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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ АНОМАЛИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ 

ОТХОДОВ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ СЪЁМКИ 

В решении задач в области охраны окружающей среды одно из ведущих мест занимают 
проблемы обращения с отходами, в том числе вопросы захоронения отходов. Полигоны твёрдых 
коммунальных и промышленных отходов обладают широким спектром воздействия на окру-
жающую среду. Весьма разные по составу отходы, попадая в окружающую среду, подвергаются 
сложным биохимическим и химическим изменениям. Результатом этих процессов являются 
эмиссии биогаза и фильтрата, сопровождающиеся в том числе процессами формирования тепла. 

Технологии дистанционного зондирования Земли широко используются для мониторин-
га изменений окружающей среды. Опыт обработки тепловых каналов космических снимков, 
основанный на перерасчете яркостей в температуру, применим для мониторинга нагрева по-
верхностей нарушенных территорий, в том числе участков земной поверхности, используемых 
для захоронения отходов, – свалок и полигонов захоронения отходов. Визуальная и программ-
ная обработки космических снимков применяется для выявления и оценки важных темпера-
турных характеристик объектов захоронения отходов – мониторинг температуры поверхности, 
выявление тепловых аномалий как потенциальных зон возникновения пожаров и т.д. 

Работа посвящена мониторингу температуры поверхности объектов захоронения отхо-
дов с помощью космических снимков Landsat-8 в дальнем инфракрасном диапазоне. Приво-
дятся сведения о температурном нагреве поверхности полигонов захоронения твёрдых комму-
нальных отходов в сравнении с температурой поверхности объектов на окружающей местно-
сти, выявлены основные закономерности распределения температур по сезонам. 

Ключевые слова: мониторинг температуры, тепловые аномалии, космические снимки 
Landsat, объекты захоронения отходов, твёрдые коммунальные отходы. 

 
Постановка проблемы. Применение тепловой съемки для измере-

ния температуры в поверхностном слое на полигонах захоронения твёр-
дых коммунальных отходов используется для поиска аномальных тем-
пературных зон как идентификаторов процессов разложения отходов 
в массивах отходов, а также потенциальных очагов самовозгорания от-
ходов. Причинами возникновения пожаров на полигонах ТКО являются 
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факты нарушения технологии складирования отходов – отсутствие пере-
сыпки отходов инертным материалом, недостаточное уплотнение отхо-
дов, нарушение в формировании склонов массива захоронения и, как ре-
зультат, проникновение воздуха и самовозгорание отходов в летне-
осенний период, особенно при низкой влажности. Помимо этого, 
в структуре коммунальных отходов содержится немалое количество го-
рючих материалов, таких как бумага, картон, полиэтилен, ткани, пено-
пласт и др. [4].  

Тепло на полигонах захоронения отходов образуется в результате 
аэробных и анаэробных процессов разложения. Для крупных полигонов 
ТКО температура в аэробной зоне может достигать 60–80 °С (до 90 °С),  
в анаэробной зоне температурный диапазон сохраняется в пределах  
35–50 °С  (до 60 °С) [3]. 

Объекты разной температуры испускают электромагнитное излучение 
разной интенсивности, которое в большинстве случаев является длинно-
волновым – до 1 мм, и, проходя через атмосферу, оно может быть зафикси-
ровано инфракрасными тепловыми датчиками. Именно такая длинноволно-
вая радиация и предоставляет информацию о тепловых характеристиках 
земной поверхности и объектов на ней. 

Результаты анализа соответствуют значениями температуры земной 
поверхности, полученными по спутниковым снимкам. Установленные раз-
ности между температурой поверхности полигонов захоронения отходов 
и температурой объектов окружающей местности свидетельствуют о воз-
можности применения спутниковых данных в тепловом диапазоне в отно-
шении оценок температурного поля разных земных поверхностей. 

Дистанционное зондирование Земли даёт возможность оценить и оха-
рактеризовать пространственно-временную структуру температуры земной 
поверхности [13] с достаточным разрешением, чтобы установить тепловые 
различия между полигоном захоронения отходов и окружающей его терри-
торией. В качестве примеров многочисленных исследований тепловых 
аномалий на полигонах ТКО отметим работы [2; 3; 4; 7]. 

Объекты исследования и исходные данные. В качестве объектов ис-
следования были выбраны четыре полигона ТКО, два из которых находятся 
на территории Российской Федерации (полигоны «Кучино» и «Софроны») 
и два – в Австрии (полигон захоронения отходов «Раутенвег» и полигон 
захоронения отходов города Санкт-Пёльтена). Выбор объектов не случаен. 
Выбранные полигоны ТКО расположены в разных климатических услови-
ях, находятся на разных этапах эксплуатации, информация о них находится 
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в открытом доступе, в том числе их координаты, что упрощает процесс по-
иска на космоснимках. 

Полигон ТКО «Кучино» расположен в Балашихинском районе Мос-
ковской области в отработанном глиняном карьере, запушен в эксплуата-
цию в 1964 г. и закрыт на рекультивацию 23 июня 2017 г. К моменту за-
крытия его высота местами достигала 80 м. Объект представляет собой 
плато, состоящее из уплотненных отходов. На 2017 г. максимальная высо-
та полигона составила 60 м, площадь – 60 га. По официальным данным, 
в 2017 г. начались работы по рекультивации полигона ТКО «Кучино» [5]. 
В настоящее время работы по рекультивации полигона завершены. На по-
лигоне установлена система сбора и отвода биогаза с последующим сжи-
ганием на факеле, обустроено верхнее гидроизолирующее рекультиваци-
онное покрытие. 

Полигон ТКО «Софроны» расположен в Пермском крае. В настоящее 
время полигон работает и принимает на захоронение ТКО г. Перми. По-
лигон эксплуатируется с 1978 г., площадь полигона составляет 62,4 га, 
вместимость – 9 тыс. т. Сейчас из 62,4 га, отведённых под складирование 
отходов, занято около 30 га [8]. 

Полигон захоронения отходов «Раутенвег» является единственным 
муниципальным полигоном захоронения твёрдых коммунальных отходов 
города Вены и в то же время крупнейшим полигоном захоронения отхо-
дов Австрии. Полигон был открыт в 1960-х гг. и в настоящее время нахо-
дится в эксплуатации, принимая на захоронение шлаки и золу мусоросжи-
гательных заводов. Согласно действующему разрешению, на площади 
около 60 га может быть складировано 23 млн кубических метров отходов. 
По состоянию на 2020 г. полигон может принять ещё около 10 млн кубо-
метров. Максимальная высота полигона 187 м [12]. 

Полигон захоронения отходов города Санкт-Пёльтена – действующий 
полигон твёрдых коммунальных отходов в Австрии. На полигоне ведётся 
утилизация коммунальных и крупногабаритных отходов Санкт-Пёльтена, 
а также муниципалитета Лилиенфельд. На полигон принимаются отходы 
после механо-биологической обработки [11]. 

На рис. 1 представлены фрагменты космических снимков (картогра-
фическая подложка Google Maps) исследуемых объектов. 

На первом этапе исследования выбранных объектов были проведены 
поиск, загрузка и первичная обработка космических снимков в тепловом 
инфракрасном диапазоне. 
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Рис. 1. Исследуемые полигоны ТКО: а – «Кучино»; б – «Раутенвег»; 
 в – «Софроны»; г – полигон г. Санкт-Пёльтена 

В настоящее время наилучшее пространственное разрешение тепловых 
инфракрасных снимков (60 м) даёт система ETM+, установленная на спут-
нике Landsat-7. Помимо этого, тепловые каналы есть и на снимках, полу-
чаемых с космических аппаратов Landsat 5 (система ТМ, пространственное 
разрешение 120 м) и Landsat-8 (система TIRS, пространственное разреше-
ние 100 м). Также среди доступных систем, предоставляющих данные теп-
ловой съёмки Земли, можно выделить системы ASTER (космический аппа-
рат Terra) с пространственным разрешением 90 м. По данным снимкам 
можно описать пространственную временную структуру интенсивности 
теплового излучения. 

В качестве исходных данных были использованы мультиспектральные 
спутниковые снимки Landsat-8, которые находятся в свободном для загруз-
ки доступе в каталоге Earth Explorer [9]. Данный каталог космических 
снимков принадлежит Геологической службе США. 
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Сервис Earth Explorer представляет собой расширенную систему поис-
ка. Поиск снимков осуществлялся по координатам. Для получения снимков 
за определенный период был указан временной промежуток с 2013 г., 
а также был задан критерий облачности не более 30 %. 

В общей сложности было загружено и обработано более 200 космос-
нимков за разные сезоны (порядка 20–25 снимков для каждого объекта 
вне зависимости от сезона). На начальном этапе было загружено порядка 
100 наиболее оптимальных снимков (без помех и облачности). После-
дующие этапы включали в себя дополнение уже имеющегося временного 
ряда снимками с большим процентом облачности. Снимки с облаками 
подбирались так, чтобы они не закрывали полигон захоронения отходов 
и буферную зону вокруг. 

Обработка загруженных снимков включала в себя калибровку для 
пересчета радиояркостной температуры, выраженной в шкале Кельвина, 
в температуру по шкале Цельсия. Указанная операция выполнялась с по-
мощью плагина Semi-Automated classification plugin в программном обес-
печении QGIS с предварительной загрузкой тепловых снимков в проект. 
Данные о температуре содержат только 10-й и 11-й спектральные каналы 
снимков со спутника Landsat-8, поэтому первые девять каналов не ис-
пользовались, а расчёт температуры производился по 10-му каналу. 

В результате калибровки были получены температурные карты. На каж-
дый полигон приходилось примерно по 20 карт, в зависимости от количества 
снимков, которое было получено на тот или иной объект. Примеры получен-
ных карт представлены на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    а                                                                        б 

Рис. 2. Примеры температурных карт:  
а – полигон ТКО «Кучино»; б – полигон ТКО «Софроны» 

Заключительный этап обработки снимков включал в себя выделение 
тепловых аномалий на объектах захоронения отходов. Данный этап работы 
был выполнен в программном обеспечении ArcGIS. Пересчитанные растры 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2021. № 3 

10 

со значениями температуры в градусах Цельсия добавлялись в программу, 
далее создавался слой маски объектов, расположенных вокруг каждого из 
рассматриваемых полигонов. 

В ходе работы были выделены следующие типы объектов, представ-
ляющие собой разные типы поверхностей: анализируемый полигон захо-
ронения отходов, водная поверхность, лес, урбанизированная территория 
и сельскохозяйственные поля. На рис. 3 представлены выделенные объек-
ты, которые в дальнейшем использовались для сравнения температуры 
поверхности полигонов с фоновой температурой разных типов поверхно-
стей и выявления температурных аномалий исследуемых объектов. 

После этого с помощью функций зональной статистики модуля Spatial 
Analyst программного обеспечения ArcGIS рассчитывалась температура на 
анализируемых полигонах захоронения отходов. 

 

 
                                     а                                                                        б 

 
                                     в                                                                       г 

Рис. 3. Картосхемы исследуемых полигонов ТКО с прилегающей  
территорией (картографическая подложка – ESRI World Imagery): 

а – «Кучино»; б – «Софроны»; в – «Раутенвег»; г – г. Санкт-Пёльтена 
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Для расчёта были выбраны следующие статистические параметры: 
среднее значение и среднеквадратическое отклонение по ячейкам растра 
в каждой зоне, которые содержатся в слое маски. Среднее значение – харак-
теристика, которая показывает среднее из значений всех ячеек на растре, ко-
торые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка. Вторая – вычисляет 
среднеквадратическое отклонение всех ячеек растра значений, которые при-
надлежат той же зоне, что выходная ячейка. В результате проведенных вы-
числений получается таблица, которая содержит информацию о средней 
температуре и среднеквадратичном отклонении по рассматриваемым по-
верхностям. Для более удобной работы с данными полученные таблицы бы-
ли конвертированы в формат.xls с помощью модуля конвертации набора ин-
струментов ArcToolBox. Пример итоговой таблицы показан на рис. 4. 

 
Рис. 4. Пример итоговой таблицы с результатами расчетов для полигона ТКО «Кучино» 

Анализ результатов. Для удобства сравнения полученных данных 
из температуры поверхности полигона захоронения отходов вычитались 
температуры поверхности лесных массивов, сельскохозяйственных полей, 
а также водной и городской поверхностей. Результаты в виде графика по 
полигону ТКО «Софроны» представлены на рис. 5. 

Анализ данного графика показал, что полигон ТКО имеет наиболь-
ший температурный контраст с водной поверхностью (максимальные зна-
чения достигают +16 °С), наименьший – с сельскохозяйственными полями 
(максимальные значения достигают +8 °С). Температура полигона почти 
всегда остаётся выше температуры других поверхностей. В зимний пери-
од в лесу наблюдается более высокая температура, чем на полигоне ТКО. 
Связано это с тем, что деревья задерживают потоки холодного воздуха. 
Также на полигоне «Софроны» температура поверхности несколько раз 
опускалась ниже 0 °C. Связано это с суровым климатом Пермского края, 
когда из-за низких температур окружающей среды происходит охлажде-
ние поверхности полигона. Летом температура всех поверхностей возрас-
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тает, также и возрастает разность между температурой полигона ТКО 
и другими земными поверхностями. Это связано с тем, что при более вы-
соких температурах процессы разложения отходов и, как следствие, про-
цессы выделения тепла проходят интенсивнее. 

Анализ графика разности температур по полигону захоронения отхо-
дов «Раутенвег» (рис. 6) показывает аналогичные результаты. 

 
Рис. 5. Разность температуры поверхности полигона ТКО «Софроны»  

и других фоновых поверхностей 

 
Рис. 6. Разность температуры поверхности полигона ТКО «Раутенвег»  

и других фоновых поверхностей 
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Максимальная разность наблюдается с температурой водной поверх-
ности (11 °С), минимальная – с сельскохозяйственными полями (0–1 °С). 
Температура массива отходов на протяжении всего времени исследования 
остаётся выше температуры других поверхностей. Как и в случае с поли-
гоном «Софроны», летом наблюдаются резкие скачки разности темпера-
тур, а зимой, наоборот, – разница минимальна. В целом, учитывая нали-
чие положительной разницы температур между лесными и сельскохозяй-
ственными поверхностями, можно предположить, что до настоящего 
времени поверхность полигона разогревается за счет процессов разложе-
ния отходов внутри массива захоронения. 

В ходе анализа аналогичного графика по полигону захоронения от-
ходов в городе Санкт-Пёльтене (рис. 7) можно сделать вывод, что на 
данном полигоне процессы разложения отходов неинтенсивны, так как 
здесь происходит захоронение уже стабильных отходов, как следствие, 
сильного выделения тепла не наблюдается. На графике видно, что тем-
пература полигона ТКО в течение всего года выше, чем значения темпе-
ратур других поверхностей, за исключением городской территории 
и сельскохозяйственных полей в начале сельскохозяйственного сезона 
(май – июнь), когда, возможно, почва ещё распахана и не покрыта расти-
тельностью. 

 
Рис. 7. Разность температуры поверхности полигона ТКО г. Санкт-Пёльтена  

и других фоновых поверхностей 
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На рис. 8 представлены данные о температуре поверхности полигона 
ТКО «Кучино». 

 
Рис. 8. Разность температуры поверхности полигона ТКО «Кучино»  

и других фоновых поверхностей 

Основная особенность полигона заключается в том, что он был закрыт 
на рекультивацию в 2017 г., и, поскольку выбранный для исследования 
временной промежуток начинается в 2013 г., это позволяет проследить ди-
намику температур на полигоне в момент, когда процессы складирования 
отходов ещё происходили, и когда на полигоне началась рекультивация. 

В результате анализа разности температур было установлено, что 
в период до 2017 г. температура поверхности массива превышала темпе-
ратуры всех других поверхностей. В одном случае в зимний период тем-
пература водной поверхности была выше температуры поверхности поли-
гона ТКО. Связано это с тем, что водная поверхность не успела остыть до 
температуры окружающей среды (–5 °С). После закрытия объекта и нача-
ла рекультивационных работ разность температур пошла на спад. Эту 
тенденцию можно наблюдать вплоть до конца исследуемого периода, хотя 
температура поверхности полигона всё ещё остаётся выше температуры 
других земных поверхностей. Это говорит о том, что процессы биодегра-
дации отходов на данном полигоне продолжаются и сопровождаются вы-
делением тепла. 

Выводы. На основе полученных результатов можно сделать вывод о 
том, что температура поверхности массива захоронения отходов на про-
тяжении практически всего времени исследования остаётся выше по срав-
нению с другими типами земной поверхности. 
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В зимние месяцы температура всех поверхностей снижается, в том 
числе температура поверхности полигонов захоронения ТКО. Из-за низ-
ких температур окружающей среды выделение тепла на поверхности по-
лигонов замедляется, поверхностный слой отходов остывает. 

В летние месяцы наблюдается повышение температур всех поверхно-
стей в связи с тем, что температура окружающей среды возрастает. Однако 
в этот период температура поверхности полигонов ТКО также остаётся 
выше температуры других поверхностей, что свидетельствует об интенсив-
ном тепловыделении. 

На полигонах, закрытых на рекультивацию, процессы тепловыделения 
продолжаются, и даже спустя 10 лет после закрытия температура массива 
может превышать температуру отдельных поверхностей (водной и лесной – 
летом; сельскохозяйственных полей – зимой). Связано это с тем, что на по-
лигоне продолжаются процессы разложения отходов, даже после закрытия 
объекта и проведения комплекса рекультиваиционных работ. 

Выполненная работа имеет важное прикладное значение и позволяет 
отслеживать динамику процессов, происходящих в массивах захоронения 
ТКО. Использование технологий дистанционного зондирования Земли 
позволяет значительно сократить затраты на проведение исследований, 
при этом получать большой массив информации на длительном проме-
жутке времени. 
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V. Karabatov, A. Belousova, N. Slyusar, R. Abdullin 

DETECTION OF THERMAL ANOMALIES AT WASTE DISPOSAL  

FACILITIES ACCORDING TO SATELLITE SURVEY DATA 

In solving problems in the field of environmental protection, one of the leading places is occupied 
by the problem of waste management, including the issues of waste disposal. Municipal solid and indus-
trial waste landfills have a wide range of environmental impacts. Waste of very different composition 
enter the environment and undergo complex biochemical and chemical changes. The result of these 
processes is the emissions of biogas and leachate, which are accompanied, among other things, by the 
processes of heat generation. 

Earth remote sensing technologies are widely used to monitor environmental changes. The experience 
of processing thermal channels of satellite images, based on the conversion of brightness into temperature, is 
applicable for monitoring the heating of the surfaces of disturbed territories, including areas of the Earth's sur-
face used for waste disposal – landfills and illegal dumps. Visual and software processing of satellite images is 
used to identify and evaluate important temperature characteristics of waste disposal facilities – monitoring of 
surface temperature, identification of thermal anomalies as potential fire zones, etc. 

The study is devoted to monitoring the surface temperature of waste disposal facilities using Landsat-8 
satellite images in the far infrared range. The data on the temperature heating of the surface of landfills for the 
disposal of municipal solid waste in comparison with the surface temperature of objects in the surrounding area 
is given, the main patterns of temperature distribution over the seasons are revealed.  

Keywords: temperature monitoring, thermal anomalies, Landsat satellite images, waste disposal 
facilities, landfills, municipal solid waste. 
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