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На примере полигонов и свалок отходов на территории Пермского края рас8
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Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и геоинформаци8

онные продукты, созданные на основе космических снимков, ши8
роко применяются органами государственной власти и местного 
самоуправления, коммерческими компаниями, научными и обра8
зовательными организациями для решения задач, связанных 
с оценкой экологического состояния территорий размещения от8
ходов и, в целом, управления отходами на урбанизированных 
территориях [1–3]. 

Наиболее востребованы технологии и материалы оператив8
ного спутникового мониторинга. Системы оперативного получе8
ния изображений Земли из космоса работают, обеспечивая техно8
логически простой, экономически оправданный и быстрый доступ 
к данным. Оперативность предоставления информации (проме8
жуток времени от момента съемки до получения готового продук8
та пользователем) составляет в среднем 1,5–2 ч. На сегодняшний 
день современные технические средства позволяют принимать 
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изображения с искусственных спутников Земли. Новейшие про8
граммные средства дают возможность быстро обрабатывать эту 
информацию, вести электронные архивы, что делает материалы 
ДЗЗ доступными для самого широкого круга пользователей. 

Имеющиеся на данный момент программные продукты дают 
результаты по части дешифрирования космических снимков в 
видимом диапазоне спектра с высоким и сверхвысоким простран8
ственным разрешением, а также имеют определенную специфи8
кацию по объектам дешифрирования. Качество дешифрирования 
космических снимков программными продуктами зависит от ка8
чества снимка, переданного со спутника, а именно от разрешения.  

При дешифрировании космических снимков можно вы8
явить:  

1) нелегальные свалки мусора, в том числе стихийные, воз8
никающие вблизи дачных поселков и зон отдыха, на обочинах 
сельских дорог, в овражной сети и т.п.; 

2) преимущественный вид отходов (бытовые, строительные, 
металлические и др.); 

3) приблизительный объем накопленных отходов, площадь 
захоронений отходов; 

4) внутреннюю структуру объектов размещения отходов 
(ОРО) и состояние отдельных участков (карт) полигонов; 

5) удаленность от жилых массивов, гидрографической сети, 
охраняемых территорий и т.д.; 

6) территорию рассеивания шлейфа дыма при крупном по8
жаре и самовозгораниях отходов [1, 3, 4]. 

Снимки среднего и низкого разрешения (до 10 м) позволяют 
получить следующие выходные данные: 

• обнаружение ОРО – до 10 м; 
• геометрические параметры ОРО; 
• соответствие правилам размещения, проектирования, экс8

плуатации и рекультивации ОРО; 
• места возгорания ОРО. 
Снимки высокого (2–10 м) и сверхвысокого (0,5–2 м) разре8

шения дают возможность определить: 
• температурный режим; 
• компонентный состав поверхности ОРО (морфология от8

ходов); 
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• эффективность рекультивации территории;  
• состояние почвы и растительности  
• урожайность в окрестности ОРО;  
• формы деградации почвы и др. 
Специалисты в области дешифрирования космических 

снимков имеют возможность выбирать подходящее программное 
решение в зависимости от того, в какой геоинформационной сис8
теме будет создана карта и в какой системе обработки ДЗЗ выпол8
няется предварительная подготовка данных и анализ результатов 
дешифрирования. Применение технологий дешефрирования по8
зволит наиболее эффективно справляться с задачами экологиче8
ского мониторинга, направленными на выявление ОРО, оценку 
их состояния и динамики развития в пространстве и времени, со8
блюдения правил проектирования, эксплуатации и рекультива8
ции объектов размещения отходов, особенно при контроле об8
ширных территорий, так как хорошо известно, что методы дис8
танционного зондирования Земли дают существенную экономию 
при решении различных проблем экологического мониторинга на 
больших территориях. Например, для изучения динамики свалок 
можно использовать разновременные космические снимки высо8
кого (2–10 м) и сверхвысокого (0,5–2 м) разрешения, где хорошо 
видны отработанные, закрытые и действующие очереди свалок. 
Результатами съемки будут являться фотоснимки высокого раз8
решения, которые нуждаются в первичной обработке, включаю8
щей в себя радиометрическую коррекцию (привязка к физиче8
ским величинам) и геометрическую коррекцию (учет искажения, 
определение точного времени и координат). Далее проводится 
дешифрование. Так как оценка динамики свалок является коли8
чественной оценкой, дешифрование заключается в действиях по 
приданию снимку такого вида, по которому можно будет легко и с 
высокой точностью определить площадь всей свалки и отдельных 
участков полигона [1, 2]. 

На рис. 1 представлен ОРО, расположенный в г. Березники 
Пермского края. Сравнение двух снимков, полученных с интер8
валом в 2 года, показывает, что площадь накопленных отходов 
увеличилась, что свидетельствует о дальнейшем использовании 
официально закрытой свалки. 
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Рис. 1. Официально закрытая на рекультивацию в 2011 г. городская свалка  
на архивном (август 2012 г.) и актуальном (май 2014 г.) снимках (снимки  

с открытого портала Wikimapia.ru) 

Одним из аспектов применения ДЗЗ в рамках мониторинга 
ОРО является обнаружение, в первую очередь, несанкциониро8
ванных. Несанкционированные свалки по своей сути – очень мно8
гочисленные, пространственно распределенные объекты, в основ8
ном небольшие по площади. Вокруг одного поселка городского 
типа может располагаться от нескольких десятков до полутора 
сотен мест несанкционированного размещения твердых отходов. 
Вокруг городов это число возрастает на порядок. Надзор и выяв8
ление подобных объектов связан с финансовыми, временными, 
человеческими затратами, а во многих ситуациях просто невоз8
можен. В таких условиях государственным органам остается 
осуществлять выборочный, единичный контроль и реагировать на 
конкретные сигналы. Как следствие – нет общей информацион8
ной картины во времени и в пространстве, трудно оценить слож8
ность проблемы в целом, разработать исходя из реальной ситуа8
ции полный комплекс мероприятий по очистке, рекультивации, 
профилактике возникновения несанкционированных свалок [2]. 

Космические снимки в сочетании с выборочным наземным 
контролем, а также другими источниками информации – имею8
щимися электронными картами, цифровыми моделями рельефа – 
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становятся основой для оперативного выявления, дешифрирова8
ния и мониторинга несанкционированных свалок.  

Первоначально объект, расположенный в Нытвенском рай8
оне Пермского края, возник как несанкционированная свалка 
строительных отходов (зафиксировано состояние на июль 2012 г.). 
По снимку июня 2014 г. видно, что значительная часть террито8
рии используется для складирования отходов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Мониторинг территории несанкционированной свалки (Пермский край, 
Нытвенский район) на архивном (июль 2012 г.) и актуальном (июнь 2014 г.) 

космических снимках 

Эффективная методика выявления, картографирования не8
санкционированных ОРО должна включать в себя следующие 
обязательные шаги: подбор космических снимков с необходимы8
ми 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 позволяют 
уверенно дешифрировать свалки, проводить измерения (линей8
ные размеры, площадь), определять координаты и типы свалок 
(бытовые, промышленные, строительные, сельскохозяйственные, 
лесохозяйственные и др.). Для свалок характерна неправильная 
форма, вытягивание вдоль линейных объектов: авто8 и железных 
дорог, склонов речных долин, берегов озер и болот. Содержащие8
ся в свалках материалы с высокими коэффициентами отражения 
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дают резкое повышение яркости на космических снимках – бе8
лые, светло8желтые, светло8голубые оттенки. Исключение со8
ставляют менее отражающие сельскохозяйственные, лесохозяй8
ственные и некоторые типы промышленных свалок. Важнейший 
признак, отображающийся на снимках сверхвысокого разре8
шения, – мелкозернистая текстура, образующаяся за счет неров8
ностей поверхности свалок, слагаемых различными предметами. 
Несколько более крупная текстура характерна для промышлен8
ных и сельскохозяйственных свалок. 

Для упрощения и ускорения работы по поиску свалок, 
а также для повышения точности их выявления по снимку на 
этапе дешифрирования используются знания о возможном распо8
ложении свалок по отношению к антропогенным и природным 
объектам. По космическим снимкам сверхвысокого пространст8
венного разрешения можно визуально определять и картографи8
ровать свалки размером от 10 м2 с очень большой степенью веро8
ятности (до 90–95 %) [3].  

Для установления фактов изменения площади ранее выяв8
ленных свалок, а также для контроля выполнения мероприятий 
по их рекультивации очень эффективно применение разновре8
менных композитов – изображений, сформированных из двух 
разновременных космических снимков одной территории (рис. 3). 
На таких результирующих изображениях очень контрастно вы8
деляются именно изменившиеся в площадном отношении объек8
ты, в том числе и свалки, что гарантирует снижение затрат на вы8
явление новых объектов и текущий мониторинг. 

Следует отметить, что кроме измерения площадных харак8
теристик свалок по одиночным космическим снимкам современ8
ные системы ДЗЗ предоставляют возможность измерения высоты 
тела свалки (точность до 1 м), а также расчета объема складиро8
ванного мусора за счет выполнения съемки в стереоскопическом 
режиме (по паре космических снимков). 

Кроме установления самого факта складирования отходов 
и измерения количественных характеристик свалки, по космиче8
ским снимкам можно отследить и ряд ее геометрических пара8
метров, таких как площадь полигона (рис. 4), расстояние СЗЗ 
(рис. 5).  
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Рис. 3. Разновременные снимки. Новый полигон ТБО г. Березники, введенный  

в эксплуатацию в 2010 г. на архивном (август 2011 г.) и актуальном  
(май 2014 г.) снимках 

 
Рис. 4. Площадь ОРО по реестру ОРО – 51 га, расчетная площадь  

Wikimapia – 52 га 

 
Рис. 5. Сравнение соответствия размера СЗЗ объекта  

и удаленности жилых зон 
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Каждому объекту присущи отличительные особенности, 
проявляющиеся в прямых и косвенных дешифровочных призна8
ках, которые в общем не постоянны, а зависят от сезона, времени 
и спектральных диапазонов съемки, масштаба снимков и т.д. 

При составлении экологического паспорта ОРО важным яв8
ляется не только определение морфологического состава отходов, 
но и определение негативного воздействия на компоненты вме8
щающего ландшафта: 

• повреждение травяного покрова, кустарников, деревьев; 
• наличие стоков с территории; 
• захламленность, в том числе размещение отходов на при8

легающих территориях, например, по береговой линии; 
•  открытое горение, тление. 
Серьезной экологической проблемой является то, что обра8

зование свалок происходит на границе с зоной жилой застройки 
и на свободных территориях с сохранившимся почвенным покро8
вом, способным обеспечивать продуктивность зеленой биомассы 
и выполнять роль санитарно8гигиенических и сорбционного гео8
химического барьера. Разрушение почвенного покрова ставит под 
угрозу дальнейшее выполнение этих функций. 

Методы дешифрирования космических снимков при помощи 
доступных программных продуктов позволяют оперативно полу8
чать достоверную информацию о текущем экологическом состоя8
нии ОРО, в том числе: 

1) отслеживать и прогнозировать развитие негативных явле8
ний и процессов (повреждение травяного покрова по периферии; 
наличие стоков с территории; самовозгорание, горение, тление); 

2) обнаруживать образование и динамику развития стихий8
ных свалок; 

3) контролировать соблюдение правил проектирования, экс8
плуатации и рекультивации объектов размещения отходов с помо8
щью определения их геометрических параметров (площадь, СЗЗ). 

Безусловно, есть и ряд качественных и количественных па8
раметров свалок, которые на сегодняшний день с помощью кос8
мических снимков зафиксировать нельзя. В частности, к таким 
параметрам можно отнести химический состав смеси газов, испа8
ряющихся с поверхности свалки, состав растворов, уходящих 
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в стоки. В этом отношении перспективным представляется при8
менение беспилотных летательных аппаратов с полезной нагруз8
кой в виде легких спектрометров [3]. 
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R. Garifzaynov, G. Batrakova 

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT  

OF THE ECOLOGICAL STATUS OF THE TERRITORIES  

ON WASTE USING METHOD OF INTERPRETING  

SPACE IMAGES 

On the example of landfills and waste dumps in the Perm region considered ex8
amples of identification, detection area, assess the state of the neighborhood. The re8
sults of decoding of satellite images can be used to monitor the collection, removal and 
disposal of waste, monitoring of compliance with the rules of design, operation and rec8
lamation of waste disposal facilities. 

Keywords: Earth remote sensing, space images, interpretation, identification, to 
waste disposal landfill, illegal dumps. 
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