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Показана актуальность решения вопросов оперативного выявления мест несанкционированного скопления 

отходов и постоянного слежения за ними для обеспечения экологической безопасности. Наиболее эффектив-

ным способом, который отражает свежую информацию о состоянии земной поверхности, является анализ мате-

риалов дистанционного зондирования Земли с помощью ГИС-технологий в сочетании с математическими ме-

тодами. Проанализированы существующие способы выявления мест скопления отходов и определения их пло-

щади. Выявлено, что известные способы не позволяют идентифицировать отходы по степени их опасности. 

Предложен способ косвенного определения ареалов углеродсодержащей составляющей свалки путем исключе-

ния («вырезания») со снимка участков свалки с низкой степенью опасности, таких, как строительный мусор и 

породные массы. Определены диапазоны значений параметров среднего значения пикселей, дисперсии, эксцес-

са и асимметрии для модели выделения полигонов со строительным мусором и породными массами. После 

идентификации полигона со строительным мусором и его оконтуривания необходимо провести вычитание с 

результата обработки снимка, на котором выделена вся территория свалки, снимок результат выделения только 

со строительным мусором и породными массами. Результатом такого вычитания является территория свалки с 

преобладанием углеродсодержащих материалов. Представлена общая модель автоматизированного распозна-

вания участков с преобладанием углеродсодержащей составляющей на территории свалке. Определен макси-

мальный показатель ложного определения ареалов углеродсодержащей составляющей свалки за периоды ис-

следования. 

Ключевые слова: отходы, свалка, дистанционное зондирование Земли, ArcGIS, дисперсия, эксцесс, асим-

метрия, площадь свалки. 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

У МІСЦЯХ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО СКУПЧЕННЯ ВІДХОДІВ 
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Показано актуальність вирішення питань оперативного виявлення місць несанкціонованого накопичення ві-

дходів і постійного спостереження за ними для забезпечення екологічної безпеки. Найбільш ефективним спосо-

бом, який відображає свіжу інформацію про стан земної поверхні, є аналіз матеріалів дистанційного зондування 

Землі за допомогою ГІС-технологій у поєднанні з математичними методами. Проаналізовано існуючі способи 

виявлення місць скупчення відходів і визначення їхньої площі. Виявлено, що відомі способи не дозволяють 

ідентифікувати відходи за ступенем їхньої небезпеки. Запропоновано спосіб непрямого визначення ареалів вуг-

лецевмісної складової звалища шляхом виключення («вирізання») зі знімка ділянок звалища з низьким ступе-

нем небезпеки, таких, як будівельне сміття і породні маси. Визначено діапазони значень параметрів середнього 

значення пікселів, дисперсії, ексцесу і асиметрії для моделі виділення полігонів з будівельним сміттям і пород-

ними масами. Після ідентифікації полігону з будівельним сміттям і його оконтурення необхідно провести від-

німання з результату оброблення знімка, на якому виділено всю територію звалища, результат виділення тільки 

з будівельним сміттям і породними масами. Результатом такого віднімання є територія звалища з переважанням 

вуглець матеріалів. Подано загальну модель автоматизованого розпізнавання ділянок з переважанням вуглеце-

вмісної складової на території сміттєзвалища. Зазначено максимальний показник помилкового визначення аре-

алів вуглецевмісної складової звалища за періоди дослідження. 

Ключові слова: відходи, звалище, дистанційне зондування Землі, ArcGIS, дисперсія, ексцес, асиметрія, 

площа звалища. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Накапливаясь на 

полигонах и несанкционированных свалках, отходы 

являются источниками формирования экологиче-

ской опасности (рис. 1).  

Широкое применение пластиков и различных 

полимерных материалов приводит к возрастанию в 

отходах доли углерода и углеродсодержащих со-

единений, что обусловливает увеличение количест-

ва различных поллютантов, включая такие высоко-

токсичные, как диоксины и фураны. Углеродсодер-

жащие материалы являются основой многих видов 

отходов. 

Есть отходы, которые не разлагаются в обычных 

условиях и представляют опасность для человека и 

окружающей природной среды, выделяя токсичные 

вещества при определенных метеорологических 

условиях, например в жаркую погоду при нагрева-

нии. Другие отходы образуют поллютанты при раз-

ложении, сжигании и переработке, обеспечивая по-

ступление вредных химических, химико-

биологических и биологических элементов в окру-

жающую среду. Темпы разложения разных веществ 

в общей массе отходов не одинаковы, поэтому и 

влияние отдельных фракций на образование фильт-

рата будет различным. Это означает, что период 

времени, который пройдет от начала образования 
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свалки до начала проникновения фильтрата в грун-

товые воды, является неизвестным, а следовательно, 

к моменту обнаружения свалки негативные послед-

ствия от влияния фильтрата на окружающую при-

родную среду могут быть значительными. 

 

 
 

Рисунок 1 – Придорожная несанкционированная 

свалка 

 

Поэтому можно утверждать, что бесхозные от-

ходы в местах несанкционированного скопления 

снижают уровень экологической безопасности. Та-

ким образом, раннее обнаружение мест несанкцио-

нированного скопления различных видов отходов и 

постоянное слежение за ними являются актуальны-

ми задачами в области обеспечения экологической 

безопасности. 

Одно из наиболее важных направлений государ-

ственной политики в сфере обращения с отходами – 

обеспечение полного сбора отходов для своевре-

менного их обезвреживания и удаления с соблюде-

нием правил экологической безопасности. Сложным 

при этом оказывается поиск несанкционированных 

мест скопления отходов [1–3]. 

Отличительными особенностями географических 

информационных технологий в системе управления 

экологической безопасностью являются оператив-

ность обнаружения источников формирования эко-

логической опасности, возможность их идентифи-

кации по степени опасности и контроля динамики 

их накопления. Именно эти особенности могут 

иметь решающее значение в предотвращении нега-

тивного влияния отходов на окружающую природ-

ную среду и как следствие способствовать повыше-

нию уровня экологической безопасности. 

Отходы, накапливаемые на несанкционированных 

свалках, представляют собой смесь твердых веществ 

в виде строительного мусора, породных масс, быто-

вых отходов, элементов бытовой техники и т. п., сре-

ди которых нередко встречаются опасные, например 

батарейки, медицинские отходы, не пригодные для 

применения лекарственные средства, и др. 

Все материалы отходов имеют различную плот-

ность, габаритные размеры, химический состав, от-

ражающую способность, что создает определенные 

трудности при выявлении свалки на широкодоступ-

ных спутниковых изображениях. Методика выделе-

ния контуров свалок с использованием яркостных и 

текстурных методов описана в работах [4–6].  

Для практической реализации системы управле-

ния экологической безопасностью при утилизации 

отходов [7, 8] необходимо непосредственное отде-

ление зоны углеродсодержащей составляющей 

свалки от неорганической. Однако такая задача реа-

лизуется с множеством ошибок первого рода. Это 

объясняется тем, что органика на космических 

снимках по яркостным и текстурным параметрам 

схожа с окружающей растительностью (травой, ле-

сами, садами) [5]. Поэтому методика выделения и 

распознавания территории свалки должна быть усо-

вершенствована с целью классифицирования объек-

тов свалки по степени их влияния на экологическую 

безопасность. 

Объект исследования – твердые углеродсодер-

жащие отходы. 

Цель исследования – усовершенствование мето-

дики выявления несанкционированных мест скоп-

ления отходов, которая базируется на методах ана-

лиза материалов дистанционного зондирования 

Земли в части распознавания углеродсодержащей 

составляющей. 

Для достижения поставленной цели решались 

такие задачи: 

- разработка общей модели выявления мест ско-

пления отходов по космическим снимкам со спе-

циализацией на выделение углеродсодержащей со-

ставляющей; 

- определение диапазонов параметров среднего 

значения пикселей, дисперсии, эксцесса и асиммет-

рии для модели выделения полигонов со строитель-

ным мусором и породными массами. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ. При компьютерной обработке снимков 

непосредственно используют цифровые эквивален-

ты яркости [9]. Однако возможно конструирование 

искусственных яркостных признаков. Вместо циф-

ровых эквивалентов яркости непосредственно в точ-

ках изображения можно применять средние значе-

ния яркости в окрестностях этих точек или медиану 

последовательности яркостей элементов в окрестно-

сти точки. В качестве яркостных признаков объек-

тов, которые включают в себя некоторое множество 

элементов изображения, были использованы харак-

теристики, описывающие форму гистограммы ярко-

сти, среднее значение яркости, дисперсия, коэффи-

циент асимметрии, эксцесс. Эти характеристики 

определяются следующими выражениями 
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где m – среднее значение пикселей в сканирующем 

окне; I – значение яркости пикселя; i, j – координа-

ты пикселей в сканирующем окне; n – количество 

пикселей в сканирующем окне; D – дисперсия зна-

чений яркости; S – скошенния (асимметрия); Kr – 

эксцесс. 

Для использования в компьютерной обработке 

снимков структурных признаков требуется приме-

нение специальных процедур их формализации. При 

формализации признака характера распределения 

яркости по площади объекта в работе [10] была ис-

пользована процедура разложения поля яркости 

изображения в спектр пространственных частот. 

Для этого проводилась обработка анализируемого 

фрагмента изображения скользящим окном задан-

ной формы. Для линейной обработки скользящим 

квадратным окном яркость преобразованного изо-

бражения определяется так: 
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где H – заданная матрица размером (2w+1) × (2w+1) 

– маска оператора линейного превращения; f – поле 

параметров преобразованного изображения. 

Преобразование представляет собой операцию 

дискретной свертки изображения с маской H. Для 

разложения поля изображения F(j, k) в спектр про-

странственных частот используют разные процеду-

ры унитарных превращений: Фурье, Адамара, Хаа-

ра, наклонное превращение. В общем случае для 

скользящего окна квадратной формы размера N´N 

спектральные коэффициенты f(u, v) определяют вы-

ражением 
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где A (j, k, u, v) - ядро прямого превращения.  

Набор спектральных коэффициентов является 

признаком, который наиболее полно характеризует 

изменение яркости по площади изображения. Для 

формализации данного признака использованы так-

же упрощенные подходы. Один из них заключается 

в использовании значения градиента яркости. Для 

этого выполняют процедуру пространственного 

дифференцирования анализируемого фрагмента 

изображения, то есть находят производные 
xF 

 и 

yF 
 путем свертки изображения с градиентными 

масками Hx и Hy. В качестве формализованных 

признаков использованы непосредственно значение 

xF 
 и 

yF 
 и значение модуля градиента и 

тангенса угла его наклона к оси Ox. 

Наиболее сложной является формализация 

текстуры изображения, то есть объекта, который 

характеризует форму, размер и взаимное положе-

ние элементов, складывающих объект. Для тек-

стуры характерна пространственная повторяе-

мость локальной структуры поля яркости. Поэто-

му качественно текстуру можно характеризовать 

величиной периода повторяемости. Для количест-

венного описания текстуры известны разные под-

ходы [11, 12]. Один из них основан на анализе 

спектра пространственных частот. Большой тек-

стуре отвечает спектр, энергия которого сосредо-

точена на низких пространственных частотах, а 

мелкой текстуре – на высоких.  

Учитывая опыт научных и практических иссле-

дований, накопленный к настоящему времени, воз-

никает вопрос о возможности косвенного определе-

ния ареалов углеродсодержащей составляющей 

свалки. 

Способ косвенного определения ареалов иссле-

дования предлагается проводить путем исключения 

(«вырезания») со снимка участков свалки с низкой 

степенью опасности, таких, как строительный мусор 

и породные массы. Эти отходы представляют мень-

шую опасность для окружающей природной среды и 

легко идентифицируются на фоне подстилающей 

растительной поверхности по яркостным и текстур-

ным признакам, так как существует большой кон-

траст (порог) по отношению к фону. 

Как указано в работах [1, 6], диапазон значений 

пикселей, принадлежащих свалке, с целью даль-

нейшего ее выделения можно определить путем 

расчета гистограмм и разработки общей модели. 

Для определения участка со строительным мусором 

и породными массами требуется разбить область 

гистограммы на поддиапазоны или снова создать 

базу данных диапазонов статистических моментов 

идентифицируемых объектов путем выделения этих 

объектов на снимке, получая диапазоны по гисто-

граммам. 

После идентификации полигона со строитель-

ным мусором и его оконтуривания необходимо 

вычесть эту территорию из общей территории 

свалки. Результатом такого вычитания является 

территория свалки с преобладанием углеродсо-

держащих материалов. Общая модель автомати-

зированного распознавания полигона углеродсо-

держащей составляющей на территории свалки 

представлена на рис. 2. 

В качестве практической реализации общей 

модели выявления и определения параметров 

свалки было проведено выявление мест складиро-

вания отходов, на примере Дергачевского полиго-

на твердых бытовых отходов (ТБО) (Харьковская 

область). 
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Рисунок 2 – Модель автоматизированного распознавания свалки отходов с преобладанием 

углеродсодержащей составляющей 

 

Анализ проведен по космическому снимку поли-

гона за август 2013 года (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Дергачевский полигон ТБО 

 

На первом этапе визуально анализируем иссле-

дуемую область на наличие объектов похожих на 

несанкционированные места скопления отходов. 

При обнаружении таких объектов выделяем область, 

делаем привязку и сохраняем снимок для дальней-

шей работы. Современные программы обработки 

снимков работают с новыми типами привязки, по-

этому может потребоваться трансформация привяз-

ки снимков в других геоинформационных приложе-

ниях. Программа ArcGIS позволяет трансформиро-

вать тип привязки .*w (привязка во внешнем файле) 

в формат поддерживающий привязку внутри форма-

та *.img. (рис.4).  

Привязка всех космических снимков трансфор-

мирована в привязку географического типа WGS_84 

– одну из наиболее распространенных (рис. 5). 

Функция связки снимков по пространственным ко-

ординатам позволяет в точности сопоставить пик-

сель на одном снимке с точно таким же на другом и 

проследить его изменение. 

Определив в соответствии с гистограммами па-

раметры для выявления зоны скопления отходов, 

соединяем их общую модель и отделяем свалку от-

ходов от других составляющих ландшафта.  



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2016 (96) 

126 

 

 
 

 
 

Рисунок 4 - Конвертация форматов в ArcGIS 

для последующей обработки 

 

 
 

Рисунок 5 – Снимки Дергачевского полигона ТБО, 

соединенные географической привязкой 

за разные временные периоды 

 

Полученная общая модель для выявления свалки 

отходов на космическом снимке позволяет отобра-

зить границы обнаруженной свалки на карте 

(рис. 6). 

Векторизацию и расчет площади проводят с по-

грешностью, которая заложена в самой географиче-

ской системе и пространственной привязке снимка к 

этой системе координат. Для этого снимок загружа-

ют в ArcMap (рис. 7), создают шейп-файлы и прово-

дят, классификацию (рис. 8) и векторизацию  

(рис. 9).  

 

 
 

Рисунок 6 – Границы свалки, обнаруженной 

на космическом снимке 
 

 
 

Рисунок 7 – Результат применения модели 

обнаружения полигона 
 

 
 

Рисунок 8 – Классифицированный полигон 

 

Выставление параметров векторизации позволя-

ет исключить шумы (мелкие объекты), в данном 

примере уровень шума был выставлен на 34 %. 

Результат векторизации представлен на рис. 9. 

Далее проводится расчет суммарной площади 

полигона. Расчетная площадь составила 52 тыс. м
2
. 

(рис. 10). 
 

 
 

Рисунок 9 – Векторизованный полигон 
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Рисунок 10 – Площадь выявленной свалки в м
2
 

 

Как критерий оценки точности определения 

площади полигона можно ввести показатель n, ко-

торый будет вычисляться как соотношение пикселей 

ложного определения свалки к величине всех пик-

селей [13]: 

 k/Nlimn
N 


, (7) 

где N – количество всех выделенных пикселей; k – 

количество пикселей выделенных ошибочно как 

территория свалки. 

Максимальный показатель ложного определения 

за периоды исследования составляет: 

k = 857871 – 623749 = 234122,  

N = 7928316, 

n = 33,9 %. 

Таким образом, предложенный способ оператив-

ного обнаружения несанкционированных мест ско-

пления отходов и выделения ареалов углеродсодер-

жащей составляющей свалки позволяет обеспечить 

полноту сбора отходов для их безопасной утилиза-

ции и обеспечивает дальнейшее развитие общей 

модели выявления свалок по космическим снимкам, 

которая базируется на методах дистанционного зон-

дирования в сочетании с ГИС-технологиями и мето-

дами математического моделирования.  

ВЫВОДЫ. Для решения задачи обнаружения 

мест источников формирования экологической 

опасности выполнено следующее: 

1. Обоснован выбор способа обнаружения 

источников формирования экологической опасности 

техногенного характера. 

2. Получила дальнейшее развитие общая модель 

выявления мест скопления отходов по космическим 

снимкам со специализацией на выделение 

углеродсодержащей составляющей отходов. 

3. Введен критерий оценки точности 

определения площади полигона. Определен 

максимальный показатель ложного определения 

ареалов углеродсодержащей составляющей свалки. 
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IDENTIFICATION OF SOURCES OF FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL HAZARDS 

IN AN UNAUTHORIZED AMOUNTS OF WASTES  

V. Vambol  

National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute» 

vul. Chkalov, 17, Kharkiv, 61070, Ukraine. E-mail: violavambol@gmail.com 

Purpose. Improving the methodology for the identification of unauthorized places of waste accumulation, which is 

based on the methods of analysis of remote sensing, in recognition of the organic component. Methodology. The most 

effective way that reflects the latest information on the state of the earth's surface, is the analysis of remote sensing with 

GIS technology combined with mathematical methods. It was analyzed the existing methods of identifying concentra-

tions of waste and determine their area. It was found that the known methods do not allow to identify the waste accord-

ing to their degree of danger. Results. A method for the indirect determination of areas of the carbonaceous component 

of the landfill by eliminating ("cutting") from a picture landfill sites with low risk, such as debris and rock mass. The 

ranges of values of the parameters of the average value of pixel variance, kurtosis and asymmetry model selection rang-

es from the debris and the rock mass were determined. After identification of the landfill with construction waste and 

contouring, it is necessary to subtract the result from the image processing, which highlights the whole territory of the 

dump, snapshot isolation results only from the debris and the rock mass. The result of this subtraction is the territory of 

the landfill with a predominance of carbon-containing materials. Originality. The paper presents a model of the auto-

mated detection areas with a predominance of the carbonaceous component of the territory of the landfill. We deter-

mined the maximum rate of false definition of areas carbonaceous component of the landfill during the study period. 

Practical value. This method of identification of carbonaceous waste in a landfill ensures full collection of waste for 

disposal and timely removal of their compliance with the rules of environmental safety. References 13, figures 10. 

Кey words: waste, dump, remote sensing of the Earth, ArcGIS, variance, kurtosis, skewness, the area of the landfill. 
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