 
сократились до 215,66 км² (35,04).

Водные объекты занимают мень-
шую часть исследуемой территории, 
и их площадь постепенно уменьша-
ется. Площадь водоемов составляла 
2,12 км² (0,34 %) в 1992 году, 1,94 км² 
(0,32 %) в 2006 году и 1,18 км² (0,19 %) 
в 2019 году.

Площадь, занимаемая дорогами, сос- 
тавляла 12,26 км² (1,99 %) в 1992 году, 

4,67 км² (0,76 %) в 2006 году и 1,46 км² 
(0,24 %) в 2019 году. Луговые площади 
постепенно увеличивались с 142,60 км². 
С 23,17 % в 1992 году до 151,60 км² 
(24,63 %) в 2006 году и до 177,46 км² 
(28,83 %) в 2019 году. Как следствие 
горных работ, в районе наблюдается 
увеличение площадей отвалов в тече-
ние исследуемого периода времени. 
Площадь техногенных ландшафтов, 
которая в 1992 году составляла более 
10,68 км² (1,74 %), в 2006 году возросла 
до 43,89 км² (7,13 %), а в 2019 году уве-
личилась до 111,40 км² (18,10 %).

Площадь сельскохозяйственных уго-
дий сократилась с 206,83 км² (33,60 %)  
в 1992 году до 168,01 км² (27,30 %) 
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в 2006 году и еще больше — до 108,35 
км² (17,60 %) — в 2019 году. Можно 
предположить несколько причин сокра-
щения площадей сельскохозяйствен-
ных угодий. Но очевидно, одна из них 
связана с трансформацией естествен-
ных ландшафтов в техногенные. 

Результаты анализа изменений за ис- 
следуемый период (1992–2019 гг.) 
для каждого класса приведены в табл. 3.  
Из таблицы видно, что площадь лес-
ных угодий увеличивалась на 0,31 км²/
год в период 1992–2016 гг. и затем 
уменьшалась на 2,29 км²/год в период 
2006–2019 гг. Общее уменьшение лес-
ных площадей составило 25,35 км² 
(–0,94 км²/год).

Площадь водных объектов умень-
шилась на –0,17 км² (–0,01 км²/год) 
в течение 1992–2006 гг., и на 0,77 км² 

(–0,06 км²/год) в течение 2006–2019 гг. 
Сокращение суммарной площади водо-
емов за период исследований составило 
–0,94 км² (–0,03 км²/год).

Площадь дорог уменьшилась на 7,59  
км² (–0,54 км²/год) в течение 1992–
2006 гг., и на –3,21 км² (–0,25 км²/год) 
в течение 2006–2019 гг.

Прирост площадей техногенных 
ландшафтов и задернованных террито-
рий составили 33,21 км² (2,37 км²/год) 
и 9 км² (0,64 км²/год) соответственно 
в период 1992–2006 гг., а также 67,51 км² 
(5,19 км²/год) и 25,86 км² (1,99 км²/год) 
соответственно в период 2006–2019 гг.

Наблюдается уменьшение площади 
сельскохозяйственных угодий: 38,82 
км² (–2,77 км²/год) в период 1992–
2006 гг. и 59,66 км² (–4,59 км²/год) 
в период 2006–2019 гг. 

Таблица 1
Распределение классов ЛУЛК по площадям в районе шахты им. В.Д. Ялевского  
(в км², в скобках — в процентах)
The distribution of classes LULC on the areas near the mine to them. V. D. Eletskogo  
(in km2 in parentheses are in percentage)

Категория  
землепользования

1992, % 2006, % 2019, %

Лесные угодья 241,01 (39,16) 245,40 (39,87) 215,66 (35,04)
Водные объекты 2,12 (0,34) 1,94 (0,32) 1,18 (0,19)
Дороги 12,26 (1,99) 4,67 (0,76) 1,46 (0,24)
Техногенные ландшафты 10.68 (1,74) 43,89 (7,13) 111,40 (18,10)
Сельскохозяйственные 
угодъя

206,83 (33,60) 168,01 (27,30) 108,35 (17,60)

Луга и задернованные 
площади

142.60 (23,17) 151,60 (24,63) 177,46 (28,83)

Таблица 2
Темпы изменения и чистое изменение ЛУЛК в районе шахты им. В.Д. Ялевского 
(изменение выражено в км²/год).
The rate of change and net change of the LULC in the area of the V. D. Yalevsky mine (the 
change is expressed in km2/year)

Категория зем-
лепользования

1992–
2006

км²/год 2006–
2019

км²/год Чистое 
изменение 
1992–2019

км²/год

Лесные угодья 4,38 0,31 –29,74 –2,29 –25,35 –0,94
Водные объекты –0,17 –0,01 –0,77 –0,06 –0,94 –0,03
Дороги –7,59 –0,54 –3,21 –0,25 –10,80 –0,4
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Категория зем-
лепользования

1992–
2006

км²/год 2006–
2019

км²/год Чистое 
изменение 
1992–2019

км²/год

Техногенные 
ландшафты

33,21 0,54 67,51 5,19 100,72 3,73

Сельскохозяй-
ственные угодья

–38,82 –2,77 –59,66 –4,59 –98,48 –3,65

Луга и задерно-
ванные площади

9,00 0,64 25,86 1,99 34,86 1,29

Таблица 3
Матрица изменения ЛУЛК в районе шахты им В.Д. Ялевского за 1992–2019 гг. (км²)
Matrix of changes in the LULC in The area of the V. D. Yalevsky mine for 1992—2019 (km2)

Категория земле-
пользования

Лес Водные 
объекты

Дороги Техно-
генные 
ланд-
шафты

Сельско-
хозяй-

ственные 
угодья

Луга 
и задер-
нован-

ные тер-
ритории

Всего, 
1992 г.

Лесные угодья 187,78 0,03 0,57 0,28 15,15 11,85 215,66

Водные объекты 0,21 0,32 0,04 0,01 0,21 0,38 1,18

Дороги 0,38 0,01 0,09 0,08 0,48 0,43 0,46

Техногенные ланд-
шафты

26,66 1,63 8,76 6,14 35,44 32,77 111,40

Сельскохозяйствен-
ные угодья 

8,50 0,07 1,97 2,39 80,89 14,52 108,35

Луга и задернован-
ные территории

17,47 0,07 0,84 1,78 74,65 82,65 177,46

Всего, 2019 г. 241,01 2,12 12,26 10,68 206,83 142,60

Изменения в классе 53,23 1,79 12,18 4,54 125,94 59,95

Разница в изобра-
жении

–25,35 –0,94 –10,80 100,72 –98,48 34,86

Исследование показывает, что в те- 
чение 1992–2019 гг. максимальные 
положительные изменения наблюда-
ются в зоне добычи полезных иско-
паемых, в то время как максимальные 
отрицательные изменения зафиксиро-
ваны для сельскохозяйственных угодий 
(табл. 2). 

Результаты оценки точности клас-
сифицированных изображений пока-
зали, что общая точность и коэффи-
циент каппа составили 90,18 % и 0,87 

для классифицированных изображений 
1992 года, 93,41 % и 0,91 для 2006 года, 
88,69 % и 0,85 для 2019 соответ-
ственно. 

Заключение
Космические снимки использова-

лись для анализа изменений ландшаф-
тов в районе шахтного поля шахты им 
В.Д. Ялевского в Ерунаковском районе 
Кузбасса за период с 1992 по 2019 гг. 
Было выделено шесть основных ланд-
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шафтных классов ЛУЛК (LULC): лес-
ные угодья, водные объекты, сель-
скохозяйственные угодья, дороги, 
техногенные ландшафты, луга и задер-
нованные территории. 

Прослежена тенденция изменений 
ландшафтов в течение периода с 1992 
по 2019 г. Наблюдается прямое влия-
ние добычи на большинство катего-
рий ЛУЛК наряду с другими факто-
рами. Данное исследование помогает 
в принятии решений по рекультива-
ции земель и управлению земельными 
ресурсами в районе. Это исследова-
ние с использованием Landsat-4 (TM) 
и Landsat-8 (OLI) дало удовлетвори-
тельные результаты для классифика-
ции шести основных классов земного 
покрова рудника В.Д. Ялевского рай-
она. Доминирующим классом LULC 
была территория шахты. Результаты 

ясно показывают, что площадь гор-
нодобывающей промышленности 
увеличивается, в то время как сель-
ское хозяйство, дороги, леса и вода 
сокращаются. Использование этого 
подхода в этом районе наглядно про-
демонстрировало потенциал дистан-
ционного зондирования и его методов 
для измерения динамики изменения 
структуры ЛУЛК в районе, характери-
зующемся притоком полезных ископа-
емых. С другой стороны, исследование 
поможет правительству и агентству 
по охране окружающей среды (EPA) 
выработать политику в отношении 
потенциальных экологических изме-
нений в этой области.
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