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Для предотвращения экологических проблем 
на урбанизированных территориях необходимо 
иметь глобальную автоматическую систему 
мониторинга объектов захоронения отходов, в 
том числе промышленных. В работе предлагается 
проектирование данной системы с применением 
технологий дистанционного зондирования Земли, а 
также общая методология построения. Разработанная 
модель является глобальной автоматической системой 
космического мониторинга на наличие объектов 
захоронения отходов исследуемых территорий.  

Currently, geoinformation systems have taken a strong 
position in the field of economics, politics and, practically, 
all spheres of human activity. As a consequence of human 
activity in urbanized territories, this is the appearance and 
further spread of unauthorized landfills and industrial waste. 
In order to intervene in time and stop the spread of foci of 
infection and changes in the soil composition of territories, 
etc., it is necessary to have a global automatic system of 
disposal facilities and industrial waste. 

Космический мониторинг чрезвычайных экологических ситуаций, 
связанных с твердыми коммунальными и промышленными отходами

 Space monitoring of environmental emergencies related to solid municipal 
and industrial waste

Введение

 В работе исследования проводятся в области 
объектов захоронения отходов (ОЗО), которые будут 
рассматриваться при создании глобальной системы 
дистанционного мониторинга. ОЗО являются источ-
ником опасности, связанной с загрязнением атмос-
ферного воздуха и почвы, представляет реальную 
угрозу для человека и окружающей среды [1–16].

Объектом исследования являются ОЗО.
Задачей исследования является проведение обзора 

по наземному и дистанционному мониторингу на 
наличие ОЗО и проработке методики автоматизи-
рованного (автоматического) мониторинга с приме-
нением методов и технологий  ДЗЗ с учетом спец-
ифики ОЗО в глобальном масштабе. 

Инициируется проект по созданию глобальной 
автоматической системы космического монито-
ринга по чрезвычайным экологическим ситуациям, 
связанных с несанкционированным замусориванием 
окружающей природной среды, призванной обеспе-
чить оперативный обзор исследуемой территории, 
обнаружение и картирование реальных и потенци-
альных очагов несанкционированных мусорных свалок. 
Проект должен осуществлять прогноз дальнейшего 
развития несанкционированных ТБО, а также необ-
ходимо получить предварительную оценку масштабов 
бедствий и возможных последствий экологической 
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Рис. 1. Воздействие ОЗО и ПО на окружающую среду

Казарян М.Л., Рихтер А.А., Шахраманьян М.А. Космический мониторинг чрезвычайных экологических ...

1 2022.indd   95 24.03.2022   15:08:52



96

ГЕОИНФОРМАТИКА

96

катастрофы. Необходимо подчеркнуть, что подобные 
системы относятся к классу открытых систем. Их 
нельзя построить в законченном виде, они находятся 
в постоянном развитии.

Исследовательская часть

Человеческая деятельность в мировом масштабе 
определяется наличием большого количества ОЗО 
и ПО, крайне негативно влияющих на природу и 
жизнь живых организмов и людей (см. рис. 1). Это 
особенно характерно для азиатских, африканских 
стран. Так, например, всем известны плавающие в 
Тихом океане острова из пластика, уничтожающие 
биологические виды, обитающие в воде. Предот-
вращение появления стихийных несанкциониро-
ванных ОЗО – это первостепенная задача всех 
стран мира.

Подобные примеры характерны для любой страны, 
для любого населенного пункта Земли. Значительное 
число полигонов не соблюдают необходимые правила 
санитарно-эпидемиологических служб, а также не 
выполняются правила размещения мусора. Большая 
часть из них эксплуатируется без лицензий или с 
нарушениями основных норм.

Однако люди не задумываются  о том вреде, который 
может причинить подобный «реактор» в силу опре-
деленных обстоятельств, главным из которых явля-
ется ограниченный доступ к исследованиям (полевым 
и воздушным) проводимым учеными. ОЗО нарушает 
почвенный покров в теле объекта и в достаточно 
большой окрестности от полигона. Известно, что 
фильтрат проникает через почву, имея достаточно 
опасную структуру химических элементов (тяжелые 
металлы). Проникая в почву, они входят во взаи-
модействие с другими компонентами природного и 
техногенного происхождения,  образуя концерагенные 
и ксенобиотические соединения. Это может привести 
в результате избыточного количества фильтрата к 
поверхностным выбросам, а также приводит к изме-
нению почвы (заболачиваемость), соответственно 
рельефа и др. географических признаков прилега-
ющих районов. Еще более опасным является попа-
дание фильтрата в подземные воды, что способ-
ствует проникновению его на большие территории 
и возможные экологические  нарушения с вытекаю-
щими последствиями для жизни живых организмов 
и человека. Достаточно вредным является газовая 
составляющая (свалочный газ), попадающая в атмос-
феру, что становится причиной заболеваний людей 
– это злокачественные опухоли, онкологические и 
хронические легочные заболевания.

Итак, проблема, которая выдвигается в качестве 
объекта исследования, действительно актуальна в 
глобальном, общечеловеческом масштабе. 

 Рассмотрим теперь идеологию создания глобальной 
системы дистанционного мониторинга объектов захо-

ронения отходов (ОЗО) и в том числе промышленных 
(ПО) – (ГСДМ_ОЗО и ПО). 

Надо отметить, что подобные исследования в отно-
шении дистанционного мониторинга активно прово-
дятся во всем мире [17–21], а также в ведущих специ-
ализированных НИИ нашей страны [17–20] и эта же 
тема является объектом средств массовой инфор-
мации достаточно часто публикуемых в Интернете. 
Актуальность исследований по направлению приме-
нения технологий дистанционного зондирования Земли 
очевидна. Это связано с кругом проблем, создава-
емых появлением несанкционированных ОЗО и ПО, 
а также  вытекающих в связи с этим последствий 
во всех сферах жизнедеятельности человека.

Подробнее о мониторинге территорий на наличие 
ОЗО. Наземные методы по обнаружению и прове-
дению исследований достаточно хорошо прорабо-
таны. Имеется достаточное количество публикаций 
по данной теме [1–16]. В работах проводится анализ 
по вопросам, связанным с методами рекультивации, 
эксплуатирования и проектирования полигонов ОЗО; 
анализу химического состава и сопутствующих 
процессов свалки; применения методов наземного 
мониторинга для исследования влияния свалок на 
состояние окружающей среды; исследования воды, 
воздуха, почвы, находящихся на определенном рассто-
янии от конкретных полигонов. 

Литературный анализ наземных методов экологи-
ческого мониторинга ОЗО  по некоторым источникам 
[2, 3, 6, 7, 14] продемонстрировал: морфологический 
состав свалки, часто встречаемые фракции; схему 
деградационного процесса отходов, состоящего из 
анаэробной, аэробной фаз и гумификации с соот-
ветствующими свойствами; выработку фильтрата 
и перемещение тяжелых металлов с проведенными 
лабораторными исследованиями; выработку свалоч-
ного газа и его инфильтрацию; выработку гумуса 
и образование органических веществ; выработку 
микробиальной ферментации и трофических групп. 

Исследования носят лабораторный характер и 
проведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы: технологии проведения наземного мониторинга 
ОЗО практически во всех странах  имеют хорошее 
научное обоснование и проработку;  имеется большое 
количество научных публикаций по проблемам ОЗО 
и наземным исследованиям;  ученые провели [6, 7, 
1–16] достаточно глубокий анализ свалки с точки 
зрения его химического состава и процессов, проте-
кающих в его теле. 

Обратимся к дистанционному способу мониторинга 
территорий на наличие ОЗО. Только в 2007 году 
начались научные исследования по ОЗО. Активные 
работы проводятся на Украине. Это исследователи 
М. В. Аристов, В. С. Готынян, О. В. Томченко,  Мико-
ленко.  Этим вопросом занимаются в НЦ «Природа», 
а также  в «Институте прикладной географии» [7]; 
в России подобные исследования ведутся в Крас-
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нодарском крае, в Иркутской области и др. [7]; в 
Японии известны работы исследователей С. Оши, 
Я. Яцуока, М. Тамура [21]. 

Литературный анализ дистанционных методов 
экологического мониторинга ОЗО  по некоторым источ-
никам [1–4,7] продемонстрировал: необходимые условия 
выявления бытовых и строительных отходов по поро-
говым значениям КСЯ при проведении экспериментов 
с КС серий QuickBird, Ikonos, IRS-1C/1D (учитывая 
специфику текстуры ОЗО необходимо помимо поро-
говой фильтрации использовать параметры текстуры 
поверхности ОЗО); необходимые условия применения 
методов контролируемой классификации и итеративной 
методики неконтролируемой классификации ISODATA 
– (для разделения объектов на классы необходимо 
воспользоваться не методом ISODATA, а «приме-
рять» маски эталонов на изображение); алгоритмы 
дешифрования и воздействие свалок на природное 
окружение, здоровье людей, оценки загрязнения 
почвы, растительности, а также поверхностных вод; 
анализ воздействия окружающей среды на свалки; 
динамику изменения площади ОЗО; наличие само-
возгорания мусора и обнаружение данного фактора 
на тепловом канале по КСЯ и присутствия шлейфа 
пожара, тления. Точность расшифровки КС варьи-
рует от 88,76% до 98.9% при применении различных 
методов обработки. При проведении экспериментов 
необходимо обращаться к определенной методике 
по обнаружению ОЗО и ПО [1, 2]. На рис. 2 приво-
дится пояснительная блок-схема по выбору той или 
иной методики детектирования.

Анализируя работы ученых по дистанцион-
ному мониторингу, можно сделать вывод о том, что 
имеются серьезные наработки по обработке косми-
ческих снимков. 

Задача, которая ставится перед исследователями, 
заключается в дальнейшей проработке по созданию 
методики автоматизированного (автоматического) мони-
торинга с применением методов и технологий  ДЗЗ 
с учетом специфики ОЗО в глобальном масштабе. 
Именно этой проблеме будут посвящены дальнейшие 
исследования. 

Сейчас весь мир столкнулся с появлением корона-
вируса или заболевания COVID. Разумеется, одним из 
факторов появления его является ухудшение эколо-
гической обстановки во всем мире, чему могут способ-
ствовать также и несанкционированные ОЗО.

Развитые цивилизованные страны во всем мире 
вкладывают большие денежные средства для прове-
дения мероприятий по предотвращению распростра-
нения мусорных свалок и санитарно-эпидемиологи-
ческих работ для предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний и других последствий 
ОЗО на государственном уровне. Для работы в данном 
направлении необходимо наличие инфраструктуры 
пространственных данных на глобальном-мировом 
уровне для эффективного использования их.

Под пространственными данными (ПД) здесь подраз-
умевается некоторая цифровая информация (форма, 
местоположение, свойства) об ОЗО и ПО, определя-
емых в координато-временной системе отсчета. Под 
базовыми пространственными данными будем пони-
мать пространственные данные, которые разрешены 
для открытого опубликования в печати и в интернете, 
они имеют устойчивое пространственное положение 
в координато-временной системе отсчета. Это дает 
возможность ориентировать на них другие простран-
ственные объекты. Метаданные – это информация, 
описывающая объем, содержание и др. характери-
стики пространственных данных.

Рис. 2. Общая схема взаимосвязи методик детектирования ОЗО (а), связь визуальной методики с другими 
методиками (б)
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На данный момент нет единой системы иденти-
фикации пространственных данных в глобальном 
масштабе, что делает невозможным построение 
единого глобального информационного пространства. 

Необходимо разработать инфраструктуру ПД, 
которая обеспечит: повысить эффективность и каче-
ство управления в масштабах заинтересованных госу-
дарств за счет привлечения открытых информа-
ционных ресурсов ПД для принятия оптимальных 
решений в управлении и выполнения контроля их 
исполнения; получение достоверной и актуальной 
информации из базы ПД потребителям по общим 
мировым стандартам; снижение расходов на разра-
ботку ПД, исключение дублирования и избыточности 
данных; необходимость вовлечения бюджетных средств 
для проведения необходимых работ, а также привле-
чения информационных элементов.

Возникновение Интернета, широкое применение 
информационных технологий, открытое применение 
пользователями настольных ГИС, навигаторов, 
например (т.н. LBS) работающих в непосредственной 
связи со спутниковыми навигационными системами 
позволили сделать ПД обычным атрибутом пользова-
теля, работающего в самых разнообразных сферах.   

Совсем недавно для получения ПД необходимо было 
выполнить топографическую съемку. Сейчас в этом 
отпала необходимость, достаточно иметь космический 
снимок, лазерное сканирование, аэрофотосъемку  и т.д. 

В силу активного внедрения и массовости ПД любая 
организация и активный пользователь может иметь 
карты и разнообразные приложения. Это способствует 
проводить обработку, анализ и визуализацию инфор-
мации по кругу решаемых задач с применение ПД.

Можно сделать следующий вывод – в масштабах 
глобального мирового уровня необходимо наличие 
ПД с развитой информационной инфраструктурой, 
являющейся базой развития цифровой экономики 
цивилизованных стран.

Очень важно в рамках применения ПД решить 
проблему выявления несанкционированного скла-
дирования и правильной эксплуатации санкциони-
рованных полигонов ТБО и ПО в соответствии с 
действующим законодательством, оценить воздействие 
на природу. При работе с ПД необходимо наличие 
системы природоохранной деятельности на базе 
технологий ДЗЗ из космоса.

Для решения задач, связанных с обнаружением 
несанкционированных ОЗО и ПО, необходимо прове-
дение дистанционных методов и затем уже полевых 
исследований, подтверждающих результаты. Очевидна 
также заинтересованность органов власти, несущих 

ответственность за своевременное предотвращение 
скоплений твердых бытовых отходов (ТБО), которые 
влекут неотвратимые последствия как в области сани-
тарно - эпидемиологического, так и в других направ-
лениях социально-экономического и медико-биоло-
гического состояния исследуемого региона.

Необходимо отметить, что в последние годы в мире 
увеличилось число космических аппаратов (КА). Это 
способствует росту частоты и объемов необходимой 
для дальнейшей обработки информации. 

Для нашей задачи, а именно глобального эколо-
гического мониторинга на наличие ОЗО и ПО – это 
означает возможность обнаружения некоторых нега-
тивных последствий уже на ранних стадиях появ-
ления несанкционированных свалок и это существенно.

В Интернете можно в открытом доступе полу-
чить космические снимки (КС) достаточно просто, 
с применением различных технологий.

Повысился уровень доступности информации соот-
ветственно также и по теме исследований – ОЗО и 
ПО, что способствует к использованию спутниковой 
информации без создания специализированных допол-
нительных центров накопления первичной инфор-
мации и это дополнительная экономия средств, повы-
шение рентабельности системы. Данный факт может 
привести к созданию собственных сверхбольших 
архивов спутниковой информации по теме ОЗО и ПО.

Моделирование глобальной системы косми-
ческого мониторинга ОЗО

Создание глобальной системы мониторинга 
объектов захоронения отходов, а также промыш-
ленных отходов требует выполнения определенных 
уже ставших классическими требований – это базовые 
элементы глобальной системы мониторинга (ГСМ). 
Независимо от вида ГСМ эти элементы представля-
ются в выполнении определенных действий с косми-
ческой информацией. 

Первоначальный проект характеризуется разра-
боткой стартового комплекса (ядра) системы, который 
включает в себя наземный и космический сегменты.

Глобальная система экологического мониторинга в 
обязательном порядке имеет в своем составе косми-
ческий сегмент1,2,3,4, который состоит из космических 
аппаратов на круговых солнечно-синхронных орбитах. 
На борту космических аппаратов имеются приборы 
для проведения активного и пассивного зондирования 
с определенными техническими характеристиками, 
т.е. пространственное разрешение в максимально 
широком диапазоне электромагнитного спектра.

1 http://www.ntsomz.ru/dzz_info/articles_dzz/dzz
2 http://geomatica.ru/clauses/262/
3 htp://www.iki.rssi.ru/earth/tes.pdf
4 https://books.google.ru/books?isbn=5457966909
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В функции разрабатываемой системы входит проце-
дура регулярной съемки исследуемой территории в 
любом уголке Земли. Целесообразно воспользоваться 
общедоступными космическими системами типа NOAA 
(разрешение 1100 м), а также EOS AM TERRA (разре-
шение 250 м). При выборе систем высокого разре-
шения остановимся на КА «Метеор-3М» (разрешение 
37 м) и индийском спутнике IRS 1С/1D (разрешение 
PAN 5,6 м). Основой космического сегмента разра-
батываемой системы будут именно данные косми-
ческие системы.

В микроволновом диапазоне трудно проводить 
съемки в регулярном режиме, ввиду облачности, 
препятствующей выполнению данной работы, поэтому 
целесообразно воспользоваться канадским спутником 
RADARSAT-1, выполняющим активное зондирование. 
Чтобы получить высококачественное изображение 
исследуемого участка Земли, необходимо устано-
вить радар. Т.е. независимо от облачности и времени 
суток можно получить снимки с разрешением от 8 
до 100 м. Если данные снимки сочетать со снимками 
в тепловом и в видимом диапазонах, то полученная 
информация при дешифровании КС чрезвычайно 
полезна для распознавания ОЗО.

Рассмотрим структуру наземного базирования 
ГАСКМ ОЗО. В основе ее находится определенная 
инфраструктура, образующая определенную систему 
приема информации в процессе дистанционного зонди-
рования. Логично представить ее в виде распреде-
ленной сети по обработке космических изображений, 
а также имеется необходимость в создании дубли-
рующих универсальных станций приема космиче-
ских снимков.

Разработка интегрированных автоматизированных 
(автоматических) глобальных систем космического 
мониторинга ОЗО, которые объединяют в единую 
структуру управляющие и информационно-модели-
рующие системы, технику для обеспечения сбора, а 
также передачи  информации посредством локальных 
и глобальных вычислительных сетей, и созданные 
для этих целей программные комплексы.  Создание 
алгоритмов  и перспективных моделей по прогно-
зированию очагов несанкционированных ОЗО – все 
это является актуальной проблемой цифровой эконо-
мики на данном уровне развития человеческой циви-
лизации.

Введем ряд обозначений: При разработке глобальной 
системы автоматической системы космического мони-
торинга чрезвычайных экологических ситуаций, 
связанных с несанкционированным замусориванием 
окружающей среды вводятся методики [12], а именно: 
глобальная комплексная методика (ГКМ) (см. рис. 3), 
которая состоит из трех блоков (составляющие мето-
дики) – A, B, C; глобальная методика для осущест-
вления детектирования территорий (ГКМ1) – блок 
A (см. рис. 4); глобальная методика для оценивания 
параметров ОЗО и ПО (ГКМ2) – блок B (см. рис. 5);  
глобальная методика для оценивания воздействия 
ОЗО на природу (ГКМ3) – блок C (см. рис. 6). Основ-
ными являются блоки A,B, дополнительный блок C. 
При проведении глобального мониторинга территорий 
первоначально осуществляется процесс детектиро-
вания ОЗО по исходным космическим снимкам, далее 
по той же информации или дополнительно по другим 
космическим снимкам осуществляется оценивание 
характеристик, параметров и состояния раститель-

Рис. 3. Общая схема ГКМ
Условные обозначения: 

1 – входные изображения; 2 – детектирование ОЗО; 
3 – оценка параметров ОЗО; 4 – оценка влияния 

ОЗО на природную среду; a – местоположения 
объектов, выделение объектов и их компонентов; 

b – параметры и характеристики объектов; 
c – состояние растительности на объектах и в 

окрестности

Рис. 4. Общая схема ГКМ1
Условные обозначения:1 – входные изображения; 

2 – построение временной серии; 3 – область наблю-
дения; 4 – по эталону спектральной яркости (ЭСЯ) 

определяется ОЗО; 5 – определение ОЗО по ИРР; 
6 – определение составляющих ОЗО по МИП; 
a – местоположение ОЗО; b – область ОЗО; 

c – компоненты ОЗО  
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ности на исследуемой территории. Этот алгоритм 
заложен в данной методике, он достаточно прост в 
применении и не требует дополнительной инфор-
мации.

Рассмотрим общие характеристики блоков А–C. 
Рассмотрим работу блока А (см. рис. 4).

Процесс детектирования  ОЗО [1, 2, 12] состоит 
из трех этапов: по эталону спектральной яркости 
(ЭСЯ) определяется ОЗО; по индексу реакции расти-
тельности (ИРР) осуществляется выделение обнару-
женных ОЗО; по матрице информационных признаков 
(МИП) осуществляется выделение компонентов ОЗО. 
ГКМ1, как результат функционирования определяет 
следующие области или формы: 

1) месторасположение ОЗО или след;
2) в данный момент съемки определяется обла-

стью или территорией покрытия ОЗО;
3) в разные моменты времени съемок формиру-

ется серия (временная) областей ОЗО;
4) в каждый момент проведения съемки определя-

ются  максимальная деградация почвенного покрова 
рассматриваемой территории, формируя очаг ОЗО;

5) выделение по космическим снимкам раннего 
состояния свалки, формируется понятие предсвалки;

6) выделение территории покрытия определен-
ного класса поверхности или компонента, образу-
ется область компонента ОЗО;

7) объединение разных территорий свалки и 
причисление к определенному классу поверхности, 
образуя классификацию поверхности ОЗО.

Итак, работа этапа детектирования ОЗО форми-
руется по следующему алгоритму: 

1. установление месторасположения ОЗО – (1);
2. установление области ОЗО – (2–5);
3. установление компонент ОЗО – (6–7). 
Перейдем к рассмотрению работы блока B (см. 

рис. 5). Как известно [1, 11], к числу главных пара-
метров или характеристик ОЗО, которые получа-
ются в результате работы технологий ДЗЗ и обра-
ботки космических снимков, относятся: тепловые 
характеристики – температура поверхности ОЗО 
(минимальная, средняя и максимальная темпера-
тура); геометрические характеристики на плоскости 
– периметр, концентрация замусоривания, площадь, 
и др.; геометрические характеристики в простран-
стве – высота, объем, угол откоса и др. 

Перейдем к рассмотрению работы блока C (см. 
рис. 6).

Алгоритм работы блока C: На входе алгоритма 
имеем космические снимки. (Landsat 4-8) – временная 
серия, т.е. мультиспектральные КС среднего или высо-
кого разрешения – геопривязанные, условия съемки 
– теплое время года, что дает хорошие условия для 
детектирования растений; по данным подспутникового 

Рис. 5. Общая блок-схема ГКМ2
Условные обозначения:1 – входные изображения; 2 

– временная серия областей ОЗО; 3 – определение обла-
стей ОЗО на изображении; 4 – расчет тепловых пара-
метров; 5 – расчет геометрических характеристик 

на плоскости; 6 – расчет геометрических характери-
стик в пространстве; a – сезонные хронологические 

изменения температур, характерные температуры 
поверхности и др.; b – периметр, площадь, концен-

трация замусоривания, изменение замусоривания по 
направлению и др.; c – объем, угол откоса, характерные 

значения высоты, площадь поверхности и др.

Рис. 6. Общая блок-схема ГКМ3
Условные обозначения: 1 – входные изображения; 2 – 

временная серия областей ОЗО; 3 – выбор факторов; 4 – 
данные подспутникового мониторинга; 5 – определение 

областей ОЗО на изображении; 6 – расчет ИРР; 7 – 
расчет СДП; 8 – Анализ данных; a – матрица значений 

ИРР; b – матрица значений СДП.
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мониторинга, метаданным снимков рассчитываются 
значения КСЯ, по которым фактор для фиксирован-
ного участка наблюдения; по тепловому каналу КС 
определяется поверхностная температура, которая 
в дальнейшем используется в качестве фактора для 
расчета ИРР; по красному и инфракрасному каналам 
определяется индекс NDVI как реакция, рассчиты-
ваемая для фиксированных участков области наблю-
дения; по нормированным значениям фактора опре-
деляется индекс ИРР в соответствие с реакцией в 
любой момент времени съемки.

Рассмотрим общую схему работы глобальной 
системы мониторинга ОЗО с выделением работы 
ГКМ. Глобальная система космического мониторинга 
ОЗО состоит из следующих взаимосвязанных блоков:

Блок I – хранилище данных для существующих 
полигонов ОЗО. Они находятся в государственном 
реестре полигонов твердых бытовых отходов (ТБО)1  

на данный момент времени.
Блок II – подсистема для определения несанк-

ционированных ОЗО2 на данный момент времени.
Блок III – подсистема контроля для соблюдения 

правил проектирования, эксплуатации и рекульти-
вации (ПЭР) действующих полигонов ТБО.

Блок IV – подсистема для выработки оценки пара-
метров ОЗО и их влияния на природную среду .

Блок V – подсистема для прогнозирования 
возможных мест появления ОЗО, с соответствую-
щими параметрами ОЗО, а также воздействие ОЗО 
на природу и здоровье людей.

Блок VI – подсистема для проведения спутни-
кового мониторинга.

Блок VII – подсистема для дополнительной обра-
ботки и соответствующего анализа результатов 
глобального космического мониторинга.

В глобальной системе космического мониторинга 
ОЗО информация передается по следующему прин-
ципу. В блоке II осуществляется обработка космиче-
ских изображений с помощью автоматизации обра-
ботки космических изображений совместно с детек-
тированием ОЗО3. Выполняется сравнение области 
детектирования ОЗО с информацией, находящейся 
в базе данных полигонов ТБО в блоке I, находятся 
несанкционированные ОЗО, которые затем фикси-
руются в блоке II. В блоке IV оцениваются пара-
метры ОЗО как для полигонов ОЗО, находящихся 
в блоке I, так и несанкционированных ОЗО, распо-
ложенных в блоке II.  В блоке V собирается инфор-
мация при выполнении соответствующих технологий  
и методов космического мониторинга для выпол-
нения прогнозирования. В блоке III осуществляется 
объединение данной информации с информацией из 

1 http://www.airsoft-bit.ru/stati-po-ekologii/394-groro
2 http:// www.ecobiocentre.ru/naturalist/google-svalka.doc
3 https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-avtomaticheskogo-detektirovaniya-komponent-obektov-zahoroneniya-othodov-po-kosmicheskim-izobraz-
heniyam

Рис. 7. Блок-схема глобальной системы космического мониторинга ОЗО
Условные обозначения: I – база данных полигонов; II – подсистема выявления несанкционированных ОЗО;  III 

– подсистема контроля правили ПЭР полигонов ТБО; IV – подсистема оценки параметров ОЗО; V – подсистема 
прогнозирования; VI – подсистема мониторинга (подспутникового); VII – подсистема анализа и обработки 

данных.

1 2022.indd   101 24.03.2022   15:08:56



102

ГЕОИНФОРМАТИКА

102

блоков I и IV, осуществляются анализ, сбор поступа-
ющих данных, определяются нарушения необходимых 
правил при эксплуатации имеющихся полигонов ТБО 
и применяются необходимые меры природоохран-
ного характера. В блоке VII собирается информация 
со всех блоков для выполнения обработки и анализа 
собранной информации. В выполнении всех выше-
перечисленных задач используются программные 
комплексы, обладающие высоким уровнем автома-
тизации, возможностью применения распределенных 
сетевых технологий, и т.д.

Проектирование глобальной системы 
дистанционного мониторинга (ГСДМ)ОЗО-ПО

Рассмотрим вопросы, связанные с разработкой 
программного обеспечения организации автомати-
зированного приема и сбора спутниковых данных. 

Исследуем задачу создания программного обеспе-
чения системы мониторинга ОЗО и ПО по данным 
ДЗЗ, в первую очередь исследуется ситуация по 
сбору и приему космической информации. Исходя из 
современных реалий, а именно – открытый (относи-
тельно) доступ к базам хранения КС через Интернет, 
дает возможность создавать специализированные 
центры приема и обработки КС. В данные центры 
будет направляться вся информация по КС отовсюду, 
включая разнообразные фонды научных проектов. 
Для решения подобной задачи необходимо наличие 
многофункциональных утилит и программ для обра-
ботки всевозможных КС и получения информации 
для обработки и мониторинга территорий на наличие 
ОЗО и ПО.

Рассмотрим задачу создания автоматической 
системы архивации спутниковых данных. Любая 
система подобного типа должна иметь блок по ведению 

Рис. 8. Модель архитектуры автоматизированного архива КС
Условные обозначения: А – утилиты архивации данных; В – утилиты поддержки хранения; С – утилиты 

выборки данных для обработки; D – поддержка заказов (утилиты); G – файловое хранилище; H –долговре-
менное файловое хранилище; I – доступ к архивам данных; J – пользовательские WEB-программы; K – служебные 

WEB-интерфейсы; L – WEB-интерфейсы; М – оповещение по е-mail (система); О – контроль компьютеров 
(система); ОА – операторы архива; П – пользователи.
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архивов спутниковых данных, основное предназна-
чение которого заключается в хранении и предо-
ставлении КС пользователям в локальном и дистан-
ционном режиме работы.

 Для автоматизации этого блока системы монито-
ринга необходимо воспользоваться СУБД со встроенным 
SQL языком, позволяющим работать в программном 
режиме, имея дружественный интерфейс компьютерной 
программы, либо, используя систему SQL-запросов 
реализовать круг задач, связанных с поиском и 
извлечением необходимой серии КС. Блок хранения 
информации должен обладать следующими  свой-
ствами: адаптируемость ко всем видам спутниковой 
информации, которая может модифицироваться со 
временем; работа пользователей в режиме удален-
ного доступа; максимальная автоматизированность 
предварительных этапов хранения КС – это анно-
тации, архивирование и сам процесс хранения в БД; 
данная система должна быть открытой в плане попол-
нения новыми КС и соответственно модификацией 
технических средств (серверов и т.д.), выделяемых 
под архивы; и, как правило, должны существовать в 
стране отдельные территориально распределенные 
центры в качестве хранилищ информации и, соот-
ветственно, определенные узлы открытой системы 
Интернет, физические носители информации (CD 
и т.д.). 

На рис. 8 представлена модель архитектуры авто-
матизированного архива КС.

Дадим некоторые комментарии к каждому блоку 
данной модели.

Первый блок системы ведения архивов включает 
в себя базы данных по всем видам информации, т.е. 
по каталогу данных, файловому хранилищу и долго-
временному файловому хранилищу. Архивы косми-
ческих данных ОЗО и ПО представляются в виде 
программного пакета, который пополняется в зави-
симости от задач интересующих пользователей и, 
соответственно, исследователей.

Второй блок – система администрирования архивов 
включает в себя утилиты архивации, работы с данными, 
а также осуществление выборки необходимой инфор-
мации для обработки и поддержки заказов пользо-
вателей. В плане управления работы блока прикре-
пляется группа операторов, ответственных за данный 
фронт работы системы.

 Третий блок – доступность систем архивации через 
Интернет, т.е. соответствующие web-узлы. Данная система 
включает пользовательские web-интерфейсы, а также 
служебные web-интерфейсы. Работу по управлению 
данным блоком  выполняют операторы и грамотные в 
плане информационной культуры пользователи.

Четвертый блок – контроль системы. Он включает 
проверку web-интерфейсов, оповещение по элек-
тронной почте разнообразных внештатных ситуаций, 
проверку технического состояния компьютеров и авто-
матического запуска специальных утилит – тестов 

проверки системы хранения КС в целом. Данная 
система является открытой, т.е. утилиты пополня-
ются разнообразными прикладными программами, 
улучшающими качество КС и модификацию методик 
хранения  их в хранилищах информации.

Итак, мы имеем описание модели дистанционного 
мониторинга ОЗО и ПО с применением информаци-
онных систем, обеспечивающих работу со сверхболь-
шими, распределенными и пополняемыми хранили-
щами спутниковых снимков.

Исследуем вопрос, связанный с системой обра-
ботки космической информации. Обработка космиче-
ской информации представляется в виде первичной 
и тематической переработки данных. Выполнение 
этой работы проводится в двух режимах – автома-
тическом и автоматизированном. 

В первом случае разрабатывается пакет программ, 
применяется система макросов, для написания которых 
предусмотрен свой интерфейс. Здесь предусматри-
вается режим удаленного доступа к информации. 

Во втором случае (автоматизированном) создается 
последовательная цепочка обработки информации за 
счет формирования потоков данных и распараллели-
вания процесса обработки космических данных. При 
этом формируются задания для рабочих станций, 
осуществляется контроль их работы, что приводит к 
увеличению производственных мощностей. В любой 
момент можно увеличить число рабочих станций и т.д.

Исследуем вопрос, связанный с интеграцией резуль-
татов обработки космических данных с многообразной 
информацией, используемой в системе мониторинга 
ОЗО и ПО.

Для выполнения этой задачи необходимо интегри-
ровать в ГИС данные КС и обработанные результаты. 
Существуют два подхода для реализации постав-
ленной задачи.

Первый – это создание в рамках специализиро-
ванной системы мониторинга (ССМ) ОЗО и ПО двух 
архивов. Один обеспечивает сбор, хранение и обра-
ботку КС, второй обеспечивает работу ГИС. Этот 
вариант работы требует дополнительных затрат на 
ресурсы. Данный способ используется в случае, когда 
система мониторинга создается не с нуля. В систему 
вставляется дополнительный блок со спутниковой 
информацией. Поэтому здесь необходим механизм, 
позволяющий экспортировать спутниковые данные 
в ГИС и вставлять в ее архивы.

Рассмотрим второй подход. В ГИС для получения 
необходимой информации из соответствующих архивов 
космических данных формируются запросы. Также в 
ГИС реализованы интерфейсы, позволяющие объе-
динять разнородную информацию.

Данный подход, используемый достаточно широко 
в настоящее время, упрощает вопросы, связанные 
с ведением распределенных архивов КС и актуа-
лизации информации, получаемой с борта косми-
ческого аппарата.
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Рассмотрим основные принципы глобальной системы 
дистанционного мониторинга (ГСДМ), в частности  
ОЗО-ПО. 

На рис. 9 предлагается базовая схема постро-
ения ГСДМ ОЗО-ПО. Из данного рисунка следует, 
что ГСДМ включает следующие основные блоки: 
обработка данных; ведение архивов; представление 
и анализ данных; управление и контроль работо-
способности.

Рассмотрим работу основных блоков системы, пред-
ставленных на рис. 9. Современные реалии в области 
ДЗЗ таковы, что предварительная обработка косми-
ческой информации переходит в новую категорию – 
формирование базовых продуктов. Базовые инфор-
мационные продукты обладают рядом качественных 
свойств, позволяющих безболезненно осуществлять 
тематическую обработку КС – это стабильная ради-
ометрическая калибровка, освещенность, состояние 
атмосферы, географическая и временная привязка и 
т.д. Современный пользователь КС заинтересован в 
получении информации в виде базовых продуктов. 
В исключительных случаях для получения темати-
ческих продуктов, используемых в нашем случае 
при мониторинге территорий на наличие ОЗО и ПО 
создаются системы обработки данных. В последнее 

время сложилась определенная ситуация по вопросу 
реализации ГСДМ и работы ее отдельных блоков. 
Оборудование необходимое для работы этих блоков 
предоставляется центрам приема и обработки косми-
ческой информации. В подобных ситуациях увеличи-
вается скорость обработки информации, т.к. отпадает 
необходимость передачи данных в больших объемах 
из центров в ГСДМ.

Имеется тенденция максимальной автоматизиро-
ванности обработки информации  при реализации 
ГСДМ, соответственно, исходя их этого, определенным 
образом организуется работа блока тематической 
обработки КС в разных информационных системах.

Приходится сталкиваться с ситуациями, связан-
ными с тем, что при обработке космической инфор-
мации используются разнообразные программные 
среды, а возможно также и разные операционные 
системы. Необходимо организовать взаимодействие 
данных процедур и контроль над их выполнением.

Внедрение распределенных вычислительных 
ресурсов требует различных подходов для  их правиль-
ного применения при обработке данных ДЗЗ.

Архивация данных (подсистема) является одним 
из основных элементов ГСДМ. Выше мы подробно 
описали данный блок и принцип его работы (см. рис. 8).

Рис. 9. Базовая схема построения ГСДМ ОЗО-ПО
Условные обозначения: 1 – прием, регистрация данных; 2 – формирование специальных тематических 

продуктов по запросам ГСДМ; 3 – блок автоматизированной обработки данных ГСДМ; 4 – система формирования 
базовых продуктов; 5 – данные(архивы) и обработанные результаты; 6 – ГСДМ (архивы); 7 – система формиро-
вания «стандартных» тематических продуктов; 8 – система «представления» данных; 9 – программы специ-

ализированные под ГСДМ; А – центры приема, архивации, обработки и распространения КС; В – Глобальная 
система дистанционного мониторинга (ГСДМ); а – подсистема обработки данных ГСДМ; b – подсистема ведения 

архивов данных ГСДМ; с – подсистема представления и анализа данных ГСДМ; d – блок управления и контроля 
работоспособности.
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Представление и анализ информации (подсистема), 
безусловно, является одним из основных элементов 
ГСДМ. 

Рассмотрим основные факторы, формирующие 
эту подсистему.

Первый фактор, воздействующий на формирование 
системы – это обеспечение распределенного пользо-
вателя космической информацией и инструментами 
для его анализа в целях обеспечения дистанцион-
ного мониторинга. Для выполнения данной функции 
необходимо иметь web-интерфейс – это современная 
тенденция развития информационных систем. Преи-
мущества данных интерфейсов заключаются в том, 
что не надо закупать и поддерживать большое число 
лицензий, как это делается для настольных прило-
жений, тех же ГИС.

Второй фактор – это привлечение различных 
интернет-технологий для разработки сложных инстру-
ментов в осуществлении распределенного анализа 
данных в ГСДМ.

Третий фактор – это возможности доступа в режиме 
online к информации с внешних информационных 
систем, а также к ресурсам поставщиков ДЗЗ.

И наконец, говоря о блоке управления и контроля 
работоспособности ГСДМ, важно отметить, для проверки 
работоспособности ее необходимо повысить уровень 
автоматизации данного процесса. Для выявления сбоев 
системы необходимо наличие технологий автомати-
зированного их выявления и автоматизированного 
их диагностирования.

Перспективы практической реализации 
автоматической глобальной системы дистан-
ционного мониторинга

В качестве реализации вышеизложенных теоре-
тических  рассуждений приведем следующую прак-
тическую часть по формированию алгоритмов.

При выполнении работы над созданием ДСМ_ОЗО 
и ПО будет использовано свободное либо бесплатное 
ПО, а также программные системы собственной разра-
ботки.

Рассмотрим некоторые разработки в отношении 
программного обеспечения, которые разработаны в 
базовых утилитах системы: адаптация существу-
ющих алгоритмов обработки изображений к проблеме 
исследования; разработка специальных алгоритмов 
обработки изображений с целью детектирования и 
анализа ОЗО; исследование состояния почвы и расти-
тельности; оценка геометрических характеристик ОЗО; 
разработка атрибутивных баз данных; разработка 
геобаз данных [1–16]. 

Заключение 

В работе предлагается проектирование и даль-
нейшее использование глобальной информационной 

системы по осуществлению дистанционного мони-
торинга с применением методов и технологий ДЗЗ. 
Здесь рассматриваются особенности  и тенденции в 
развитии современных геоинформационных систем 
по определенным тематическим направлениям, в 
нашем случае мы рассматриваем ОЗО и ПО. Статья 
носит обзорно-исследовательский характер. Дается 
анализ современных перспектив в создании и работе 
подобных автоматических геоинформационных систем 
с применением определенных знаний в области сверх-
больших, распределенных и открытых архивов данных. 
В качестве реализации теоретических  рассуждений 
приводится практическая часть по формированию 
математического обеспечения системы дистанцион-
ного мониторинга ОЗО и ПО. Предполагаются даль-
нейшие исследования по данному направлению.
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