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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение появления несанкционированных свалок началось достаточно давно, и 

первые исследования не были связаны с дистанционным зондированием Земли. Этой теме 

посвящено значительное количество работ в экологии, геоурбанистике, социальной 

психологии и других дисциплинах, которые связаны объектом исследования. 

Вопрос обнаружения свалок также не является новым. Существует проблема 

быстрого обнаружения и ликвидации свалок, т. к. часто между обнаружением и началом 

работы соответствующего органа исполнительной власти проходит значительное 

количество времени. Это приводит к тому, что свалки твердых бытовых отходов (ТБО) 

могут увеличиваться до значительных размеров, что усложняет процесс их ликвидации. 

Кроме того, значительные по объёмам свалки обладают сильным негативным воздействием 

на окружающую среду. Оперативное обнаружение позволит ликвидировать свалки 

значительно быстрее, а возможности оценки каждого отдельного объекта могут помочь 

создать приоритеты при ликвидации той или иной свалки. 

Актуальность проблемы связана с нерешённостью проблемы и значительного 

негативного влияния свалок ТБО на окружающую среду, в частности, на 

приурбанизированные территории. К приурбанизированным территориям относятся города 

и находящиеся под антропогенной нагрузкой примыкающие площади. Геоинформационное 

картографирование направлено на анализ задач широкого спектра, в том числе – с 

использованием данных дистанционного зондирование земли (ДЗЗ). В связи с этим целью 

данного исследования является формирование метода оценки и обнаружения свалок ТБО в 

приурбанизированных территориях. Рассматривается территория Ленинградской области и 

г. Санкт-Петербурга. Для решения этой цели ставится ряд задач: 

1. Изучить литературу, связанную с темой, а также существующие исследования на 

данную тему; 

2. Определить необходимые для исследования источники данных; 

3. Изучить методы, которые возможно применять для данного вопроса; 

4. Сформировать общий метод для выявления и оценки свалок ТБО на изучаемой 

территории 

5. Разработать и апробировать метод на выбранных данных. 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

СВАЛОК НА ПРИУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Обнаружение несанкционированных свалок является частным методом 

дистанционного зондирования Земли. С точки зрения практической значимости вопрос 

является важным и актуальным, т. к. появление свалок происходит стихийно и быстро. 

Причиной могут являться разные факторы, которые теоретически можно определять как 

следствие функционирования городов и жизнедеятельности людей. 

Определение несанкционированной свалки было произведено межгосударственным 

стандартом ресурсосбережения и обращения с отходами, принятого Госстандартом России 

в 2002 году [37]. Там сформулированы определения, которые будут использоваться в 

данной работе: 

 объекты размещения отходов – полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и 

другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с 

экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для 

хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные 

сроки; 

 хранилище отходов – Сооружение, предназначенное для хранения отходов; 

 несанкционированные свалки отходов – Территории, используемые, но не 

предназначенные для размещения на них отходов. 

Есть смысл сравнить эти определения с зарубежными, которые часто встречаются в 

зарубежной литературе, в том числе – в рассматриваемых статьях [18]: 

Несанкционированная Свалка (illegal dump) — несанкционированное размещение 

отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами 

отходов объёмом более 10 м3 и (или) площадью более 200 м2. 

Коммерческая свалка (illegal landfill) — это свалка, организуемая для размещения 

отходов за плату. 

Стихийная свалка (illegal dump) — это свалка, которая образовалась спонтанно и 

плата за размещение отходов на которой не взимается. 

Объектом исследования являются собственно несакционированные свалки, то есть 

те, которые не были созданы соответствующими уполномоченными органами власти. 

Несмотря на это, специально созданные коммерческие свалки тоже будут представлять 

интерес как эталоны для пространственного анализа, где можно будет сделать множество 
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выводов о характеристиках этих объектов в понимании дистанционного анализа Земли. 

Вопрос обнаружения свалок был освещен во множестве работ, при этом методы 

обнаружения различны. Специфика этой области заключается в уникальности каждой 

исследуемой территории, качества и количества снимков, их доступности, наличия 

подходящего программного обеспечения и целей исследований. Исходя их такого 

количества влияющих на исследование факторов, можно сделать вывод, тематических 

работ достаточно много, однако не все они представляют ценность для данной работы. 

Умозрительно и в дальнейшем – практически – можно дифференцировать 

рассматриваемые в главе работы на две группы. Первая часть работ заключается в 

визуальном анализе синтеза натуральных цветов снимков или использования 

общедоступных сервисов, предоставляющих доступ к мозаикам снимков низкого 

пространственного разрешения. Работы такой направленности ориентированы на 

фактическое определение наличия-отсутствия свалок.  

Так, например, в работе Жигаловой М.В. [8] основной целью является анализ 

возможности использования космических снимков для анализа динамики изменения 

площади свалки ТБО в г. Кимры. Кроме того, проводится определение площади 

санкционированной свалки, которая при этом уже не эксплуатируется официально. 

Увеличение площади свалок детектируется на разновременных снимках 

подтверждает использование свалки после официального закрытия. Использование 

снимков низкого разрешения при этом позволяет однозначно сказать, что свалка 

используется до сих пор, однако попытка определения площади свалки по снимкам низкого 

пространственного разрешения может привести к значительным ошибкам.  

Основной вывод работы заключается в следующем. При определении свалки 

важным фактором является определение текстуры свалок, такие как форма, цвет и пр. Для 

свалок характерна неправильная форма, вытянутость вдоль линейных объектов – авто- и 

железных дорог, склонов речных долин, берегов озер и болот. Содержащиеся в свалках 

материалы с высокими коэффициентами отражения дают резкое повышение яркости на 

космических снимках – белые, светло-желтые, светло-голубые оттенки. Данный вывод 

встречается во многих работах и вполне справедлив, т. к. свалки сильно отличаются по 

цветовым характеристикам от окружающей территории. 

Исключение составляют менее отражающие сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные и некоторые типы промышленных свалок. Важнейший признак, 

отображающийся на снимках сверхвысокого разрешения, – мелкозернистая текстура 

(рисунок), образующаяся за счет неровностей поверхности свалок, слагаемых различными 

предметами. При анализе использованы снимки весенне-летнего периода, и это будет 
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встречаться практически во всех работах, что не требует дополнительного пояснения. 

Важнейший признак, отображающийся на снимках сверхвысокого разрешения, – 

мелкозернистая текстура (рисунок), образующаяся за счет неровностей поверхности 

свалок, слагаемых различными предметами. К косвенным признакам санкционированной 

свалки относятся: 

 наличие подъездных путей или грунтовой дороги, т.к. мусоровозу для выгрузки 

мусора необходимо проехать к месту размещения ТБО;  

 объекты, необходимые по условиям эксплуатации полигонов ТБО, которые 

визуально дешифрируются на космоснимке (ограждения, канавы или обваловки по 

периметру свалки. 

В работе Вамболя С. А. [5] уделяется значительное влияние гистограммам снимков 

и их отдельных областей. Математический анализ снимков позволяет использовать 

спектральные характеристики снимков, их особенности, и создавать т. н. эталоны для 

пространственного анализа. 

В работах [9, 16, 20]  для получения спутникового изображения земной поверхности 

был избран сервис Google Earth, как открытый источник геоинформационных данных 

высокого разрешения. Современные геоинформационные системы содержат немалое 

количество универсальных методов спектрального анализа -  выделение исследуемого 

объекта по яркости пикселей. На несанкционированных свалках накапливаются бытовой 

мусор, пищевые отходы, отходы автотранспорта, строительные отходы, новогодние елки, 

упаковочный материал, бытовая техника или ее части и многое другое. При этом все отходы 

имеют различную плотность, химический состав, отражающую способность, габаритные 

размеры и т.д. В связи с этим места скопления отходов, при разделении снимка на классы, 

могут сливаться с дорогами, различными постройками или другими объектами. Поэтому 

выделение свалки отходов по яркости пикселей космического снимка дает много ошибок. 

Следовательно, методом универсальной классификации снимка выявить место скопления 

отходов и определить с необходимой точностью степень их опасности и занимаемую 

площадь, затруднительно. Этот метод можно использовать на первоначальном этапе, так 

как он позволяет отделить места с растительностью, находящиеся вблизи свалки и на ее 

территории. 

В монографии Путилиной В.С. [17] приведен комплексный химический анализ ОЗО 

как результат многолетних и трудоемких исследований различных мусорных свалок и 

полигонов ТКО. На базе полевых и лабораторных методов и обобщения статистических 

данных получены классификации типов химических реакций и химических веществ, общие 
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законы протекания химических процессов на свалках и миграции вещества в теле свалок и 

за его пределами. База химических данных, «добытая» авторами исследования, является 

бесценным материалом, позволяющим выводить различные химические модели, выявлять 

степень опасности свалок и конкретные причины опасности, прогнозировать поведение 

свалки в будущем и состояние здоровья жителей поселений. В работе приведен 

аналитический обзор по следующим направлениям: анализ компонентного состава ОЗО, 

общая схема деградации отходов, формирование фильтрата и миграция тяжелых металлов, 

формирование свалочного газа и его инфильтрация, формирование гумуса и 

комплексообразование органического вещества, микробиальная ферментация и 

трофические группы. 

Работы, связанные с анализом и обработкой ДЗЗ можно поделить по принципу 

использования данных разного разрешения. Так, существует ряд работ, связанных с 

обработкой снимков высокого и сверхвысокого разрешения [13, 29, 33]. Несомненно, при 

возможности использования снимков сверхвысокого разрешения снимков следует 

использовать их, но в условиях невозможности купить эти снимки, достаточно и открытых 

источников. Использование снимков с высоким пространственным разрешением подойдет 

для создания эталонных участков и выявления определённых тенденций как свалок, так и 

других интересующих исследователя объектов. При этом вопрос применения этих данных 

для снимков более низкого пространственного и спектрального разрешения является 

открытым Кроме того, идея возможного в будущем обновления системы и использования 

метода как универсального для обновлённых данных сделает использование относительно 

дорогих снимков нерентабельным всю систему. 

Возможность использования бесплатных источников данных позволяет 

использовать метод постоянно для любого временного промежутка, однако изучение работ 

и данных, которые ориентированы на высокое разрешение, имеет смысл. 

Так, в работе Липилина Д. А. [10] проводится анализ разновременных снимков на 

территории Краснодарского края и проводится попытка дешифрирования 

несанкционированных свалок. 

В работе делается вывод, что использование космических снимков, имеющих 

большую обзорность и высокое пространственное разрешение на местности, дает 

возможность минимизировать временные затраты на изучение и картографирование 

полигонов, свалок и прилегающих к ним территорий на значительных площадях. В качестве 

исходных данных использованы четырехканальные (синий, зеленый, красный и ближний 

инфракрасный каналы) снимки высокого пространственного разрешения (0,6 м) с 

космических аппаратов WorldView2 и GeoEye1. Выбор космических снимков с данных 
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аппаратов обусловлен их высоким разрешением, так как на снимках меньшего разрешения 

невозможно идентифицировать лежащий на земной поверхности мусор. По словам автора, 

наличие 4 каналов делает затруднительным исследование спектральных характеристик 

мусора. При дешифрировании были использованы визуальные приёмы распознавания, 

одновременно обращая внимание на косвенные признаки мест размещения ТБО. Свалкам 

присущи отличающиеся от фоновых цветовые характеристики подстилающей поверхности. 

Чтобы обнаружить свалку, не обязательно использовать снимки высокого 

разрешения [6, 7]. Крупные, средние и небольшие свалки различного типа и состава 

детектируются по дешевым, в основном, бесплатным снимкам среднего разрешения (15-30 

м) и в программе Google Планета Земля. Идентификацию ОЗО можно провести с 

использованием только трех основных спектральных каналов (красного, синего и зеленого). 

Т.о. для детектирования свалок в большинстве случаев нет необходимости использовать 

дорогостоящие снимки высокого пространственного разрешения, что позволяет 

сэкономить значительные материальные ресурсы. Также не обязательно использовать 

верификацию данных, т.к. ОЗО практически любого класса и компонентного состава имеют 

определенную специфическую текстуру, которую «не спутать» ни с какими объектами 

других типов. Специфичность текстуры наблюдается не только на снимках высокого, но и 

на снимках среднего пространственного разрешения. Свалки можно отличить не столько 

по пороговым значениям КСЯ на тех или иных каналах (спектральной фильтрацией), 

сколько по параметрам самой текстуры поверхности ОЗО. Поэтому автоматизированное 

выявление свалок методом спектральной фильтрации, как в работе, так и в работе может 

привести к значительному количеству ложных обнаруженных объектов. В отмечается, что 

в составе обнаруженных объектов были верифицированы ложные объекты, к которым 

относятся карьеры, выемки, участки с деградированным почвенным покровом, склады 

сыпучих материалов и т.д 

Методы контролируемой и неконтролируемой классификации (ISODATA) для 

разделения обнаруженных областей на «строительные отходы», «бытовые отходы» и 

«загрязненная территория». Контролируемая классификация применяется обычно для 

большого количества определяемых классов (от 25) и хорошей их отличимости. При 

классификации как ОЗО, так и их компонентного состава количество 30 классов не должно 

быть велико, т.к. в составе свалки присутствует всего несколько основных компонентов 

(«пластик», «железо», «строительные отходы», «грунт» и др.), отличающихся друг от друга 

по спектральному составу. К тому же, априорная информация является главным 

требованием контролируемой классификации, и можно задать ее для каждого из основных 

компонентов. В результате такой классификации большая часть классифицированных 
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данных становится «шумом» (ложной классификацией). При неконтролируемой 

классификации априорной информации нет и выявленные области классифицируются 

исключительно по максимальной сосредоточенности в пространстве и минимальному 

отклонению по спектру. Во-первых, как ОЗО, так и его компоненты по определению не 

обязаны быть сосредоточенными в пространстве, а, во-вторых, компоненты свалок редко, 

когда имеют однородный спектральный состав (об этом уже отмечалось выше). Заметим 

также, что как контролируемая, так и неконтролируемая классификации являются 

энергозатратными как по времени, так и по объему выделяемой памяти, особенно при 

детектировании больших территорий. В обоих случаях, отмеченных в работе, можно 

прийти к значительному количеству как ложных объектов, так и необнаруженных 

истинных объектов. Большой процент ложных и необнаруженных объектов может 

свидетельствовать о недостаточной эффективности данных методов детектирования 

свалок. Для отделения ОЗО от окружающей среды и отделения одних компонентов свалок 

от других предлагается использовать несколько эталонов основных компонентов, каждый 

из которых характеризуется определенным набором параметров, заданных во времени. Для 

отделения одних объектов от других можно использовать простые матричные процедуры и 

не прибегать к классификации. А для разделения объектов на классы следует «примерить» 

отдельно маску каждого из эталонов на изображение. 

 При том, что в работах [2, 9] – использованы снимки высокого разрешения для 

данной цели, глубокого спектрального анализа не проводилось, что, несомненно, является 

упущением. При этом использование данных снимков приводит к возможности 

определения площади свалок, динамики их роста, влияющих факторов. Попытка 

определения косвенных причин формирования свалок ТБО схожа у многих работ: 

основными идеями и выводами при этом является  наличие ограждения, канавы или 

обваловки по периметру свалки, контрольно-пропускного пункта на въезде, возможное 

присутствие на полигоне тяжелой техники, примыкающие к территории свалок дорог, 

наличие в небольшом удалении от свалки жилых районов или различного рода производств. 

Примечательна работа Рябова Ю. В., [19] ориентированная на свалки Ленинградской 

области не только способом визуального дешифрирования, но и изучения температурных 

показателей свалок. Так, в работе изучаются спектральные характеристики каналов, 

отвечающих за температурное поле. Показатели температуры изучаются в тепловом 

инфракрасном диапазоне в соответствующих каналах. В зависимости от спектрального 

разрешения разные спутники при этом дают возможность изучать этот показатель. 

В работе делается множество выводов, среди прочих – возможность выделения 

свалок в тепловом инфракрасном диапазоне. Наибольшей угрозой для земельных ресурсов, 
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по мнению автора, связанной с захламлением, является загрязнение почвы 

супертоксикантами, которые образуются при горении отходов. Для оценки данной угрозы 

необходим расчёт соответствующего экологического риска. В предлагаемом методе 

вероятностная часть экологического риска возникновения пожара на несанкционированной 

свалке складывается из 2-х составляющих: вещественной и пространственной. 

Вещественная составляющая искомой вероятности (вероятность возгорания) зависит от 

таких свойств свалки, как её размер и состав отходов; пространственная (вероятность 

выгорания) — зависит от местоположения свалки. 

Автор [4] даёт свой метод анализа температурного поля интересующей его 

территории, сводя свой анализ к определённой узкой задаче. вычисление вероятности 

выгорания территории сводится к расчёту плотности горячих точек. Для её вычисления 

больше всего подходит метод полигонов Вороного. Сведения о местах возникновения 

пожаров на данной территории можно получить из результатов мониторинга пожаров 

спутниками MODIS, представленных в виде геопространственного слоя точек, каждой 6 из 

которых соответствует очаг возгорания и средняя площадь выгоревшей территории 

(зависит от региона мира). 

Было установлено, что на местоположение несанкционированных свалок влияют 

основные факторы (расстояние до автомагистралей; расстояние до второстепенных 

автодорог; расстояние до зданий; расстояние до карьеров) и вспомогательные 

(местоположение лесов; местоположение водоёмов; плотность застройки территории). 

Много внимания уделяется идее территориального прогнозирования свалок. 

Создаются растры основных и вспомогательных факторов (растры лесов и водных объектов 

делаются бинарными со значениями 0 — отсутствие объекта и 1 — присутствие объекта в 

данном пикселе) с одинаковым экстентом и пространственным разрешением. Далее 

создаются 2 группы точек: первая представляет собой центроиды свалок обследуемой 

территории, вторая — места, где свалки не обнаруживаются: на максимальном удалении от 

дорог и застроенных территорий, а также в центрах населённых пунктов — в местах с 

высокой плотностью зданий. Затем для каждой точки создаются кортежи значений 

соответствующих пикселей каналов объединённого растра факторов. Каждому кортежу 

обучающих точек параметров присваивается один из классов: класс 0 — чрезвычайно 

низкая возможность возникновения несанкционированных свалок (присваивается 

кортежам, полученным от второй группы точек), класс 1 — территории с низкой 

возможностью возникновения несанкционированных свалок, класс 2 — территории с 

высокой возможностью возникновения несанкционированных свалок (расстояние до 

основных автомагистралей менее 300 м и расстояние до строений менее 500 м). 
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В целом растр прогнозируемых свалок с разной вероятностью выглядит как оценка 

близости территории к основной области жизни людей, что вполне логично. Оценка 

вероятности в этом случае сводится к идее близости косвенных факторов – источников 

образования свалок. На представленной в работе карте хорошо видно, что несложное 

предположение о близости потенциальных свалок подтверждается. 

В работе Г. В. Шибаловой [22] отмечается, что захоронение отходов и создание 

полигонов – это сложный процесс, который ориентирован на специфику различных 

отходов. Смысл создания специальных полигонов в ликвидации возможного возгорания на 

свалках ТБО, которые ввиду своего состава значительно аккумулируют тепло. Идея 

обнаружения свалок таким образом рассмотрена и у Рябова. 

По мнению автора, наиболее подходящими спутниками при этом являются 

WorldView-1, 2, GeoEye, Pleiades-1A1B, QuickBird, Ikonos. Вопрос спутника и исходных 

данных при этом относится к методу обнаружения, качественных показателей свалок, а 

также доступности данных. 

Сведения о местах несакционированного размещения свалок ТБО при этом 

используются и накапливаются из разных источников. Существуют сервисы, сделанные не 

относящимися к ответственным органам власти людьми, которые с помощью 

краудфайдинга собирают информацию о свалках. Кроме того, рейдовые проверки 

проводятся разными органами исполнительной власти субъектов Участие принимают и 

органы местного самоуправления, общественные организации и граждане. На данный 

момент есть смысл констатировать отсутствие единого централизованного источника, 

информирующего о состоянии загрязненности той или иной территории 

несакционированными свалками ТБО. Данная работа в том числе направлена на решение 

этой задачи, т. к. существование доступного метода обнаружения может привести к 

упрощению поиска и – как следствие – более своевременному обнаружению и ликвидации 

свалок. 

Значительная часть свалок выявляется на землях населенных пунктов, лесного 

фонда и вблизи водных объектов – согласно обозначенной выше работе. На образование 

свалок влияет в том числе и рельеф, который позволяет аккумулировать отхода разного 

типа. Существование оврагов, пустырей и склонов рек как правило является более 

вероятным местом для образования свалок, что также обозначается в статье. 

Разные по составу свалки ТБО как правило содержат в себе полимерные материалы, 

которые не обладают свойством саморазложения. Это приводит не только к длительному 

существованию свалок, но и к накоплению объёма на обозначенных территориях мусора, 

что приводит в том числе к экологической нагрузке и экологическим рискам для 
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окружающей территории. 

По мнению автора [15], эффективная методика выявления и картографирования 

несакционированных мест складирования отходов должна включать определенное 

количество этапов. Среди них выделяется подбор космических снимков с необходимыми 

для задачи показателями, затем выполнение их обработки, дешифрирования, что зависит от 

изначального качества обработки снимков, и загрузка данных в геоинформационные 

системы.  

С использованием данных сверхвысокого разрешения возможно определять свалки 

превосходящие по площади 10 м2. Интересна идея определения объема свалки по 

спектральным характеристикам и использование стереоскопических снимков для 

примерной оценки объёмов свалки. Основной рассматриваемый способ определения 

данных при этом – визуальный. Так, приводится мысль об отличии яркости снимков на 

космических снимках и определённые оттенки, обусловленные спектральными 

характеристиками самих свалок. Кроме того, упоминается наличие мелкозернистой 

текстуры, которая выгодно отличает свалки от окружающей территории [21, 40, 41]. 

Территории, которые примыкают к свалкам, зачастую выделяются среди 

окружающего пространства. В статье рассмотрена территория Иркутска и примыкающего 

пространства. Пустыри, частично заполненные несакционированными свалками, почти 

всегда в дальнейшем заполняются до «упора», т. е. на всей доступной площади. 

Примечателен визуальный пример, который демонстрирует, что свалка ТБО, 

организованная стихийно в лесном массиве на пустыре, за 8 лет заполняет всю доступную 

территорию. 

Зарубежный опыт представляет значительный интерес для исследования и 

составления списка существующих методов обнаружения свалок ТБО и решения этого 

вопроса в целом. В зависимости от экономического развития стран, вопрос ликвидации и 

переработки свалок решается по-разному, что зависит от объемов производства на разных 

отраслях промышленности и наличия свободного пространства. Относительно большие 

незанятые территории в РФ обуславливают создание большого количества свалок как 

наиболее простой и дешёвый способ решения проблемы. Страны, которые не обладают 

таким количеством незанятой территории, вынуждены решать эту проблему другими 

способами. 

Вопрос обнаружения свалок при этом является наиболее актуальным. Так, в работах 

[30, 35] рассмотрен метод обнаружения свалок на акватории Красного моря. Использование 

снимков разных периодов требует соотносимой по качеству информации и соответствия 

исходных данных. ДЗЗ при этом развивается очень быстро, что обуславливает 
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значительную разницу между данными в разные десятилетия. В данной работе 

рассмотрены мозаики снимков на интересующую автора территорию 1984 года и 1997. При 

этом использован метод классификации как метод обнаружения свалок. Метод 

максимального правдоподобия, использованный здесь, описывается во многих источниках 

и справочной информации геоинформационных систем, предоставляющих возможность 

использования этого метода. С помощью него было выделено 11 классов землепользования. 

Спектральные характеристики пикселов при этом выступают в качестве основного 

различительного объекта. Следует уточнить, что использование метода максимального 

правдоподобия и других методов классификации тесно связано с показателем точности, 

который на данный момент умеет оценивать множество программных продуктов. Строго 

говоря, для различных исследований этот показатель может обладать разной нижней 

планкой, однако в рассматриваемом здесь исследовании показатель приравнивается к 95%, 

что является очень высоким показателем для данных такого качества. 

Делается вывод об увеличении объёма свалок ТБО и выделении некоторых новых 

территории, которые по разным показателям подходят под спектральное описание этого 

вида территорий землепользования. Экологический уклон работы среди прочего направлен 

на изучение площади коралловых рифов на данной территории, которые значительно 

уменьшились в исследуемый период. Наличие свалок в акватории также повлияло на 

увеличение класса песка, покрытого базальтом, однако однозначно говорить о связи между 

исследуемым объектом и песком не следует. 

В целом способ классификаций разного рода очень помогает при создании метода 

обнаружения свалок ТБО и будет неотъемлимой частью данного исследования. 

Использование спектральных характеристик свалок позволяет автоматизировать часть 

процесса. Нахождение свалок визуальным методом связано с определённого рода 

ошибками, связанными с качеством снимков и человеческим фактором.  

В работах [ 25, 36] рассматривается землепользование рядом с территорией города 

Дакка в целом, без определённого акцента на свалки ТБО. Классификация данных ДЗЗ, 

проведённая в рамках этой работы, говорит о появлении свалок как следствии увеличения 

количества городов и их площади. Увеличение количества городов и их площади сильно 

влияет не только на территорию застройки, но и на прилегающие территории, которые 

оказываются под различными видами косвенных воздействий. Увеличение населения 

оказывает влияние на застройку, которая в дальнейшем приводит к накоплению мусора и в 

итоге – образование свалок ТБО. Кроме того, отмечается, что водоёмы, обрабатываемые 

земли, лесная зона значительно сокращается. 

Для данного исследования рассмотренная выше работа интересна выводами о 
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влиянии урбанизации на увеличение количества свалок. В дальнейшем возможно развитие 

идеи о косвенном обнаружении свалок в новых городских застройках и прогнозирование 

этих территории. Кроме того, планирование территорий для регламентированных свалок 

ТБО позволит защитить земельные ресурсы от различного рода губительных воздействий 

свалок. 

Наиболее интересна работа Wai Yeung Yan и Prathees Mahendrarahaj, в которой 

рассмотрен рабочий процесс обработки данных Landsat. Загруженные изображения 

импортировались в Geomatica для атмосферной коррекции. Использование при этом 

информации датчиков о погоде позволяет провести коррекцию без ошибок и получить 

наиболее точную информацию. 

Для выполнения вышеупомянутых задач было разработано пять индивидуальных 

программ EASI (импорт данных, обрезка изображений, коррекция атмосферы, вычисление 

LST и NDVI и экспорт данных). Поскольку в некоторых из сцен Landsat было обнаружено, 

что область исследования покрыта облаком или снегом, для обеспечения полезности и 

правильности результатов необходимы ручные проверки. 

Мозаика снимков LandSat, состоящая из 81 снимка, даёт достаточный объем 

информации для анализа индексами LST и NDVI, которые будут рассмотрены в главе № 2. 

Анализ этих данных с помощью индексов проводился в ArcGIS 10, что близко к идее 

данного исследования. Логика исследования заключается в использовании индексов на 

одну территорию для выявления изменений в растительности и других характеристиках 

разного спектра. Изучение всей территории не так целесообразно, поэтому для стартового 

полигона, которому уделялось самое значительное внимание, было уделено большее 

внимание в плане анализа. Были рассчитаны полигон Трейл-Роуд и полигон Непеан и их 

окружающая растительность. Изучение растительности важно в плане понимания влияния 

свалки ТБО на растительность и в том числе – каким образом происходит влияние. С одной 

стороны, можно сделать вывод о том, каким образом меняется растительность, но с другой 

стороны можно косвенно судить и о составе свалки, что будет обуславливать определённый 

тип влияния. 

Изучение свалок в данной работе ориентировано на изменение растительности и на 

пиковые значения температур в летние периоды, что наиболее значительно отображается 

на снимках инфракрасного диапазона. Минимумы при этом отображались в весенне-

осенние периоды. Делается вывод о том, что температура свалок будет значительно выше 

окружающего пространства, однако делать этот вывод справедливо в отношении свалок, 

которые находятся на значительном удалении от городской черты. Приурбанизированные 

территории, рассматриваемые в данной работе, могут обладать показателями температуры 
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и по другим причинам, поэтому исследование свалок только на основе разницы температур 

следует обозначить как недостаточное.  

Работа тем не менее интересна ещё и выводом об увеличении средней температуры 

свалки на протяжении относительно большого временного промежутка. Изучение данных 

с 1984 по 2007 годы позволяет сделать замечание и наметить тенденцию об увеличении 

средней температуры свалки в летний период последовательно на протяжении 

исследуемого времени. Увеличение площадного параметра полигона оказывает влияние на 

среднюю температуру через состав, структуру и процессы, происходящие внутри полигона. 

Экологическая нагрузка на окружающую территорию при этом значительно увеличивается. 

Автором [31] отмечается, что значительное увеличение температуры связано и с 

увеличивающейся застройкой, что приводит к увеличению скорости разрастания свалки. 

Работа интересна и полезна, т. к. данные, используемые в данной работе схожи с 

использованными здесь. Вопрос разных территорий следует рассматривать отдельно, т. к. 

разные по своему типу территории обладают своими особенностями и спектральными 

характеристиками. Специфика метода при этом должна уточняться отдельно. Возможность 

создания универсального метода для любой территории метода на данном этапе развития 

технологий едва ли существует ввиду сложности анализа данных и неотработанной 

методики. 

Вопрос использования разного вида данных из разных источников актуален для 

данного исследования. Использование снимков Landsat как отдельный вопрос 

рассматривается в работе [27]. В результатах исследования отмечается, что в случае, если 

полигоны достаточно велики для обеспечения относительно грубого разрешения данных 

Landsat, свалки, как активные, так и неактивные, могут контролировать на ежегодной 

основе. Получение снимков с временным разрешением в один год или несколько месяцев 

будет достаточно для дальнейшего мониторинга и определение новых тенденций развития 

того или иного полигона, а также несакционированных свалок ТБО. Кроме того, автор 

указывает, что при возможном внедрении бесплатных данных Landsat в ГИС открывается 

перспектива создания динамической системы исследования изменений интересующих 

ареалов, физического состояния полигонов и процесс рекультивации в дальнейшем. 

Экономический вопрос не является определяющим для исследования, но создание 

экономически невыгодного метода выявления свалок может привести к невозможности 

применять этот метод на практике. Комбинирование данных из различных источников при 

этом может помочь приходить к оптимальному результату при небольших затратах. В 

частности, комбинирование данных Landsat, которые обладают высоким спектральным 

разрешением и большим количеством каналом и данных Google Earth позволит определять 
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наиболее вероятные места для дальнейшего обнаружения свалок ТБО и визуально 

подтверждать или опровергать полученные предположения. Важно понимать, что 

привлечение данных сверхвысокого разрешения при этом тоже полезно для определения 

наиболее вероятного спектрального рисунка исследуемого объекта в условиях данной 

территории, но для дальнейшего анализа такие данные использоваться не будут.  

Изучение объёмов свалок на данном этапе не рассматривается как основной вопрос, 

однако примерная оценка полезна для изучения динамики свалок [32]. 

В работе Р. Д. Гарифзянова и Г. М. Батраковой [3] выделяется методика выявления, 

которая состоит в следующем. Она должна включать в себя следующие обязательные шаги: 

Подбор космических снимков с необходимыми временными и техническими 

характеристиками; 

Выполнение их фотограмметрической обработки; 

Дешифрирование снимков с целью выделения свалок и загрузка полученных 

результатов в ГИС. 

Детальность и геометрическая точность снимков при этом важны при 

дешифрировании свалок, проведения измерений размеров, площади и периметра 

исследуемой территории, а также определение вида свалки. Автор указывает, что для 

объекта исследования характерна неправильная форма, вытянутость вдоль различных 

линейных объектов как антропогенного, так и природного типа. Кроме того, отмечено, что 

материалы с высокими коэффициентами отражения дают резкое повышение яркости на 

космических снимках. Так, синтез натуральных цветов позволяет визуально выделять 

свалки белых, светло-жёлтых и светло-голубых оттенков. Исключение при этом составляют 

менее отражающие сельскохозяйственные, лесохозяйственные и некоторые типы 

промышленных свалок. Как и в множестве предыдущих рассмотренных работ, внимание 

уделяется и мелкозернистой структуре, которая более характерна для свалок 

сельскохозяйственного типа. 

Основным методом нахождения свалки для дальнейшего анализа используется 

логический. Основывающийся на знаниях о возможном расположении свалок по 

отношению к антропогенным и природным объектам. Следует сделать вывод, что такой 

метод не интересен для исследования, но выводы, которые делаются в исследовании, 

важны. 

В работах [1, 9, 11] рассмотрены возможности изучения свалок с данными 

сверхвысокого разрешения (до 1 м). Для этого есть смысл использовать одиночные снимки 

на ту территорию, где свалка находится с наибольшей вероятностью. При этом 

целесообразно использовать несколько снимков сверхвысокого разрешения на разные 



17 

 

территории, чтобы обозреть и сделать выводы по свалкам различного типа. В данном 

исследовании рассматриваются свалки в приурбанизированных территориях, что говорит 

об их однотипности, но в дальнейшем есть смысл в расширении этого исследования по 

этому направлению. 

Серьёзной экологической проблемой, которая выделяется в рассматриваемой работе 

[28], является то, что образование свалок происходит на границе с зоной жилой застройки 

и на свободных территориях с сохранившимся почвенным покровом, способным 

обеспечивать продуктивность зеленой биомассы и выполнять роль санитарно-

гигиенических и сорбционного геохимического барьера. Разрешение почвенного покрова 

при этом ставит под угрозу дальнейшее выполнение этих функций. 

Экологическая сторона исследования, рассмотренная здесь, по мнению автора 

позволяет отслеживать развитие негативных явлений и процессов, образование и динамику 

развития стихийных свалок и контролирование соблюдения правил проектирования, 

эксплуатации и рекультивации объектов размещения с помощью определения их 

геометрических параметров. 

Среди прочего указывается, что дистанционный метод исследования свалок не 

является идеальным на данный момент, что обусловлено как качеством снимков, так и 

разными принципами исследования разных сторон объекта [34]. Так, дистанционно не 

представляется возможным изучить химический состав смеси газов, испаряющихся с 

поверхности свалки, состав растворов, уходящих в стоки. В этом отношении по мнению 

автора перспективным представляется применение беспилотных летательных аппаратов с 

полезной нагрузкой в виде легких спектрометров. 

Возможность в дальнейшем использовать такой подход к изучению свалок будет 

полезным для оценки экологической нагрузки на окружающую территорию, но для таких 

исследований необходимо в первую очередь создать универсальный для территории метод 

обнаружения. 

В работе [24] отмечается, что чтобы обнаружить свалку, не обязательно 

использовать снимки высокого разрешения. Крупные, средние и небольшие свалки 

различного типа и состава детектируются по дешевым, в основном, бесплатным снимкам 

среднего разрешения (15-30 м) и в программе Google Планета Земля. Идентификацию ОЗО 

можно провести с использованием только трех основных спектральных каналов (красного, 

синего и зеленого). Т.о. для детектирования свалок в большинстве случаев нет 

необходимости использовать дорогостоящие снимки высокого пространственного 

разрешения, что позволяет сэкономить значительные материальные ресурсы. Также не 

обязательно использовать верификацию данных, т.к. ОЗО практически любого класса и 
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компонентного состава имеют определенную специфическую текстуру, которую «не 

спутать» ни с какими объектами других типов. Специфичность текстуры наблюдается не 

только на снимках высокого, но и на снимках среднего пространственного разрешения. 

Свалки можно отличить не столько по пороговым значениям КСЯ на тех или иных каналах 

(спектральной фильтрацией), сколько по параметрам самой текстуры поверхности ОЗО. 

Поэтому автоматизированное выявление свалок методом спектральной фильтрации может 

привести к значительному количеству ложных обнаруженных объектов. Отмечается, что в 

составе обнаруженных объектов были верифицированы ложные объекты, к которым 

относятся карьеры, выемки, участки с деградированным почвенным покровом, склады 

сыпучих материалов и т.д.  

В целом следует отметить, что изученные работы используют разные подходы к 

выявлению и оценке свалок. Исследования можно дифференцировать по принципам 

использования данных разного разрешения, различных видов анализа и различных 

исследуемых территорий. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ СВАЛОК ТБО НА 

ПРИУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

 Разнообразие методов анализа и оценки различных объектов на данных ДЗЗ 

позволяет по-разному подходить к решению данного вопроса. Целью данной работы 

является формирование наиболее подходящего метода, который будет определять 

наибольшее количество искомых объектов на исследуемой территории. 

Воздушные методы мониторинга имеют определенные ограничения по охвату 

территорий из-за относительно высокой стоимости проводимых работ. В этой связи 

наиболее предпочтительными являются методы мониторинга свалок ТБО, основанные на 

использовании технологии ДЗЗ из космоса, т.к. известно, что с экономической точки зрения 

методы мониторинга обширных территорий наименее затратные. К основным недостаткам 

космических методов мониторинга относятся: более низкое пространственное разрешение, 

невозможность проведения съемки в условиях облачности (исключение составляют 

радиолокационные космические аппараты), отсутствие возможности полноценного 

химического анализа почвы и растительности в окрестностях свалки. 

Данная формулировка накладывает ряд ограничений и в целом сужает возможности 

использования методов дистанционного анализа. Визуальный метод обнаружения при 

использовании данных различного пространственного разрешения в основном приводит к 

точечному нахождению свалок, независящий от множества характеристик самих свалок. 

При этом визуальный метод не следует охарактеризовывать как неуместный или 

неработающий. Для различных задач используются разные методы, и вполне вероятно, что 

на определённом этапе визуальный анализ может быть полезным для формируемого 

метода. 

В целом метод будет использовать совокупность различных способов анализа, 

которые наиболее успешно выявляют разные виды свалок. Использование данных низкого 

разрешения (в данном случае – Landsat и Google Планета Земля) не даёт возможности 

оценивать динамику размеров адекватно. Основная идея в непосредственном обнаружении 

свалок того или иного размера. Изучение свалок в приурбанизированных территориях 

также влияет на формирование метода, т. е. сужает и специализирует процесс. 

Значительное количество факторов, влияющих на специализацию метода с одной стороны 

делают его локальным, но с другой – приурбанизированные территории разных по 

географическому положению городов России вполне можно назвать схожими по многим 

показателям. Вполне вероятно, что метод может быть опробован на других территориях для 

вывода о выявлении свалок там. 



20 

 

Приурбанизированные территории обладают спецификой для спектрального 

анализа. Основной особенностью является схожесть спектральных характеристик 

застроенной территории, территории, примыкающей к застройке и территориям. 

Нахождение свалок внутри застройки, в случае данного исследования это территория г. 

Санкт-Петербург, возможна только с рядом ограничений. Вероятность ошибки в 

использовании различных методов велика, что следует из используемых данных.  

Первым этапом в соответствии с множеством работ будет коррекция снимков 

Landsat. Коррекция необходима для работы с различными индексами и получением 

корректных результатов, которые возможно будет сравнивать. 

Материалы Landsat в том виде, как они предоставляются пользователю, уже в 

значительной мере скорректированы, например, с учетом кривизны поверхности Земли, 

особенностей рельефа снимаемой территории, применено масштабирование в пределах 

возможных значений регистрируемых величин и т.п. Однако все эти коррекции 

направлены, главным образом, на обеспечение надёжного визуального дешифрирования 

наземных объектов. 

Если же главным при анализе космоснимков становится не форма, рисунок и 

взаимное расположение объектов, а их индивидуальные спектральные характеристики, то 

необходимо провести атмосферную коррекцию снимков. Кроме того, тепловой канал, 

содержащийся в материалах Landsat, начиная с № 3, позволяет достаточно точно 

определить температуру подстилающей поверхности. Для этого также потребуется 

произвести определённые вычисления с исходными значениями. 

 В загруженном наборе данных Landsat каждый пиксель хранит безразмерное 

нормализованное значение (Digital Number / DN), полученное после преобразований 

"сырых" значений, зарегистрированных сенсором спутника. В каждом независимом наборе 

данных (и даже в разных каналах одного и того же набора) эти числа могут оказываться 

совершенно несопоставимыми, они не несут непосредственного физического смысла, 

поэтому обрабатывать такие данные не принято (только в целях визуального 

дешифрирования). Однако существуют способы, с помощью которых можно, используя 

метаданные набора, пересчитать DN в один из двух физических параметров — 

отражательную способность (reflectance) или спектральную энергетическую яркость 

(radiance). 
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Рисунок 1. Территория исследования 

Анализ разновременных данных в этом исследовании основывается на выявлении 

изменений спектральных характеристик растра. Изменения могут выявляться различными 

способами, в зависимости от синтеза каналов.  

Комбинация 4-3-2 для Landsat 5, 7 и 5-4-3 для Landsat 8 - это стандартная комбинация 

«искусственные цвета». Растительность отображается в оттенках красного, городская 

застройка – зелено-голубых, а цвет почвы варьируется от темно до светло коричневого. Лед, 

снег и облака выглядят белыми или светло голубыми (лед и облака по краям). Хвойные леса 

будут выглядеть более темно-красными или даже коричневыми по сравнению с 

лиственными. Эта комбинация очень популярна и используется, главным образом, для 

изучения состояния растительного покрова, мониторинга дренажа и почвенной мозаики, а 

также для изучения агрокультур. В целом, насыщенные оттенки красного являются 

индикаторами здоровой и (или) широколиственной растительности, в то время как более 

светлые оттенки характеризуют травянистую или редколесья/кустарниковую 

растительность. 

Комбинация 3-2-1 для Landsat 5, 7 и 4-3-2 для Landsat 8 Комбинация «естественные 

цвета». В этой комбинации используются каналы видимо диапазона, поэтому объекты 

земной поверхности выглядят похожими на то, как они воспринимаются человеческим 

глазом. Здоровая растительность выглядит зеленой, убранные поля – светлыми, нездоровая 

растительность – коричневой и желтой, дороги – серыми, береговые линии – белесыми. Эта 
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комбинация каналов дает возможность анализировать состояние водных объектов и 

процессы седиментации, оценивать глубины. Также используется для изучения 

антропогенных объектов. Вырубки и разреженная растительность детектируются плохо, в 

отличие от комбинации 4-5-1 или 4-3-2. Облака и снег выглядят одинаково белыми и 

трудноразличимы. Кроме того, трудно отделить один тип растительности от другого. Эта 

комбинация не позволяет отличить мелководье от почв в отличие от комбинации 7-5-3. 

Комбинация 5-4-3 для Landsat 5, 7 и 7-4-2 для Landsat 8 Как и комбинация 4-5-1 эта 

комбинация дает дешифровщику очень много информации и цветовых контрастов. 

Здоровая растительность выглядит ярко зеленой, а почвы – розовато-лиловыми. В отличие 

от 7-4-2, включающей 7 канал и позволяющей изучать геологические процессы, эта 

комбинация дает возможность анализировать сельскохозяйственные угодья. Эта 

комбинация очень удобна для изучения растительного покрова и широко используется для 

анализа состояния лесных сообществ. 

http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html#4-5-1 

Тематическая классификация растров с обучением является довольно 

распространенной задачей. Типичная классификация использует на входе набор растров, 

чаще всего данных дистанционного зондирования и набор тренировочных территорий, 

определяющих искомые и все остальные (фоновые) объекты. После сбора этой информации 

методики собственно построения модели классификации могут быть разными, 

параметрическими и непараметрическими. Первые подразумевают наличие некоторого 

статистического распределения в тренировочных данных (например, нормального), 

последние таких допущений не делают и являются поэтому более гибкими и менее 

ограниченными. На сайте уже есть несколько статей, описывающих непараметрическую 

классификацию растровых данных при помощи деревьев классификации в R и метода 

опорных векторов в imageSVM.  

В большинстве случаев подобные решения являются самостоятельными 

приложениями и не интегрируются с ПО ГИС, также отсутствуют удобные инструменты 

подготовки и редактирования тренировочных наборов данных, что усложняет процесс их 

подготовки. 

DTclassifier (Decision Tree classifier) является расширением свободной ГИС QGIS, 

которое позволяет пройти все этапы классификации данных дистанционного зондирования 

не покидая ГИС. Расширение использует алгоритмы библиотеки компьютерного 

зрения OpenCV, а именно классификацию при помощи деревьев решений. 

Сначала проводится детектирование свалок, лежащих на данной территории 

покрытия входными изображениями. Затем по тем же или другим снимкам для каждого 

http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html#4-5-1
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html#4-3-2
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html#7-5-3
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html#4-5-1
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html#7-4-2
http://gis-lab.info/qa/classify-trees-r.html
http://gis-lab.info/qa/imagesvm.html
http://gis-lab.info/qa/imagesvm.html
http://opencv.org/
http://www.basegroup.ru/library/analysis/tree/description/
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свалок ТБО оцениваются параметры и характеристики и состояние растительности на 

территории объекта и в его окрестности (по реакции растительности на факторы 

окружающей среды). Методика является простой в применении и использует только 

данные космического мониторинга. 

Сначала строятся временные серии – хронологическая последовательность 

геопривязанных изображений заданной территории (области наблюдения). В наиболее 

простом случае, для снимков Landsat, ортотрансформированных и геопривязанных к 

проекции WGS84 35 N.  

По методике детектирования свалок могут быть установлены следующие области 

(формы) детектирования, полученные обработкой космических изображений: 

 1) след свалки ТБО – местоположение объекта; 

 2) область свалки ТБО – территория покрытия замусориванием в текущий момент 

времени съёмки; 

 3) временная серия областей свалок ТБО – ряд этих областей в каждый момент 

времени съёмки; 

 4) очаг свалки – территория покрытия замусориванием в каждый момент времени 

съёмки с наибольшим значением индекс реакции почвы (см. ниже); 5) предсвалка – 

наиболее ранняя часть области свалки, которая может быть выделена по космическим 

изображениям; 

 6) область компонента свалки ТБО – территория покрытия класса поверхности 

(компонента) ОЗО;  

7) классификация поверхности свалок ТБО – причисление разных участков 

поверхности свалки к тому или иному классу поверхности. В общем на первой стадии 

детектирования определяется местоположение объекта, на второй – области объекта, на 

третьей – компонентов объекта. Каждая стадия детектирования может быть проведена 

независимо, давая свои результаты детектирования. Однако обработка последовательно по 

стадиям позволяет сократить затраты времени и памяти. В частности, при выполнении 

третьей стадии отдельно (сразу после предобработки) обрабатывается каждый пиксель 

изображения высокого разрешения. Введение первой и второй стадий на порядки 

сокращает область изображения обработки по третьей стадии, уменьшая таким образом 

затраты времени на обработку и объем оперативной памяти для хранения промежуточной 

информации обработки. Заметим, что на разных стадиях детектирования могут быть разные 

поступающие изображения (например, на стадии обнаружения – Landsat 8, на стадии 

выделения – RepidEye, на стадии выделения компонентов – WorldView-2. Местоположения 

ОЗО определяются по одному или нескольким входным изображениям и «обновляются» 
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для новых поступающих входных изображений. Области свалок ТБО – по временной серии 

изображений в окрестности каждого обнаруженного объекта, а затем «обновляются» для 

каждого нового поступающего входного изображения. Компоненты свалки ТБО – по 

каждому его изображению высокого разрешения на самом участке захоронения по той 

области свалки в составе временной серии областей, которой соответствует момент 

времени, наиболее близкий к моменту времени её съёмки. 

К категориям основных параметров (характеристик) свалок ТБО, оцениваемых 

методами цифровой обработки космических изображений, относятся: 

1) тепловые параметры – минимальная, средняя и максимальная температура 

поверхности свалки и др.; 

2) геометрические параметры на плоскости – периметр, площадь, концентрация 

замусоривания и др.; 

3) геометрические параметры в пространстве – объем, высота, угол откоса и др. 

В качестве области наблюдения можно взять квадратную или прямоугольную 

окрестность ОЗО либо, с учётом радиуса санитарно-защитной зоны, круговую или 

эллиптическую относительно центра масс объекта. В более сложном случае можно учесть 

границу свалки, полученную как контур области детектирования, которая рассчитана по 

методике детектирования. В каждый момент времени границы разные, но её следует брать 

неизменной. По мере накопления отходов со временем граница свалки «стабилизируется», 

и в качестве неизменной границы предпочтительна граница для наиболее позднего момента 

времени. Граница окружающей среды свалки будет «параллельна» границе свалки в каждой 

точке и разнесена от неё на постоянное расстояние (равное, например, радиусу санитарно-

защитной зоны). Для этого контур области детектирования масштабируется относительно 

её центра соответствующими алгоритмами цифровой морфологической обработки. 

Чем лучше разрешения (пространственное, спектральное и др.) имеет снимок, 

больше область наблюдения и областей замусоривания на ней, тем шире круг решаемых 

задач космического мониторинга. Например, гиперспектральные изображения лучше 

мультиспектральных, ввиду наличия большего числа каналов. Если по мультиспектру 

оцениваются компоненты поверхности, то по гиперспектру может быть дана оценка 

химического состава свалок. Наиболее эффективные спутниковые системы с точки зрения 

качества исходных данных, круга решаемых задач, финансовых и временных затрат и 

затрат памяти – Landsat 4, 5, 7, 8, GeoEye 1, WorldView 1-2, QuickBird 1-2, RapidEye. 

Геометрические параметры могут быть оценены по детектированию свалок визуальными, 

автоматизированными или автоматическими методами. Оптико-электронные спутниковые 

системы (дающие панхроматические и мультиспектральные снимки) позволяют оценить 
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геометрические параметры на плоскости (периметр, площадь покрытия и т.п.). Радарные 

системы (дающие стереометрические изображения) дают оценку геометрических 

параметров в пространстве (рельеф, объем и т.п.). 

 Основные каналы в составе космического снимка, применяемые в большинстве 

задач – каналы видимого спектра: сине-голубая (B, λ=440-500 нм), зеленая (G, λ=500-565 

нм) и красная (R, λ=625-740 нм) полосы. По ним целесообразно проводить визуальный 

мониторинг (и дедуктивный анализ как его частный случай) с той или иной точностью, в 

зависимости от пространственного разрешения. 

В любом случае, космический мониторинг может быть проведён и по 

панхроматическим изображениям, в частности, по каждому спектральному каналу в 

отдельности. При добавлении к каналам видимого спектра каналов инфракрасного круг 

задач расширяется. Коротковолновая область (λ=740-2500 нм), в частности, позволяет дать 

оценку состояния растительности по вегетационным индексам, а средневолновая область 

(λ=2.5-50 мкм) – различных температурных параметров. Дальняя инфракрасная область 

может быть полезна в ночное время суток или холодное время года съемки объектов 

размещения отходов. 

Эталонные области строятся для известных полигонов ТБО на данном снимке или 

снимках, близких территориально к области наблюдения, сезонному и суточному времени. 

При маркировке известных свалок по некоторой большой территории географические 

координаты эталонных областей считаются известными. И тогда для всякого снимка 

данного типа известны покрываемые им эталонные области. 

Изучение эталонных снимков важно как с точки зрения снимков Landsat, так и 

Google Earth. Изучение привязанных Google Earth изображений позволяет сделать выводы 

об реальных изменениях состава свалок, вплоть до площади и формы. Изучение отдельных 

пикселов на Landsat позволяет выделить все особенности на гиперспектральном снимке. 

Временное разрешение относительно вопроса изменения и образования свалок 

следует рассматривать на значительном удалении снимков друг от друга. Это обусловлено 

характером образования и увеличения размеров и количества свалок. Сравнение свалок за 

соседние годы – например, 2017 и 2018, не даёт значительного результата, тогда как шаг в 

5 или 10 лет позволяет выделить значительные изменения. Для создания метода, который 

сможет детектировать свалки каждый год, необходимо использовать мозаики снимков 

высокого и сверхвысокого разрешения. 
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Рисунок 2. Изучаемая свалка в 2007 году 

 

Рисунок 3. Изучаемая свалка в 2017 году 

Значительные изменения площади и формы легко определить визуально, для 

машинного определения изменений подойдет алгоритм Molusce. 

MOLUSCE, акроним от Modules for Land Use Change Simulations, представляет собой 

расширение (plug-in) для геоинформационной системы QGIS, предназначенное для анализа 

динамики состояния территорий. 

На данном этапе используются карты начальных и конечных состояний, на основе 

которых производится поиск мест, в которых произошли изменения и количественная 

оценка размера территорий, подвегнувшихся изменениям. 

Выходными значениями данного этапа будут: 

Карта изменений. 

Матрица переходов: матрица вероятностей того, что взятый наугад пиксель будет 

подвергнут тому или иному изменению (отдельно по каждому типу изменений, например, 

лес -> поле, поле -> городская застройка, поле -> лес и т.п.). 

Карта изменений особенно сильно оказывает влияние на выявление свалок на 

исследуемой территории, т. к. Свалки ТБО значительно отличается от окружающей 

территории на весенне-летних снимках, как в синтезе натуральных цветов, так и на 
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тепловых снимках. 

Дальнейшее исследование целесообразно проводить с помощью различных 

индексов, которые позволят выявить интересующие области. Множество работ, связанных 

с изменением температуры поверхности на свалках ТБО, позволяют сказать, что анализ 

каналов температуры вполне может демонстрировать появление новых свалок. Для этого 

следует использовать – различные комбинации каналов и отдельные каналы – 

инфракрасный и ближний инфракрасный. 

Комбинация каналов 7, 6, 4 дает изображение близкое к естественным цветам, но в 

тоже время позволяет анализировать состояние атмосферы и дым. Растительность 

отображается в оттенках темно и светло зеленого, урбанизированные территории выглядят 

белыми, зелено-голубыми и малиновыми, почвы, песок и минералы могут быть очень 

разных цветов. Практически полное поглощение излечения в среднем ИК-диапазоне водой, 

снегом и льдом позволяет очень четко выделять береговую линию и подчеркнуть водные 

объекты на снимке. Горячие точки (как, например, кальдеры вулканов и пожары) выглядят 

красноватыми или желтыми. Одно из возможных применений этой комбинации каналов – 

мониторинг пожаров. Затопляемые территории выглядят очень темно синими и почти 

черными, в отличие от комбинации 3-2-1, где они выглядят серыми и плохо различимы. 

Основная часть анализа свалок на гистограммах и зональной статистике ложится на 

инструменты, связанные с самой статистикой растров. Для этого уместно применять 

модуль ZonalStats для QGIS. 

Прежде чем проводить зональную статистику, логично классифицировать растр с 

помощью одного из способов управляемой классификации. В QGIS для этого есть модуль 

DTClassifier.  

DTclassifier (Decision Tree classifier) является расширением свободной ГИС QGIS, 

которое позволяет пройти все этапы классификации данных дистанционного зондирования 

не покидая ГИС. Расширение использует алгоритмы библиотеки компьютерного 

зрения OpenCV, а именно классификацию при помощи деревьев решений. 

При помощи выпадающих списков «Feature presence layer» и «Feature absence layer» 

выбираюся тренировочные слои, отмечающие области, где соответственно присутствует 

(presence) или отсутствует (absence) интересующих нас признак. Эти слои создаются 

заблаговременно, перед началом классификации. Создавать их можно прямо в QGIS по 

снимкам, используя всю функциональность для работы с векторными и растровыми 

данными. В нашем случае тематическими слоями являются полигоны свалок ТБО, 

растительность, городская застройка, дороги. 

В целом, обучение на этом этапе сводится к определению свалка или любой другой 

http://opencv.org/
http://www.basegroup.ru/library/analysis/tree/description/
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объект, но спектральные характеристики свалок ТБО, состоящие из строительного мусора 

и пр., достаточно близки к застройке. Поэтому есть смысл выделить отдельно застройку, 

свалки и растительность. Дороги могут быть схожи, но геометрически они явно 

выделяются. 

Еще одной задачей, которую можно решить при помощи DTclassifier является анализ 

изменений. Суть такого анализа состоит в том, что берется серия растров (в простейшем 

случае — пара) до и после некоторого события. Затем выделяются изменившиеся области. 

Это полезно для мониторинга изменений площади свалок, появления новых – что касается 

крупных свалок относительно данных Landsat. 

. Если при тематической классификации данные набирались по принципу признак 

присутствует / признак отсутствует, то теперь данные отбираются по двум растрам. В слои 

изменений заносятся области, в которых признак присутствует на снимке «после», но 

отсутствует на снимке «до». 

Возможен анализ данных и другого качества, как, например, Google Earth, но 

ограниченность спектрального разрешения изменяет возможность анализа.  

За тематической классификацией растра, обычно, следует анализ результатов. 

Одним из видов такого анализа является расчет зональной статистики. 

В QGIS уже присутствует расширение Zonal statistic, выполняющее расчет 

некоторых величин (сумма, среднее значение, общее число) для пикселей по 

полигональному векторному слою. Однако, расширение не позволяет выполнять 

группировку значений по некоторому полю, что бывает необходимым, когда один объект 

представлен несколькими полигонами. Статистика пишется в shape-файл, что несколько 

усложняет ее использование в дальнейшем, кроме того, для растров с двумя значениями 

нельзя получить информацию о площади, занятой пикселями. 

Для решения этих задач мы разработали модуль ZonalStats для свободной ГИС QGIS, 

который позволяет выполнять расчет зональной статистики и выводить краткий отчет. 

Изучение гистограмм выделенных территорий свалок ТБО позволит определить в 

дальнейшем, какие спектральные рисунки – эталоны – интересны для данного 

исследования. При этом следует понимать, что использование полигонов ТБО может 

отличаться от несанкционированных свалок, которые могут отличаться по форме, размерам 

и другим качественным и количественным показателям. Ориентир полигонов ТБО может 

происходить с пониманием того, что свалки ТБО наполняются строительным мусором и 

пр., который обладает характерным рисунком. 

Использование зональной статистики и классификаций в целом является 

правильным вариантом для определения свалок ТБО, однако специфика данных и 
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территории накладывает определённые ограничения. Так, состав свалок будет отличаться 

и определяться по-разному на снимках разного спектрального, временного и 

пространственного разрешения. Также оказывает влияние сезонность, состав и близость к 

различным объектам. 

В целом метод сводится к нескольким действиям для анализа растра и получения 

итогового результата. Использование данных Landsat и его спектральный анализ даёт 

возможность обнаружения свалок различного размера, но не менее нескольких пикселов, 

находящихся в непосредственной близости друг к другу. Это важно, т. к. близость 

спектральных характеристик не позволит выделить именно свалку в приурбанизированной 

территории. 

Итоговый метод выглядит как анализ температурных аномалий и визуальный отбор 

данных, затем классификация растра для выделения крупных свалок, не отличающихся по 

температурному полю. 

Особенности выделения свалок по спектральным характеристикам описаны выше, и 

они тоже требуют визуального анализа в дальнейшем. 

 Возможно пересечение выделенных свалок, что будет подтверждать эффективность 

одного или другого метода. В дальнейшем имеет смысл использовать один из алгоритмов, 

связанных с выделением изменений, описанный выше, для выделения возможных 

изменений как крупных свалок.  

Последним этапом является собственно визуальный анализ, который использует 

информацию из дополнительных источников информации и позволяет обнаружить свалки, 

обнаружение которых невозможно по используемым свободно распространяемым 

источникам данных. Метод не подразумевает обнаружение всех свалок различных 

размеров, но обнаружение большинства и их дальнейшей оценки. Возможность 

проанализировать свалки различных размеров при этом даёт возможность провести оценку. 

Исходя из имеющихся данных следует сделать вывод, что к оценке свалок будут 

относиться размеры, спектральные характеристики и косвенные признаки 

дешифрирования, такие как форма, текстура, близость к дорогам и строительству.  
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА И ИССЛЕДОВАНИЕ ДАННЫХ ДЗЗ 

 

Для проведения исследования и использования метода были использованы данные 

Landsat-8 за 2015-2018 годы, а также данные Landsat-5 за 2003-2005 годы. Использование 

таких временных промежутков обосновано выбором методов и установленной целью, а 

именно – обнаружение свалок. Свалки разного периода обнаруживаются с помощью метода 

change detection в том числе. Кроме того, существуют ограничения в виде облачности и 

сезонности изображений. Было принято решение использовать снимки весенне-летнего 

периода. 

Использование Landsat-5 обосновано наличием снимков на данную территорию и 

отсутствием снимков Landsat-8. 

  

Рисунок 4. Пикселы аномально высокой температуры на снимке 

 

Рисунок 5. Найденная по аномалиям температур свалка ТБО 

Оценка свалок по синтезу каналов 7-6-4 в Landsat-8 даёт возможность обнаруживать 

новые свалки, однако не всегда этот способ ориентирован на свалки. Чаще интересующие 

области сориентированы на гари, задымление и повышение температуры. На данных 

изображениях видно, что некоторые пикселы обозначают свалки, однако большинство 

пикселов жёлтых, оранжевых и красных цветов обозначают свалки, гари и задымления. О 

причинах появления таких явлений судить только по данным ДЗЗ не представляется 
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возможным. В целом для формирования метода использования визуального анализа этого 

синтеза растров используется с условием последующего визуального анализа и 

верификации. 

Использование этого метода связано с различными по временному разрешению 

снимкам, т. к. свалки могут обладать температурной аномалией, выделяющейся по снимку, 

в разное время. Снимки за разные месяцы могут отображать разные свалки. Метод важен 

для результирующего алгоритма, т. к. обнаруживает небольшие свалки. Следует заметить, 

что большинство объектов не являются свалками. Таким образом выделяются 

вышеописанные гари и пожары, а также постройки и другие антропогенные объекты, по 

тем или иным причинам обладающие температурной аномалией. 

  

Рисунок 6. Обнаружение свалки ТБО с помощью выявления изменений 

Change detection позволяет сделать выводы о появлении новых свалок, полигонов, 

значительных по своему размеру и выделяющихся по спектральным характеристикам. 

Сравнение разновременных растров позволяет сделать выводы об изменении на растрах, 

сориентированных на одну и ту же территорию. При этом важно, чтоб растр был 

классифицирован по определённому принципу. Классификация растров Landsat-8 в данном 

исследовании проводится по классам растительности, воды, жилой застройки, облаков и 

собственно свалок ТБО. На следующих изображениях видно, что свалки ТБО 

незначительно отличаются в синтезе натуральных цветов (каналы 4, 5, 6 соответственно), 

результирующий цвет в основном близок к белому. Об этом можно судить и по первой 

гистограмме. 

Классификация растров в натуральных цветах часто используется в методах ДЗЗ, 

однако для решения задачи этой работы существует сложность в выделении собственного 

объекта исследования. Формирование эталонных растров помогает выделять 

несакционированные свалки, но не гарантирует их обнаружение с помощью методов 

управляемой классификации. Для данного исследования использовался встраиваемый 

модуль Dzatzaka и MOLUCSE - модуль обнаружения изменений на классифицированных 

разновременных растров. На изображениях выше видно, что появившийся за несколько лет 
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полигон ТБО значительный по площади, и легко определяется этим алгоритмом. 

Сложность использования этого модуля в динамичности процессов, которые обладают 

разной периодичностью. В частности, изменение и появление свалок ТБО обладает 

свойством увеличиваться незначительно, что трудно детектировать на данных Landsat – 8. 

Пространственное разрешение в 30 м. позволяет обнаруживать разницу не меньше, чем в 

значение одного пиксела, кроме того, изменение классификации на разные снимки также 

накладывает определённые погрешности. В целом, использование этого метода для 

совокупного метода исследования свалок ТБО уместно, но для этого нужно использовать 

разновременные снимки. Так, на территории Ленинградской области обнаруживается 

несколько полигонов, которые не являются регламентированными, но используются до сих 

пор. Один из них представлен на изображении. 

Совокупность каналов и обнаружение белого цвета обуславливается составом 

большинства свалок ТБО в приурбанизированных территориях – значительные по площади 

свалки рядом с недавно построенными или строящимися зданиями и жилыми комплексами. 

Это приводит к формированию большого количества строительного мусора разного рода, 

который невыгодно перевозить до регламентированных полигонов для накопления ТБО. 

Как следствие, зачастую несакционированные свалки обнаруживаются рядом с 

территориями недавнего строительства разного вида. 

  

Рисунок 7. Сравнение спектральных характеристик свалок ТБО и всего снимка 

Изучение гистограмм спектральных рисунков свалок ТБО по сравнению с 

усредненной статистикой растров приводит к выводу, что несмотря на существование 

отличий, отличия у исследуемого объекта незначительные, что не позволяет использовать 

классификацию растров как основной метод обнаружения. Совокупный метод, который 

будет сочетать вышеописанные методы исследования, может быть полезен и обнаруживать 

свалки разного рода, площадь которых будет сопоставима с пространственным 
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разрешением снимков. Использование данных Landsat-8 позволяет обнаруживать свалки с 

площадью больше 30 м2, однако обнаружение свалок меньшего размера, к которым 

несакционированные свалки зачастую и относятся, невозможно без привлечения либо 

данных более высокого пространственного разрешения, либо дополнительных источников 

данных. Работа сориентирована на использование бесплатных источников данных, в том 

числе – и данных ДЗЗ, поэтому имеет смысл привлечь дополнительные источники 

информации, которые следует верифицировать. 

Использование современных отечественных источников данных возможно, но не 

было использовано в данном исследовании. Это связано с тем, что данные, 

предоставляемые сервисом «Геoпортал Роскосмоса» предоставляет снимки низкого 

пространственного разрешения, анализ исследуемого объекта на которых невозможен. 

Одним из сервисов, который имеет смысл использовать для комплексного метода 

обнаружения объекта исследования, является сервис kartasvalok.ru [38]. Этот сервис 

сориентирован на обнаружение свалок отходов разного рода, однако существует проблема 

корректности этих данных и характера отходов, которые фигурируют в данном сервисе. 

Наполнение базы данных сервиса происходит с помощью неспециалистов, которые в 

полевых условиях фиксируют обнаружение той или иной свалки. Несомненным плюсом 

является то, что обнаруживаются свалки небольшого размера, которые можно изучить как 

с помощью данных ДЗЗ, так и со стороны конечной фиксации. Проблема использования 

этого сервиса в недостоверности информации. Верификация данных этого сервиса важна, 

поэтому привлекаются данные Google Планета Земля. Мозаика данных среднего и 

высокого пространственного разрешения разного временного разрешения позволяет 

сделать вывод о достоверности информации относительного каждого частного точечного 

объекта, обозначенного свалкой на исследуемом ресурсе. В целом, использование этого 

ресурса целесообразно, т. к. совокупный метод, описанный в работе, не позволяет 

обнаружить все свалки. 

  

Рисунок 8. Обнаружение свалки ТБО с помощью дополнительных источников 

Использование дополнительных источников информации позволяет определять 

местоположение свалок как в начале процесса, так и на его завершении. Те свалки, которые 
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были обнаружены и занесены в общую карту свалок, иногда относятся к небольшому 

объёму бытового мусора, который не представляет интереса для данного исследования, 

однако зачастую на сервисе kartasvalok.ru обнаруживаются значительные свалки ТБО, 

которые долго не ликвидируются. 

Конечным этапом работы является создание карты свалок, обнаруженных с 

помощью метода, описанного в данной работе. Метод состоит из совокупности и 

пересечения разных модулей, описанных выше, и позволяет автоматически и 

полуавтоматически обнаружить большинство насакционированных свалок в современном 

состоянии Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. 

 

Рисунок 9. Совокупность обнаруженных с помощью метода свалок ТБО 

Расположение свалок, отображенных выше, говорит о специфике метода и о том, 

насколько он эффективен. При сравнении с сервисами, предоставляющими информацию о 

существовании свалок, следует сделать вывод, что метод сориентирован на свалки ТБО, 

которые не находятся в плотной городской застройке. Как правило, это территории, 

находящиеся за пределами основной части города, находящиеся рядом с дорогами, 

объектами современного строительства или рядом с водоёмами. Было обнаружено 33 

свалки ТБО, среди них 6 полигонов, которые занимаются официальной деятельностью. 

Различие между несакционированными свалками ТБО и теми полигонами, которые 

занимаются регламентированной деятельностью в форме и размерах. Как правило, 

несакционированные свалки в несколько раз меньше, неправильной формы. Об этом можно 

судить как на данных Landsat, так и Google Планета Земля. Вытянутость является 
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следствием влияния дорог на формирование свалок. 

Сформированный метод ориентирован на обнаружение свалок не является 

универсальным, что объясняется особенностью объекта и используемыми данными. В 

целом обнаружение свалок происходит успешно, но требует обязательной визуальной 

верификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обнаружение свалок на территории Ленинградской области важно для 

экологической безопасности территории. Формирование метода обнаружения и оценки 

свалок может позволить автоматизировать процесс ликвидации этих объектов. 

Изучение литературы позволило сделать вывод о спецификации метода для 

различных территорий и данных. Были определены бесплатные программные продукты и 

данные, которые были использованы в исследовании. 

Методы, используемые для исследования, были сведены в один алгоритм, используя 

который возможно обнаруживать свалки ТБО на территории Ленинградской области. Было 

обнаружено 33 свалки ТБО, из которых 6 относятся к полигонам, официально 

занимающимися данной деятельностью. Различные по размеру и качественным 

характеристикам объекты находятся различными способами, включенными в итоговый 

метод. В дальнейшем возможно использование данного метода как для появляющихся 

бесплатных данных дистанционного зондирования Земли, так и для данных более высокого 

пространственного разрешения. Это позволит сделать выявление свалок ТБО более 

точным, что касается объектов незначительного размера. Кроме того, использование 

высокого спектрального и пространственного разрешения даст возможность оценивать 

свалки не только по размерам и форме, но и по составу. 

В целом поставленные задачи были выполнены и формирование метода и его 

дальнейшая аппробация проведена успешно.  
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