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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  последние  годы  одной  из  наиболее  актуальных 
кологических  проблем  таежной  зоны  СевероЗапада  России  является  загрязнение 
риродных ландшафтов свалками и полигонами твердых бытовых отходов (ТБО). 

Продукты разложения твердых бытовых отходов, поступая в природную среду, 
называют  негативное  влияние  на  компоненты  ландшафта    биоту,  почву, 
идрографическую  сеть    и  могут  привести  к  техногенной  миграции  химических 
лементов  и  нарушению  геохимического  равновесия.  Ландшафты  таежной  зоны 
'евероЗападного  региона,  занимающие  в  регионе  до  45%  площади, 
арактеризуются,  в  основном,  низкой  и  слабой  устойчивостью  к  антропогенным 
оздействиям. Поэтому актуальной является задача выявления свалок и определения 
арактеристик  полигонов  твердых  бытовых  отходов  для  своевременного 
іредотвращения их негативного влияния на природные ландшафты. 

В  Ленинградской  и  Архангельской  областях    в  районах,  где  в  рамках 
иссертационной работы проводились исследования,  повсеместно распространено 
кладирование  бытового  и  строительного  мусора  вдоль  автомобильных  дорог, 
елезнодорожных  путей,  в рекреационных  зонах,  за  пределами  производственных 

іредприятий,  вокруг  дачных  и  садовых  поселков.  Проблема  образования 
«санкционированных  мест  размещения  отходов  остается  нерешенной  для 
ольшинства  пригородных  муниципальных  районов  (Комитет  по  природным 

есурсам  Ленинградской  области,  2010;  Комитет  по  экологии  Архангельской 

бласти,  2009).  При  эксплуатации  большинства  полигонов  не  соблюдаются 
юбования природоохранного  законодательства,  санитарногигиенические  нормы и 

іравила.  Несмотря  на  опасность  для  окружающей  среды,  на  многих  из  уже 
ереполненных  и  формально  закрытых  полигонах  продолжается  складирование 
начительных  объемов  отходов.  Органы  природного  контроля  несут  большие 
ременные  и  финансовые  затраты  для  решения  задачи  обнаружения  свалок  и при 
существлении  мониторинга  состояния  полигонов  твердых  бытовых  отходов. 
перативно  решить  эти  задачи  позволяют  методы  и  средства  дистанционного 

ондирования.  Таким  образом,  применение  аэрокосмических  данных  является 
ктуальным для обнаружения свалок и определения характеристик полигонов ТБО. 

Объект  исследования    свалки  и полигоны ТБО таежной  зоны  СевероЗапада 
оссии. 

Предмет исследования   дистанционный мониторинг свалок и полигонов ТБО 
аежной зоны СевероЗапада России. 

Целью настоящей  работы является  повышение  экономической  эффективности 
ониторинга свалок ТБО на основе данных дистанционных наблюдений. 

Для достижения цели поставлены задачи исследования: 

1. Анализ  современного  состояния  мониторинга  свалок  и  полигонов  ТБО  на 
снове данных дистанционных наблюдений для условий таежной зоны. 

2. Исследование  спектральноэнергетических  и  текстурных  особенностей^ 
валок и полигонов ТБО в условиях таежной зоны на основе данных дистанционных 
аблюдений.  I  . 
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3. Разработка  методики  автоматизированного  распознавания  свалок 
определения  характеристик  полигонов  ТБО  на  основе  данных  дистанционны 
наблюдений. 

4. Создание  тематической  электронной  карты  «Несанкционированные  свалки> 
территории Архангельской области на основе разработанной методики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Система  дистанционно  измеряемых  характеристик  свалок,  позволяют^ 
распознавать их на фоне ландшафтов таежной зоны СевероЗапада России. 

2. Методика  автоматизированного  распознавания  свалок  и  определени 
характеристик полигонов ТБО на основе данных дистанционных наблюдений. 

3. Тематическая  карта  антропогенно  измененных  ландшафтов  Архангельской 
области «Несанкционированные свалки». 

Методы  исследований.  При  проведении  экспериментальных  исследований 
были  организованы  и  выполнены  наземные  и  дистанционные  наблюдения, 
использовались  теоретические  основы  физической  оптики,  методы 
метрологического обеспечения измерений и статистической обработки данных. При 
обработке  результатов  измерений  применялись  методы  распознавания  образов, 
автоматизированной обработки изображений и корреляционного анализа. 

Научная новизна работы. 

На основе новых экспериментальных авиационных и наземных данных впервые 
получены спектральноэнергетические и текстурные характеристики свалок твердых 
бытовых  отходов  таежной  зоны.  Разработана  оригинальная  методика 
автоматизированного  распознавания  свалок  и  измерения  характеристик  полигонов 
твердых  бытовых  отходов  по  данным  дистанционных  наблюдений  на  основе 
анализа  отражательных  и  излучательных  характеристик  элементов  ландшафта. 
Введен  новый  индекс  предварительной  оценки  неблагоприятного  воздействия 
свалок твердых бытовых отходов на окружающую среду по данным дистанционных 
наблюдений. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  заключается  в 
разработке  методики  автоматизированного  распознавания  свалок  и  измерения 
характеристик  полигонов  твердых  бытовых  отходов  по  данным  дистанционных 
наблюдений.  Методика  включает  обоснование  требований  к  дистанционным 
данным,  автоматизированное  распознавание  свалок  и  участков  полигона  ТБО, 
определение морфологического состава свалок и аномальных температур на участке 
депонирования  отходов  полигона  ТБО,  классификацию  свалок  по  степени 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 
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Практическая значимость. 

доказана возможность автоматизированного  распознавания  свалок таежной  зоны 
СевероЗапада по данным пассивных оптикоэлектронных средств аэрокосмической 
ъемки; 

доказана  возможность  проведения  предварительной  оценки  неблагоприятного 
оздействия  свалок  твердых  бытовых  отходов  на  окружающую  среду  по  данным 
истанционных наблюдений; 
получены  значения  спектральноэнергетических  и  текстурных  признаков, 

озволяющие  реализовывать  методику  автоматизированного  распознавания  свалок 
определения характеристик полигонов ТБО на практике; 
получены зависимости температуры отходов от времени их хранения на свалке; 
обоснованы  практические  рекомендации  по  выбору  условий  для  мониторинга 

валок. 

Практическая значимость результатов подтверждена их реализацией в Военно
осмической академии имени А.Ф.Можайского, в СевероЗападном филиале Секции 

(Инженерных  проблем  стабильности  и  конверсии»  Российской  инженерной 
кадемии  при  разработке  принятых  в  эксплуатацию  авиационных  комплексов 
кологического мониторинга в интересах Минобороны России, в ходе обнаружения 
^санкционированных  свалок  в  интересах  Администрации  Архангельской  области 
а  основе  материалов  аэросъемки,  в  ходе  разработки  основных  положений  по 
екультивации полигона ТБО «Новоселки» в Ленинградской области. 

Обоснованность и достоверность результатов исследований подтверждается 
овпадением  результатов  тематической  обработки  материалов  авиационной  и 
осмической  съемок  с данными  наземной  заверки,  полученных  при  исследовании 
ескольких  сотен  свалок  и  полигонов  ТБО  в  различных  регионах  России, 
рименением  опробованных  математических  методов  обработки  изображений, 
спользованием  современных  компьютерных  технологий  обработки  и  анализа 
анных  дистанционного  зондирования,  разработкой  устойчивых  признаков 
аспознавания свалок. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  постановке  цели  исследований, 
ормулировке задач, получении новых экспериментальных данных при  проведении 

цикла  наземных  и  летных  измерений;  выполнении  расчетноэкспериментальных 
абот  по  выявлению  дешифровочных  признаков  свалок;  теоретических 
сследований  по  усовершенствованию  методов  обработки  данных  авиационной  и 

космической  съемки  и  их  апробации;  обосновании  и  разработке  требований  к 
анным  съемки,  условиям  проведения  дистанционных  наблюдений  для  задачи 

мониторинга  свалок  и в разработке  методики  автоматизированного  распознавания 
свалок  и  определения  характеристик  полигонов  ТБО  на  основе  данных 
дистанционных наблюдений. 

Апробация  работы.  Основные  научные  и  практические  результаты 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  15  международных  и 
российских  конференциях.  К  основным  из  них  относятся  доклады  на 
Международных  конференциях:  «60  лет  данным  дистанционного  зондирования 
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Земли»  (г.  СанктПетербург,  2004г.),  научнопрактической  конференции  «По 
проблемам  ракетнокосмической  деятельности»  (г.  Архангельск,  2006  г.), 
конференции  «15  лет  Научноисследовательскому  центру  экологической 
безопасности Российской Академии наук (НИЦЭБ РАН)» (г. СанктПетербург, 2006 
г.),  семинарах  молодых  ученых  НИЦЭБ  РАН  (г. СанктПетербург,  20052006  гг.), 
Международной конференции «Космическая съемка   на пике высоких технологий» 
(г.  Москва,  2007  г.),  Международной  конференции  «Организация,  технологии  и 
опыт  проведения  кадастровых  работ»  (г.  Москва,  2010  г.),  X  Международном 
семинаре  «Геоэкология,  геология,  эволюционная  география»  (г.  СанктПетербург, 
2010 г.). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  литературы.  Объем диссертации  составляет  194 
страницы машинописного текста, включая 57 рисунков, 33 таблицы, 6 приложений, 
112 наименований используемых источников, в том числе 15 на английском языке. 

II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован выбор объекта и предмета исследований, актуальность 
решаемой в диссертации задачи, формулируется цель работы, основные положения, 
выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость. 

В первой  главе приводится  общая характеристика  ландшафтов таежной  зоны 
на  примере  Ленинградской  и  Архангельской  областей.  Учитывая  низкий 
экологический  потенциал  ландшафтов  таежной  зоны  и  преобладание  водного 
режима промывного типа, загрязнение природной среды свалками твердых бытовых 
отходов  рассматривается  как  важнейшая  экологическая  проблема  территории 
исследования.  На  основе  литературных  источников  описаны  негативные 
последствия  для  окружающей  среды  загрязнений  территорий  свалками  и 
полигонами  ТБО  (А.И.Потапов,  А.С.Гринин,  В.Н.Новиков,  А.А.Бартоломей, 
А.М.Гальперин,  Х.Ю.Шеф  и  др.).  Выполнен  обзор  работ  отечественных  и 
зарубежных специалистов по мониторингу объектов исследования на основе данных 
дистанционных наблюдений (Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова, Brand Tso и др.). 

Анализ современного состояния предметной области показал, что не изучен до 
конца  вопрос  распределения  температурного  поля  участков  полигона  ТБО,  не 
исследованы  спектральные  характеристики  отходов  в  зависимости  от  влажности, 
измельченности,  времени  хранения  отходов.  К  настоящему  времени  не  решена 
задача  дистанционного  определения  морфологического  состава  отходов  свалок.  В 
рассмотренных  работах  по  выявлению  свалок  используются  методы 
автоматизированного  дешифрирования,  косвенно  учитывающие  спектральные 
яркости  объектов  через  интенсивность  яркости  пикселя  на  изображении  и  метод 
визуального  дешифрирования.  Текстурные  признаки  объектов  не  используются. 
Также, не проработана  оценка  и классификация  негативного  влияния  полигонов и 
свалок  на  окружающую  среду  на  основе  дистанционных  данных,  что  объясняется 
неизученностью  дешифровочных  признаков  объектов  исследования  и 



7 

неопределенностью  параметров  данных  дистанционных  наблюдений.  Исходя  из 
этого, поставлены задачи исследования и цель работы. 

Во  второй  главе  на  основе  анализа  изображений  свалок  и  элементов 
ландшафта  выбраны  дешифровочные  признаки  распознавания  объектов 
исследования:  площадь,  местоположение,  форма,  тон,  текстура.  Обоснованы 
устойчивые из них: тон (спектральнояркостные и температурные контрасты свалка
фон) и текстура. 

Для  определения  количественных  величин  яркостных  и  температурных 
контрастов  свалок  с объектами  окружающего  фона,  а также  показателей  текстуры 
проведены  экспериментальные  исследования  спектральноэнергетических  и 
текстурных  свойств  свалок  и  полигонов  ТБО.  Экспериментальные  исследования 
состояли из следующих этапов: 

1. планирование и проведение наземного эксперимента; 
2. планирование и проведение авиационного эксперимента; 
3. обработка материалов дистанционных наблюдений; 
4. верификация  результатов  дистанционного  мониторинга  антропогенных 

нарушений. 
Автором  было  исследовано  102  объекта  на  территории  Ленинградской  и 

Архангельской  областей,  из  которых:  2  полигона  ТБО, 64  свалки  ТБО,  11 свалок 
строительных отходов, 2 свалки металла, 25 смешанных свалок. 

Наземные  измерения  свалок  бытового  и  строительного  мусора  и  участков 
полигона ТБО «.Новоселки», расположенных в Ленинградской области, проводилось 
в  разные  месяцы  года  (май    октябрь)  при  различных  метеоусловиях.  При 
проведении  работ  использовались  следующие  средства  измерения:  полевой 
многоканальный  фотометр  для  получения  исходных  данных  о  коэффициентах 
интервальной  яркости,  люксметр  для  измерения  освещенности,  радиометр  для 
измерения  средних  и  экстремальных  значений  радиационной  температуры 
элементов исследуемых поверхностей. 

Авиационный  эксперимент  заключался  в получении  материалов аэросъемки в 
диапазоне 0,4  12,5 мкм, предварительной  обработке изображений и исследовании 
спектральноэнергетических свойств свалок. Аэросъемочные полеты производились 
с борта самолета АН30 в разные месяцы бесснежного периода года (майоктябрь). 
При выполнении аэросъемочных работ задействовалось следующее оборудование: 

аппаратура  инфракрасного  (теплового)  диапазона  спектра  (оптико
электронный сканер «ВезувийЭК»); 

гиперспектральная аппаратура (видеоспектрометр «Фрегат»); 
аппаратура  для  цифровой  цветной  аэрофотосъемки  (цифровая  цветная 

фотокамера «NIKON D2X»). 
В качестве материалов космической съемки использовались  спектрозональные 

изображения съемочной системы Landsat. 

В  результате  обработки  изображений  видеоспектрометра  «Фрегат», 
космической  системы  Landsat,  данных  полевого  многоканального  фотометра 
сделаны  следующие  выводы  о  спектральнояркостных  характеристиках  свалок  и 
полигонов ТБО (рис.1,2): 
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  свалки  твердых  бытовых  отходов,  металла,  строительных  отходов  обладают 
различными отражательными свойствами; 
  наиболее  информативные  отражательные  свойства  свалок  наблюдаются  в 
интервале 550780 нм; 
  увеличение значений яркостных  контрастов свалки с фонами (лес, трава, болото, 
грунт, асфальт, бетон, песок) наблюдается в интервале длин волн 600700 нм; 
  наименьший  яркостной  контраст  имеют  свалки  с  песчаными  и  грунтовыми 
объектами; 
  наибольший яркостной контраст имеют свалки с фонами лес и трава; 
  чем больше степень  измельчения  отходов, тем  больше  значения  коэффициентов 
интервальной яркости; 
  с ростом степени увлажнения отходов, отражающие свойства уменьшаются. 

Рис.1. Спектры сигналов (доверительные интервалы) от поверхностей различных 
объектов по данным видеоспектрометра «Фрегат» 
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№ 
1 

2 
3 
4 
5 

Описание свалки 
Отходы  перемешаны 
с  грунтом 
Свежие ТБО 
ТБО в карьере 
Пластик и картон 
ТБО  и  бетонные 
фрагменты 

345 460 520 640 780 1050 1600 
LHM 

Рис. 2. Кривые коэффициентов интервальной яркости свалок, измеренные нолевым 
многоканальным  фотометром 

В  результате  обработки  авиационных  изображений,  полученных  в  тепловом 
инфракрасном  диапазоне  спектра,  было  установлено,  что  участки  полигона, 
температурный  контраст  с  фоном  которых  Ктем„. >  10  °С,  являются  аномально 
нагретыми  (рис.3).  Это  свидетельствует  о  протекании  физикохимических  и 
биохимических  процессов  в теле свалки, сопровождающихся  выделением  вредных 
газов  в  атмосферу.  Также  было  выявлено,  что  аномальные  температуры 
свойственны  рабочим  картам  отходов  и  участкам  полигона,  на  которых  ведутся 
работы по укатке отходов с изолирующим слоем. Температурный контраст полигон
фон  является  устойчивым  дешифровочным  признаком  для  участков  с  активными 

реакциями разложения отходов 
№уч. 
°  к 

6  L 

4  L 

1  С 

№уч. 
1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

Название участка полигона ТБО 
Рабочие карты отходов 
Закрытые для приема отходов. 
Начало работ по укатке отходов 
с  фунтом 
Отходы, укатаные с грунтом 
Новая рабочая карта с 2009г., не 
принимала  отходы с 2000г. 

Закрыт для приема отходов в 
2000г. 

Запас грунта 
Закрыт для приема отходов в 
1995г. 

Закрыт для приема отходов в 
2005г. 

К  "С 

Рис. 3. Температурные контрасты участков полигона ТБО «Новоселки», вычисленные 
по изображениям тепловой аэросъемки в мае 2005, августе 2006 и августе 2009 гг. 

Автоматизированная  обработка  материалов  дистанционных  наблюдении 
подтверждена  результатами  экспериментальных  исследований  спектрально
энергетических свойств свалок. 

Автоматизированная  обработка  изображений,  полученных 
видеоспектрометром,  заключалась  в  распознавании  морфологического  состава 
отходов  восьми  свалок  Ленинградской  области.  Области  значений  яркости  типов 
отходов  (строительные  отходы,  ТБО,  металлы),  не  пересекаются  в  пространстве 
спектральных  признаков,  что  позволяет  распознавать  состав  свалки  методом 
автоматизированной классификации (рис. 4). 
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Фрагмент изображения, полученного 
видеоспектрометром  27 июня 2009 г. 

Ленинградская  обл., канал 650700 им  Наземная заверка 

0,35  
0.ІО 
0,25 
0,20  
0,15  
0,10 
0,05 
0,00 

__~. 
У  ^ , 

/ 
^ .  •  

_ ^ — • * " •  _ —  — 

—~jgЈ^ 

" Г .  і  і 

,РУ„  •  «.«П.ТВО 

псе,™  ота/./. 

Спектральные кривые составляющих  свалкі 

Рис. 4. Распознавание морфологического состава  отходов свалки с использованием 

алгоритма «классификация  без обучения» 

Схема полигона. 
I, II, III   карты складирования ТБО  Результат автоматизированной  обработки ИК(теплового) изображения 

Рис. 5. Выделение участков полигона ТБО г. Архангельск с аномальной температурой 

Автоматизированная  обработка  изображений  ИК  (теплового)  диапазона 
спектра  заключалась  в  определении  значений  температур  трех  полигонов ТБО 
Архангельской  и  Ленинградской  областей.  В  результате  обработки  с 
использованием  алгоритма  «классификация  без  обучения»  выделились  участки 
полигона,  температурный  контраст  с  фоном  которых  Кта,„,  >  10 °С  (рис.5). 
Выделенные участки расположены на рабочих картах отходов и картах, где ведутся 
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работы  по  укатке  отходов  с  изолирующим  слоем.  Что  доказывает 
экспериментальное утверждение. 

Автоматизированная  обработка  изображений  сверхвысокого  линейного 
разрешения  на  местности,  полученных  в  результате  аэросъемки  в  видимом 
диапазоне  спектра,  заключалась  в  распознавании  свалок  на  фоне  ландшафтов 
Ленинградской  и  Архангельской  областей.  Для  верификации  результатов 
авиационного  эксперимента  использовались  70  изображений  с  линейным 
разрешением  на  местности  от  0,3  до  3  м  и  алгоритмы  классификации  по 
спектральным и текстурным признакам объектов (рис. 6). 

Использование  текстурного  признака  в  задаче  автоматизированного 
распознавания  позволяет  исключить  из  класса  «свалки»  объекты,  близкие  со 
свалкой  по  спектральнояркостным  характеристикам  (песок,  грунт). 
Экспериментально  было  установлено,  что  распознавание  свалки  текстурным 
методом  по  данным  дистанционных  наблюдений  достигается,  если  значение 
отношения коэффициентов Фурьеспектра: Сое/01/CoefMaxAmpl = 1,3. 

Рис.6. Автоматизированное  распознавание  свалки  с использованием  текстурного 
признака 

Таким образом, по результатам экспериментальных  исследований спектрально
энергетических  и текстурных  особенностей  свалок  создана  система  дистанционно 
измеряемых характеристик этих объектов (табл.  1,2). 
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Система  дистанционно  измеряемых  характеристик  свалок  позволяет 

распознавать  их  по данным  дистанционных  наблюдений  на  фоне  ландшафтов 

таежной зоны СевероЗапада  России   первое защищаемое  положение. 
Таблица 1 

Система дистанционно измеряемых характеристик свалок 

Характеристика 

Спектрально
энергетические 

Текстурные 

Описание характеристики 
Границы  спектрального 
диапазона с 
наименьшими 
значениями  яркостных 
контрастов  свалка   фон 
(асфальт,  бетон,  глина, 
трава, песок), нм 

440490 

Яркостные контрасты свалкафон (табл.2) 
к  "г 

температурный  контраст 
свалки  с  окружающими 
фонами  (трава,  хвойный 
лес,  лиственный  лес, 
влажігый грунт). 
Комбинация 
коэффициентов 
преобразования  Фурье  
максимальной 
амплитуды,  МахЛтрІ, и 
сЫО  в окне W, пике2. 

ЛГтеип  >  Ю,  еСЛИ  ВрвМЯ 

складирования  отходов  составляет 3 
и более лет; 
Кетя.темі,  <  Ю,  еСЛИ  ВрвМЯ 

складирования  отходов  составляет 
менее трех лет. 

и^пикс
2 

16 

CoefOl/CoefMaxAmpl 

1,3 

Таблица 2 
Яркостные контрасты свалкафон 

Фоны 

Асфальт сухой 

Трава 

Бетон 

Почва оподзоленная 

Песок 

Груш

Лес смешанный 

Границы спектральных диапазонов, нм 

400530 

0,09 

0,15 

0,10 

0,25 

0,03 

0,02 

0,23 

480580 

0,23 

0,32 

0,26 

0,57 

0,07 

0,19 

0,27 

560760 

0,41 

0,40 

0,45 

0,79 

0,10 

0,22 

0,30 

720930 

0,60 

0,30 

0,65 

0,55 

0,06 

0,20 

0,25 
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В  третьей  главе  приведено  описание  разработанной  методики 
автоматизированного распознавания свалок и определения характеристик полигонов 
ТБО на основе данных дистанционных  наблюдений.  Структурная  схема методики 
представлена на рис. 7. 

1—1 

1  Обоснование требований к данным 
дистанционных  наблюдений 

і  , 

2  Автоматизированное 
распознавание  свалок  и  участков 
полигона ТБО 

3  Определение  морфологического 
состава отходов свалок 

4  Определение  аномальных 
температур  на  участке  депонирования 
отходов полигона ТБО 

5  Классификация 
свалок  по  степени 
неблагоприятного 
воздействия на ОС 

І'ис.7. Структурная схема методики 

1. Выбор изображений  осуществляется  согласно требованиям,  предъявляемым 
к основным характеристикам дистанционных данных   спектральному разрешению 
и линейному разрешению на местности (ЛРМ) (табл.3). 

Таблица 3 
Требования к характеристикам дистанционных данных 

Наименование 

спектральных диапазонов 

Видимый 

ИК (тепловой) 

Границы используемых 

спектральных  диапазонов 

600700 им 

814 мкм 

ЛРМ, м 

0,31,1 

1,02,0 

Выбор спектрального диапазона  осуществляется  для  извлечения  информации, 
необходимой для обнаружения и распознавания объектов (свалок) на фоне типовых 
элементов  ландшафта  (трава,  лес,  открытый  грунт,  асфальт  и  др.).  В  ходе 
диссертационных исследований получены уникальные спектрозональные данные об 
отражательных  характеристиках  нескольких  десятков  свалок  на  фоне  типовых 
элементов ландшафта  в различных условиях сезонной  и суточной изменчивости. В 
ходе анализа  основных  закономерностей  установлено, что максимальный  контраст 
между свалкой и фонами достигается в диапазоне 600700 нм. 

Для  обоснования  выбора  спектрального  диапазона,  получена  зависимость 
линейного  разрешения  на  местности  от  длины  волны  излучения. 
Экспериментальным путем установлено, что при возрастании контраста объектфон 
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наблюдается  улучшение  ЛРМ,  при  снижении  контраста    ухудшение  ЛРМ. 
I Іаилучшие значения ЛРМ при выявлении свалок на разных фонах характерны для 
диапазона длин волн 620700 нм. 

Тепловой  диапазон  814  мкм  используется  в  методике  для  распознавания 
свалок и оценки их негативного влияния на окружающую среду. 

При  определении  значений  линейного  разрешения  на  местности  материалов 
дистанционных  наблюдений  (ЛРМ)  и  соответствующих  им  значений  вероятности 
обнаружения свалки (Р) использовались площади типовых свалок (табл.4). 

Таблица 4 
Вероятность обнаружения свалки 

ЛРМ, 
м 

Р„, 

Р„г 

*ПР. 

0,3  0,4  0,5 

1  | 0,98  |  0,97 

1  |  1  |  0,99 

1  И  И 

0,6 

0,96 

0,98 

1 

0,7 

0,96 

0,97 

1 

0,8 

0,95 

0,96 

0,99 

0,9  1 

5=10  м' 
0,9  |  0,86 
5=16  м' 
0,94  |  0,92 
5=20 м2 

0,97  |  0,94 

1,1 

0,8 

0,9 

0,91 

1,2 

0,75 

0,87 

0,89 

1,5 

0.65 

0,84 

0,85 

1,7 

0,58 

0,8 

0,84 

1,9 

0,48 

0,75 

0,82 

2,1 

0,35 

0,7 

0,8 

2. Для автоматизированного распознавания свалок по данным аэрокосмической 
съемки  используются  два  подхода,  основанные  на  спектральнояркостных  и 
текстурных признаках объекта. На результативность распознавания влияет линейное 
разрешение  на  местности  дистанционных  данных  и  выбор  алгоритма 
классификации. 

Доказано, что при значениях линейного разрешения  на местности в интервале 
0,71,1  м разброс  значений  яркости  изображений  свалок  минимальный.  Этот  факт 
позволяет  использовать  алгоритмы  автоматизированной  обработки  изображений, 
основанные только на спектральнояркостных характеристиках объектов. 

При  значениях  линейного  разрешения  на  местности  в  интервале  0,30,6  м 
разброс значений яркости  существенный в силу влияния детальности  изображений 
(изображение носит неоднородный характер в силу неоднородного состава свалки). 
В  данном  случае  для  автоматического  обнаружения  и  распознавания  свалок 
целесообразно  дополнительно  использовать  метод,  основанный  на  текстурных 
различиях изображений объектов. 

3. Для  распознавания  отходов,  составляющих  свалку,  используется 
поэлементный  спектральнояркостный  анализ  изображения  свалки  по  данным 
авиационной  гиперспектральной  съемки.  Значения  яркости,  зафиксированные 
съемочной  системой  для  одного  объекта  в  разных  спектральных  зонах,  их 
графическое  отображение  в  виде  спектральных  кривых  и  сопоставление  с 
эталонными  значениями  позволяют  уверенно  отличать  и  выделять  составляющие 
свалки на снимке. 

4. Для  автоматизированного  выделения  участков  полигона  с  аномальной 
температурой  используется  алгоритм  «классификация  с  обучением»,  в  результате 
которого  распознаются  участки  полигона,  температурный  контраст  с  фоном 
которых больше или равен 10°С. 
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5. Классификация  свалок  по  степени  неблагоприятного  воздействия  на 
окружающую среду проводится на основе материалов аэрокосмической съемки и их 
тематической  обработки  для  определения  очередности  ликвидации  свалок.  Для 
классификации  свалок  по степени  неблагоприятного  воздействия  на  окружающую 
среду автором введен индекс Р, принимающий значения:  1  потенциально опасная; 
2   средней экологической опасности; 3   относительно безопасная: 

P=P(S,  К„ С, L, U, теш.  Ѵ ф), где 
S  площадь свалки, м2; 
К,   температурный контраст складируемых отходов с фоном; 
С    примерный  состав  складируемых  отходов,  %:  Б    бытовой  мусор,  Я  

пластик, Me   металл, Стр   строительные отходы; 
L   удаленность от мест жизнедеятельности человека и водоемов, м; 
[/устойчивость территории к антропогенному воздействию, баллы; 
тан    количественный выход метана из свалки в год, т; 
Ѵ ф объем образующегося фильтрата, м3/год. 
В табл. 5 указаны значения параметров индекса Р: 

Таблица 5 
Определение степени неблагоприятного воздействия па окружающую среду на основе 

материалов аэрокосмнческои съемки 

р 

1    потенциально 
опасная 
2    средней 
экологической 
опасности 
3    относительно 
безопасная 

5,м2 

>100 

>50 

любая 

ЛГ„"С 

>10 

5<ЛГ,<10 

< 5 

С,% 

П, Б, Мс 

П, Б, Me 

Стр, Me 

L,  м 

<500 

500<Z.< 3000 

>3000 

тан,  т 

есть 

есть 

нет 

и,баллы 

2 

1 

0 

Методика  автоматизированного  распознавания  свалок  и  определения 

характеристик  полигонов ТБО на основе данных дистанционных  наблюдений 

является вторым защищаемым положением. 

В четвертой главе описаны основные этапы создания тематической цифровой 
карты  антропогенно  измененных  ландшафтов  части  Архангельской  области 
«Несанкционированные свалки»: 

1. Построение  по  результатам  аэрофотосъемки  цифровых  рабочих  фотосхем 
исследовавшихся территорий. 

2. Выявление на материалах аэрофотосъемки несанкционированных свалок. 
3. Разработка тематической цифровой карты. 
4. Ландшафтноиндикационное  дешифрирование  части  территории 

Архангельской  области  и  оценка  устойчивости  ландшафта  к  антропогенной 
нагрузке. 

5. Определение  антропогенной  нагрузки  исследуемой  территории, 
обусловленной размещением несанкционированных свалок. 
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Для  создания  тематической  цифровой  карты  использовались  материалы 
высокодетальной  цифровой  цветной  аэрофотосъемки  участков  территории 
Архангельской  области  общей  площадью  1200  км2  ,  проведенной  в  августе  2007. 
Линейное разрешение на местности регистрируемых изображений составило 0,6 м. 

Выявление  свалок  проводилось  на  основе  методики  автоматизированного 
распознавания  свалок  и  определения  характеристик  полигона  ТБО  по  данным 
дистанционных  наблюдений.  В  результате  дешифрирования  было  выявлено  559 
свалок. Для каждой свалки определены площадь,  координаты расположения  и тип 
(1твердые бытовые отходы, 2промышленные и строительные отходы, 3смешанная 
свалка, 4заросшая действующая свалка, 4металические отходы)(рис.8а). 

Для  исследуемой  территории  была  определена  антропогенная  нагрузка, 
обусловленная  размещением  несанкционированных  свалок  и выраженная  в форме 
удельной нагрузки, отнесенной к единице площади 50 км2 (рис.86). 

Фрагмент тематической карты "Несанкционированные свалки" 

а) 



•  1620 несанкционированных свалок 
•  2135 несанкциониорванных свалок 

б) 
Рис.8 Тематическая цифровая карта территории Архангельской области 

«Несанкционированные свалки»: 
а) Фрагмент тематической ЦК; 
б) Антропогенная нагрузка ландшафта «Несанкционированные свалки». 

Расчет  экономической  эффективности  выполненных  работ  на  территории 
Архангельской  области  показал,  что  применение  разработанной  методики 
позволило  снизить расходы, повысить достоверность  и оперативность  выполнения 
работ. Вклад  внедренной  автоматизированной  обработки  материалов аэросъемки в 
экономическую  эффективность  всего  цикла  работ  (включая  аэросъемочные 
операции) составляет около 20%. 

Созданная  тематическая  карта  внедрена  и  используется  Администрацией  г. 
Архангельска для получения сведений о расположении  и характеристиках  свалок и 
принятия решений об очередности ликвидации загрязнений. 

Тематическая  карта  антропогенно  измененных  ландшафтов 

Архангельской  области  «Несанкционированные  свалки»    третье  защищаемое 
положение. 
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В  заключении  представлены  развернутые  формулировки  наиболее  важных 
научных  результатов  работы,  вывод  о  достижении  цели  диссертационного 
исследования,  сведения  о  реализации  результатов,  предложения  по  возможным 
путям совершенствования и повышения эффективности реализации методики. 

Основные результаты диссертационных исследований: 
1. Система  спектральноэнергетических  и  текстурных  признаков  свалок, 

позволяющая  распознавать  их  на  фоне  ландшафтов  таежной  зоны  СевероЗапада 
России по данным дистанционных наблюдений. 

2. Методика  автоматизированного  распознавания  свалок  и  определения 
характеристик полигонов ТБО на основе данных дистанционных наблюдений. 

3. Требования  к  данным  дистанционных  наблюдений  для  решения  задач 
методики:  линейное  разрешение  на  местности  0,31,1  м,  спектральные  диапазоны 
600700нм и 814 мкм. 

4. Метод  классификации  свалок  по  степени  неблагоприятного  воздействия  на 
окружающую  среду  на  основе  материалов  аэрокосмической  съемки  и  их 
тематической обработки. 

5. Рекомендации  по выявлению  участков  полигонов  и свалок,  температурный 
контраст  с  фоном  которых  Ктет  > 10 °С, обуславливающий  протекание  физико
химических и биохимических процессов с выделением вредных газов в атмосферу. 

6. Тематическая  цифровая  карта  «Несанкционированные  свалки»  территории 
Архангельской области на основе разработанной методики. 

7. Практические  рекомендации  по  выбору  условий  мониторинга  свалок  и 
полигонов ТБО. 
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