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Аннотация 

 

 В пособии представлена практическая методика 

«Визуальный спутниковый поиск незаконных свалок», 

направленная на решение проблемы выявления 

местоположения незаконных свалок твердых бытовых и 

строительных отходов.  

Проблема незаконных свалок характерна для 

коммунальной гигиены, гигиены городов и населенных 

пунктов сельской местности и экологии человека.  

 В пособии приведены алгоритмы и обозначены 

инструменты, позволяющие последовательно выявить и 

идентифицировать незаконное загрязнение, определить его 

площадь и возраст и положить начало процессу его 

очищения посредствам обращений в ответственные органы 

исполнительной власти. 

Методическое пособие завершают два 

исследования:  

 Исследование «Мусорный Челябинск – 

острая региональная проблема» – работа, положившая 

начало разработке алгоритма; 

 Исследование «Мусорный Челябинск – 

острая федеральная проблема» – работа, представляющая 

первое научно-практическое использование алгоритма для 

выявления незаконных свалок в Челябинской городской 

агломерации. 
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Введение 

 
Первые предложения по использованию 

спутниковых снимков для обнаружения незаконных свалок 

появились в середине десятых в российском общественном 

и научно-исследовательском дискурсе. 

В 2013 году Ю. В. Рябов защитил диссертацию на 

тему «Разработка геоинформационной системы 

мониторинга земель, нарушенных несанкционированными 

свалками», в 2021 году Е. В. Машарина подготовила 

дипломную работу «Определение полигонов бытовых 

отходов на спутниковых снимках с помощью глубокого 

обучения».  

Работы Рябова, Машариной и других авторов, 

описывающих методики нахождения незаконных свалок 

при помощи спутниковых снимков, содержат в себе 

несколько значимых издержек:  

 высокие квалификационные требования к 

оператору, занимающемуся выявлением незаконных 

свалок; 

 требования к закрытому 

геоинформационному программному обеспечению; 

 отсутствие инструмента идентификации 

местоположения выявленных незаконных свалок, 

необходимого органам государственной власти для 

рассмотрения по существу результатов проведенного 

исследования; 
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 отсутствие опыта в проведении масштабных 

исследований и взаимодействия с органами 

государственной власти. 

В связи с описанными проблемами использование 

анализа спутниковых снимков для нахождения незаконных 

свалок использовалось лишь единожды: в 2020 году в 

качестве эксперимента по «дистанционному 

зондированию» в Нижнем Новгороде. 

Представленный в данной работе алгоритм поиска 

незаконных свалок твердых бытовых и строительных 

отходов с использованием спутниковых снимков 

«Визуальный спутниковый поиск незаконных свалок» 

имеет ряд достоинств в сравнении с аналогами. 

Во-первых, алгоритм создан для работы на 

открытом программном обеспечении;  

Во-вторых, алгоритм не требует от оператора 

знания основ геоинформационных систем, следовательно, 

исключает фактор квалификации.  

В практической плоскости алгоритм «Визуальный 

спутниковый поиск незаконных свалок» может быть 

использован в качестве метода общественного контроля 

над загрязнением территории региона, города, района 

мусором, метода выявления метаположений незаконных 

свалок твердых бытовых и строительных отходов, методом 

мониторинга за состоянием незаконных свалок. 
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Терминология 
 

Первичное загрязнение – видимая на спутниковых 

снимках аномалия ландшафта, которая может быть как 

потенциальной незаконной свалкой, так и объектом 

природного / техногенного характера, не являющимся 

незаконным загрязнением мусором. 

Подтвержденное загрязнение – видимое на 

спутниковых снимках, подтвержденное ретроспективным 

анализом спутниковых снимков загрязнение природы 

мусором. 

Легальное загрязнение – видимое на спутниковых 

снимках легальное размещение мусора, юридически 

оформленное как полигон отходов.  

Задокументированное загрязнение – видимое на 

спутниковых снимках незаконное местоположение мусора 

– свалка, которая была юридически привязана к 

местоположению.  

Неподтвержденная экологическая проблема – 

видимая со спутников аномалия ландшафта техногенного 

характера, потенциально представляющая собой 

экологическую проблему. 

Оператор – человек, занятый проведением 

исследования по алгоритму «Визуальный спутниковый 

поиск незаконных свалок».  
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Алгоритм «Визуальный спутниковый поиск 

незаконных свалок» 
 

Область применения алгоритма. Данная методика 

позволяет определить незаконные свалки мусора, 

идентифицировать их местоположение и положить начало 

процессу их ликвидации ответственными органами 

исполнительной власти.  

Содержание алгоритма. «Визуальный 

спутниковый поиск незаконных свалок» предполагает 3 

этапа реализации: 

I. Этап первичной идентификации загрязнения; 

II. Этап контрольной идентификации 

загрязнения; 

III. Этап документирования загрязнений. 

В заключении для достижения определенного 

общественно-значимого результата необходимо 

реализовать дополнительный этап «Взаимодействие с 

ответственными органами исполнительной власти».  

 Необходимое программное обеспечение. Для 

первого этапа использования алгоритма необходимы 

видимые спутниковые снимки, представленные в сервисах 

с открытым доступом: «Яндекс.Карты», «Google Карты», 

«Google Earth Pro». 

 Для второго этапа необходимо программное 

обеспечение, позволяющее ретроспективное изучение 

спутниковых снимков.  

Примером такого сервиса с открытым доступом 

является «Google Earth Pro».  
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 Для третьего этапа необходимо использование 

сервиса «Публичная кадастровая карта», текстового и 

графического редактора. 

 

 

 

 

 

 
Схема 1 – реализация алгоритма «Визуальный спутниковый поиск 

незаконных свалок» 
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I. Этап первичной идентификации загрязнения  
 

Содержание этапа 

Данный этап реализации алгоритма предполагает 

обнаружение и фиксацию незаконных свалок посредствам 

визуального анализа определенной территории.  

Найденные на данном этапе «первичные 

загрязнения» могут быть как непосредственно 

загрязнениями, так и результатом промышленной 

деятельности компаний, занимающихся добычей полезных 

ископаемых.  

 

Последовательность действий аналитика 

1. Определение исследуемой области – выделение 

объекта исследования: муниципального района, 

городского округа, городской агломерации (объединение 

муниципальных и городских образований) или региона. 

2.  Визуальное изучение ландшафта исследуемой 

области, определение стандартной «окраски» (внешний 

вид, цвета спутниковых снимков).  

2.1 Если на исследуемой территории представляется 

возможным выделить несколько участков в связи с 

особенностями ландшафта, то они исследуются по 

отдельности. 

2.2 Если исследуемая территория представляет 

собой город, то целесообразно исследовать его окраины и 

внутренние «пустыри».  
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3. Отличные, контрастирующие на фоне основного 

ландшафта локации, целесообразно выделить 

специальными метками.  

К таким локациям могу быть отнесены как 

природные элементы рельефа (преимущественно горы, 

холмы, возвышенности и другие объекты), так и 

антропогенные изменения рельефа (карьеры, отвалы 

грунта и другие объекты). 

4. Изучение близлежащих к объектам, 

определенным в пункте 3, территорий на наличие «белой 

сыпи», предположительно представляющей собой 

незаконные свалки бытовых, строительных и иных 

отходов. 

Для первичного определения факта загрязнения 

необходимо выполнение «мусорной сыпью» ряда 

критериев, определенных в опубликованной ранее работе.1 

Критерии первичного определения загрязнения: 

 Относительная удаленность от жилых домов – 

локация, на которой минимально присутствие людей / 

пешеходов.  

 Наличие автомобильной дороги, для незаконного 

вывоза мусора инфраструктуры. 

 Наличие элементов рельефа, закрывающих 

незаконное загрязнение от жилых построек (исключение 

составляют «малые коммунальные незаконные свалки»). 

 Относительное постоянство цвета «сыпи» или ее 

«некроз» (почернение в результате пожара). 

                                         
1 См. раздел «Исследование «Мусорный Челябинск – острая 

региональная проблема», С. 38 
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5. Фиксация незаконных свалок посредством 

установления отметок в используемом картографическом 

программном обеспечении. 

6. Изучение местности в направлении удаления от 

крупных автомобильных магистралей и населенных 

пунктов по визуально видимым автомобильным колеям 

(автомобильным дорогам, инфраструктуре).  

7. Фиксация найденных «белых сыпей», повторение 

процедуры, изучение каждой из автомобильных дорог. 

8. Возвращение к пункту 4 данного алгоритма, 

проведение аналогичных пунктам 4-7 мероприятий с иным 

определенным в пункте 3 объектом. 

9. После завершения пунктов 4-8 необходимо 

обзорно рассмотреть всю область исследования на факт 

скрытых загрязнений, обращая внимание на 

контрастирующие на фоне ландшафта изменения цвета.  

 

 
Рисунок 1 – «Пункт 2, Этап I», с авторскими изменениями // 

Источник ПКК © Росреестр 2010-2021 | Esri, Intermap, NASA, NGA, 

USGS | © Участники OpenStreetMap 
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Пример практической реализации этапа 

алгоритма 

Цель: определение незаконных свалок в 

Коркинском муниципальном районе Челябинской области. 

1. Объект исследования – территория Коркинского 

муниципального района, площадь 102,76 км2. 

2. Ландшафт: степь (цвет на спутниковых снимках 

светло-коричневый), лесные насаждения (цвет зеленый), 

озера (цвет зелено-голубой). 

3. Выделение отличных, контрастирующих на фоне 

основного ландшафта, локаций.  

 

Наиболее крупные отличные локации:  

 Кадастровый квартал 74:31:0113002 – Коркинский 

разрез;  

 Кадастровый квартал 74:31:0113005 – холмы. 

Небольшие отличные локации:  

 Кадастровый квартал 74:31:0114001 – водоемы; на 

юге квартала отвалы шлаков от производства; 

 Кадастровый квартал 74:31:0107006 – водоем; 

 Кадастровый квартал 74:31:0111030 – водоем; 

 Кадастровый квартал 74:31:0206003 – водоем; 

 Кадастровый квартал 74:31:0205003 – водоем; 

 Кадастровый квартал 74:31:0208002 – холм с 

лесонасаждением; 

 Кадастровый квартал 74:31:0101030 – водоем. 

 

4.  Пример первый (рисунок 2) на дороге близь 

южного водоема, расположенного в пределах 
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Кадастрового квартала 74:31:0206003, виднеется белая 

насыпь.  

Приблизив ее, оператор увидит четкие белые 

контуры, круглой формы белые «пики», представляющие 

собой центры куч мусора, и белого цвета круги, 

представляющие тело мусорных куч.  

В данном примере отчетливо видна дорога – 

инфраструктура, позволяющая поддерживать загрязнение. 

Второй пример (рисунок 3) – загрязнение на дороге 

близ водоема, расположенного в пределах Кадастрового 

квартала 74:31:0111030, которое представляет собой 

выраженные мусорные пики, видные даже без 

значительного приближения. 

Далее оператор аналогичным образом повторяет 

осмотр каждого из определенных в пункте 3 объектов для 

поиска белых мусорных пиков и тел мусорных куч. 

5. В соответствии с пятым пунктом, на каждое 

«первичное загрязнение» оператор ставит указатель / 

точку / иной фиксирующий символ. 

6-8. Принципиально важным является проведение 

поиска вдоль проселочных и иного типа автодорог, 

проходящих близь определенных в пункте 3 объектов и 

ведущих в обратном направлении от крупных населенных 

пунктов. В итоге при изучении Коркинского 

муниципального района фиксируем 12 «первичных 

загрязнений». 

9. Обзорное изучение территории – объекта 

исследования.   
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Рисунок 2 – Пример первый, с авторскими изменениями // Источник: 

ПКК © Росреестр 2010-2021 | Esri, Intermap, NASA, NGA, USGS | © 

Участники OpenStreetMap; Источник: © Google Earth Pro | © Google 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Пример второй, с авторскими изменениями // Источник: 

ПКК © Росреестр 2010-2021 | Esri, Intermap, NASA, NGA, USGS | © 

Участники OpenStreetMap   
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II. Этап контрольной идентификации 

загрязнения  
 

 Содержание этапа 

Данный этап реализации алгоритма предполагает 

использование метода ретроспективного анализа 

спутниковых снимков для подтверждения факта 

загрязнения окружающей среды.   

Найденные на первом этапе «первичные 

загрязнения» в рамках второго этапа переходят или в 

состояния «подтвержденного загрязнения», или в 

состояние «неподтвержденной экологической 

проблемы». 

Для увеличения эффективности алгоритма на 

данном этапе рационально изменить оператора. Данное 

решение необходимо для получения объективных 

рецензий на «первичные загрязнения».  

 

Последовательность действий аналитика 

1. Оператор переходит к указателям / меткам, 

составленным на этапе I, и начинает изучение меток в 

порядке исчисления.  

2. Перейдя непосредственно к метке «первичного 

загрязнения», оператор, открыв панель управления ПО 

«Google Earth Pro», выбирает инструмент «показать 

исторические фотографии».  

3. Изучив актуальный спутниковый снимок 

«первичного загрязнения», оператор изучает прошлые 

спутниковые снимки данной территории. Для этого 
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используется интерфейс описанного в пункте 2 

инструмента. Рационально изучить по одному 

спутниковому снимку предшествующих 4-7 лет.  

4.  «Первичное загрязнение» переходит в статус 

«подтвержденного загрязнения» в случае, когда 

соблюдаются следующие критерии: 

– Загрязнение в виде белой сыпи различимо на 

последнем в хронологической последовательности четком 

снимке; 

– В течение предыдущих лет загрязнение (белая 

сыпь) или отсутствовало, или трансформировалось в 

размерах; 

– В течение предыдущих лет загрязнение 

оставалось единого белого цвета или в результате пожаров 

временно чернело; 

– Если «первичное загрязнение» расположено на 

месте недропользования, то оно перейдет в статус 

«подтвержденное загрязнение» при условии, что оно 

находится на месте выработки недр, а не является 

непосредственно выработкой или особенностью рельефа 

местности (далее «Неподтвержденная экологическая 

проблема»).  

5.1 При соблюдении названных в пункте 4 

критериев оператор ставит указатель / точку / иной 

фиксирующий символ на «подтвержденное загрязнение», 

после чего переходит к следующему «первичному 

загрязнению», исследуя его на названные в пункте 4 

критерии. 
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5.2 Найденные «неподтвержденные 

экологические проблемы» маркируются отдельно от 

свалок. 

6. После реализации пунктов 3-5 данного этапа по 

отношению к каждому найденному «первичному 

загрязнению» оператор завершает этап со списком 

маркированных «подтвержденных загрязнений», 

которые переходят на третий этап реализации алгоритма и 

некоторое количество «неподтвержденных 

экологических проблем», которые анализируются по 

дополнительной схеме. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Актуальный снимок «Коркино 1» от мая 2021 года, с 

авторскими изменениями // Источник: © Google Earth Pro | © Google  

| © 2022 Maxar Technologis 
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Пример практической реализации этапа 

алгоритма 

1. Переходим к «первичному загрязнению», а 

именно к первому объекту «Коркино 1». 

2. Открыв на панели управления инструмент 

«показать исторические фотографии», изучаем 

актуальную фотографию. 

3. Последовательно открываем спутниковые снимки 

с данного ракурса за 2020, 2019, 2018 и 2017 года. 

4. Каждый из снимков изучаем по обозначенным в 

пункте 4 критериям. Для «первичного загрязнения» 

«Коркино 1» характерно увеличение размеров со 

временем, один цвет и визуальная определимость на 

актуальном снимке. 

5.  По аналогичной схеме изучаем каждое из 

двенадцати «первичных загрязнений» Коркинского 

муниципального района и фиксируем все 12 

«подтвержденных загрязнения». 

6. В связи с тем, что каждое из загрязнений было 

подтверждено, оставляем точки с неизмененными 

названиями и переходим к третьему этапу.  
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Рисунок 5 – Снимок «Коркино 1» от сентября 2020 года, с 

авторскими изменениями // Источник: © Google Earth Pro | © Google | 

© 2022 Maxar Technologis 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Снимок «Коркино 1» от сентября 2019 года, с 

авторскими изменениями // Источник: © Google Earth Pro | © Google | 

© 2022 Maxar Technologis 
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Рисунок 7 – Снимок «Коркино 1» от мая 2018 года, с авторскими 

изменениями // Источник: © Google Earth Pro | © Google | © 2022 
Maxar Technologis 

 

 

 

 
Рисунок 8 – Снимок «Коркино 1» от мая 2017 года, с авторскими 

изменениями // Источник: © Google Earth Pro | © Google | © 2022 

CNES / Airbus 
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III. Этап документирования загрязнений 
 

Содержание этапа 

Данный этап реализации алгоритма предполагает 

фиксацию найденных «подтвержденных загрязнений» в 

каталогах, необходимых для содержательной 

коммуникации и полноценного рассмотрения обращений 

ответственными органами исполнительной власти. 

«Подтвержденные загрязнения» юридически 

фиксируются и соотносятся с Земельными участками / 

Кадастровыми кварталами, на которых они располагаются. 

По окончании этапа найденные загрязнения приобретая 

статус «Задокументированного загрязнения».  

 

Последовательность действий аналитика 

1. Оператор переходит к указателям / меткам 

«Подтвержденных загрязнений», зафиксированных на 

этапе II алгоритма на основном программном обеспечении.  

2. Оператор подключает ПО «Публичные 

кадастровые карты» и переключается на спутниковые 

снимки (через инструмент в правом нижнем углу 

интерфейса). 

3. Исходя из локализации географических 

ориентиров оператор определяет земельные участки, на 

которых расположены «Подтвержденные загрязнения». 

4. В публичной кадастровой карте оператор делает 

скриншот, на котором видно загрязнение, в графическом 

редакторе выделяет загрязненный участок и в текстовом 
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файле прикрепляет к скриншоту номер кадастрового 

квартала / земельного участка. 

4.1 Дополнительно оператор может указать 

координату «Подтвержденного загрязнения», однако для 

рассмотрения ответственными органами исполнительной 

власти обращения по существу в обязательном порядке 

необходимо указание Земельного участка / Кадастрового 

квартала. 

4.2 Если «Подтвержденное загрязнение» 

расположено на земельном участке, назначение которого – 

расположение полигона твердых бытовых отходов или 

иное, связанное с утилизацией отходов жизнедеятельности 

человека, то загрязнение не документируется, переходя в 

разряд «Легальных загрязнений».  

4.3 Для реализации данного пункта представляется 

возможным использовать форму «CEP-001», 

разработанную и утвержденную АНО «Центр 

Экопатология». 

5. «Подтвержденное загрязнение» с 

прикреплением к земельному участку / кадастровому 

кварталу переходит в статус «Задокументированного 

загрязнения». 

6. Оператор, согласно пунктам 3-4 этапа, 

последовательно изучает найденные «Подтвержденные 

загрязнения». 
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Пример практической реализации этапа 

алгоритма 

1. Переходим к «первичному загрязнению», а 

именно к первому объекту «Коркино 1». 

2. Открыв публичные кадастровые карты 

(pkk.rosreestr.ru), мы выбираем «переключить карту» для 

того, чтобы открыть подложку из спутниковых снимков 

для кадастровой карты. 

3. Используя географические ориентиры, находим 

место, на котором в Google Earth Pro стоит указатель 

«Коркино 1». 

На представленном ниже рисунке 9 красными 

стрелками выделены географические ориентиры, 

позволившие определить локализацию загрязнения. 

4. Сделав скриншот аналогичный рисунку 9, мы 

сохраняем его в документе, после чего нажатием правой 

кнопкой мыши на участок публичной кадастровой карты и 

определяем земельный участок / кадастровый квартал, на 

котором расположено загрязнение. 

Пример представлен на рисунке 10, где красной 

линией подчеркнут номер кадастрового квартала. 

5. Сохраненный скриншот с выделением 

локализации загрязнения и соотнесенным с локализацией 

номером земельного участка или кадастрового квартала 

представляет собой «Задокументированное 

загрязнение», которое представляется возможным 

направить в ответственные органы исполнительной власти. 
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Рисунок 9 – Актуальный снимок «Коркино 1» на публичной 

кадастровой карте, с авторскими изменениями // Источник: ПКК © 

Росреестр 2010-2021 | Esri, Intermap, NASA, NGA, USGS | © 

Участники OpenStreetMap 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10 – номер кадастрового квартала, с авторскими 

изменениями // Источник: ПКК © Росреестр 2010-2021 | Esri, 

Intermap, NASA, NGA, USGS | © Участники OpenStreetMap 
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Взаимодействие с ответственными органами 

исполнительной власти 
 

Первичное обращение – первое направление 

каталога незаконных свалок в ответственные ведомства. 

В соответствии с положением федеральных законов 

«Об охране окружающей среды», «Об отходах 

производства и потребления» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», полномочия по 

ликвидации незаконных свалок возложены на органы 

местного самоуправления: администрации городских 

округов и муниципальных районов. 

Практика, сформированная посредством 

взаимодействия с органами местного самоуправления, 

показала, что при отсутствии заинтересованности в 

реализации возложенных полномочий, администрации 

будут ограничиваться отписками на обращения, 

содержащие в себе каталог. 

Целесообразно направить первичное обращение не 

только в местную администрацию, но и в следующие 

инстанции: 

1. Региональный орган исполнительной власти, 

ответственный за реализацию экологических прав 

граждан. 

В Челябинской области данным органом является 

Министерство экологии Челябинской области. 

2. Надзорный орган в сфере соблюдения 

экологического законодательства. 
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В Челябинской области данным органом является 

Уральское межрегиональное управление 

Росприроднадзора. 

3. Региональный орган надзора за соблюдением 

законодательства – природоохранный прокурор региона. 

В первичном обращении необходимо запросить 

проведение проверки каждого из указанных мест 

сформированного каталога свалок по земельным участкам, 

кадастровым кварталам по статье 8.2 «Несоблюдение 

требований в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления» 

Кодекса об административных правонарушениях. 

В приложении к обращению файлом или же 

ссылкой на файлообменник необходимо добавить 

сформированный по алгоритму каталог незаконных 

свалок. 

По прошествии времени (от 30 до 45 дней – в 

зависимости от того, пересылались ли обращения между 

инстанциями) приходят первичные ответы, в которых 

должна содержаться информация о проведении выездной 

проверки и фиксации незаконных свалок, представленных 

в каталоге.  

Первичный ответ показывает эффективность 

реализации алгоритма, так как содержит в себе 

информацию о зафиксированных свалках. 

Первичный ответ будет варьироваться в 

зависимости от того, в какой орган было направлено 

обращение.  
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К наиболее результативным следует отнести 

первичные ответы из органов местного самоуправления, 

включающие в себе пошаговый план действия 

администрации по ликвидации незаконных свалок. 

К наименее результативным – ответы, содержащие 

общие формулировки «Ваше обращение было учтено» и не 

содержащие информации о конкретных предпринятых 

органом исполнительной власти действиях. 

В случае отказа в проведении проверки 

целесообразно обжаловать решение органов 

исполнительной власти в органах прокуратуры. 

В тексте обжалования отказа в проведении каких-

либо действий следует требовать проведение 

прокурорской проверки органа исполнительной власти, 

отказавшегося от действий в отношении каталога 

незаконных свалок, на халатность.  

 

Вторичное обращение – обращение, направленное 

в различные органы государственной власти, включающее 

в себя каталог незаконных свалок и ответ на первичное 

обращение. 

Вторичное обращение как научную работу с 

подтвержденным результатом наиболее эффективно 

использовать для достижения двух целей: 

1. Возбуждения административных дел по каждой 

из найденных незаконных свалок; 

2. Основания по внесению поправок в бюджет 

региона на этапе обсуждения бюджета в региональном 

парламенте. 
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Для реализации первой цели вторичное обращение 

необходимо направить в приемную Главного управления 

министерства внутренних дел по региону. 

Для реализации второй цели целесообразно 

направить обращение в период обсуждения бюджета 

региона на следующий год (III-IV квартал каждого года) в 

приемную регионального парламента и приемные 

депутатов, в частности членов комитетов по экологии. 
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Анализ объектов природопользования 

 
Под объектами природопользования 

подразумеваются видимые на спутниковых снимках и 

отнесенные к категории «неподтвержденной 

экологической проблемы» (второй этап реализации 

алгоритма) антропогенные изменения ландшафта, 

вызванные разработкой полезных ископаемых, 

строительством или иной деятельностью человека. 

Описанные в алгоритме инструменты позволяют 

произвести анализ объектов природопользования, 

определить их законность, изучить время появления и 

идентифицировать их местоположение. 

Анализ объектов природопользования проводится 

оператором с использованием трех инструментов: 

 Публичных кадастровых карт; 

 Инструмента «показать исторические 

фотографии» – ретроспективный анализ спутниковых 

снимков программного обеспечения «Google Earth Pro»; 

 Графического редактора. 

 

Схема анализа объектов природопользования 

На первом этапе анализа объектов 

природопользования необходимо изучить земельный 

участок / кадастровый квартал, на котором расположен 

данный объект.  

1. Оператор открывает публичные кадастровые 

карты, переключается на спутниковые снимки и, используя 
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географические ориентиры, находит местоположение 

изучаемого объекта природопользования. 

2. Оператор выделяет местоположение объекта. 

Если при выделении местоположения на 

кадастровых картах указывается Земельный участок, 

полностью охватывающий объект природопользования и 

выделенный «для разработки полезных ископаемых» и 

аналогичных целей, то объект природопользования 

переходит в статус «легальной экологической 

проблемы», который указывает на прекращение 

проведения анализа в виду того, что влияние объекта на 

экологию согласовано. 

В следующих случаях анализ объектов 

природопользования необходимо продолжить: 

1. Исследуемый объект расположен на 

неразграниченном земельном участке (на территории 

кадастрового квартала); 

2.  Исследуемый объект расположен на нескольких 

земельных участках, не предназначенных для разработки 

полезных ископаемых; 

3. Часть исследуемого объекта выходит за 

разграниченный «для разработки полезных ископаемых» 

земельный участок. 

   

На втором этапе анализа объектов 

природопользования необходимо изучить историю объекта 

используя инструментом «показать исторические 

фотографии». 
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1.  Оператор делает скриншот последнего 

(актуального) спутникового снимка объекта 

природопользования и перемещает его в графический 

редактор. 

2. Оператор инструментом «показать 

исторические фотографии» открывает более ранние 

снимки объекта природопользования, скриншоты которых 

также перемещаются в графический редактор. 

3. Оператор поэтапно анализирует спутниковые 

снимки, начиная с самого первого, на котором визуально 

виден объект природопользования. 

На каждом следующем от первого снимке в 

графическом редакторе оператор фиксирует каждое 

антропогенное изменение: 

 Появление автомобильных дорог; 

 Увеличение или уменьшение насыпей / отвалок; 

 Увеличение или уменьшение углублений / карьеров; 

 Вырубка деревьев; 

 Появление строительных площадок; 

 Искусственное выравнивание земли для 

строительных нужд. 

Каждое антропогенное изменение фиксируется в 

графическом редакторе и соотносится со временем, в 

которое снимок был сделан. 
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Пример практической реализации схемы анализа 

объектов природопользования 

Первый этап – изучение незаконного карьера через 

публичные кадастровые карты.  

Незаконный песчаный карьер, расположенный на 

территории Красноармейского района Челябинской 

области, – земельный участок 74:12:1407002:30. 

Данный земельный участок предназначен «для 

сельскохозяйственного производства», однако на нем 

расположен исследуемый объект природопользования – 

песчаный карьер. 

  

Второй этап – изучение незаконного песчаного 

карьера путем анализа спутниковых снимков. 

На рисунках 11-13 представлены скриншоты 

спутниковых снимков объекта природопользования – 

незаконного песчаного карьера с 2017 по 2020 года. 

Анализ спутниковых снимков, сделанных при 

помощи ПО «Google Earth Pro», позволяет определить 

антропогенные изменения ландшафта, возникшие при 

добыче общераспространенного полезного ископаемого – 

песка. 

На трех приведенных далее снимках красным 

указателем отмечены места антропогенных изменений в 

отношение предыдущего года, что свидетельствует о 

добыче на данном карьере песка с 2017 по 2020 год 

включительно.  
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Рисунок 11 - Фотография от 14.09.2017, с авторскими изменениями // 
Источник: © Google Earth Pro | © Google | © 2022 Maxar Technologis 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 12 - Фотография от 27.05.2018, с авторскими изменениями // 
Источник: © Google Earth Pro | © Google | © 2022 Maxar Technologis 
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Рисунок 13 - Фотография от 29.05.2020, с авторскими изменениями // 
Источник: © Google Earth Pro | © Google | © 2022 Maxar Technologis 
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Исследование «Мусорный Челябинск – острая 

региональная проблема» 
 

Исследование было проведено в связи с 

актуализацией проблемы утилизации твердых бытовых 

отходов (далее сокращенно ТБО) в Челябинске и, как 

следствие, в Челябинской городской агломерации, 

доказанной первым исследованием, проведенным в рамках 

проекта «Мусорный Челябинск – муниципальная, 

региональная и федеральная проблема». 

 

Спутниковые наблюдения 

Дифференциация незаконного мусора с 

использованием спутниковых снимков была предложена 

задолго до проводимого мной проекта. В практике 

существуют алгоритмы, позволяющие, например, 

определить мусорные острова в океанах. 

Ориентируясь на полученные в период проживания 

в городе Копейске знания, я решил попробовать провести 

дифференциацию незаконных свалок твердых бытовых 

отходов за счет спутниковых снимков мест, на которых 

ориентировочно существовало загрязнение. 

В результате проведенного исследования 

спутниковых снимков мне удалось выявить, а после чего 

подтвердить значительное загрязнение природы 

Копейского городского округа незаконными свалками 

твердых бытовых отходов (далее, сокращенно ТБО). 
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Характерные признаки незаконных пригородных 

свалок, определяемых на спутниковых снимках: 

1. Относительная удаленность или отстраненность 

от жилых домов. 

2. Наличие автомобильной дороги – дорога является 

необходимой инфраструктурой для незаконного вывоза 

мусора; 

3. Наличие мусорной «сыпи» на спутниковых 

снимках, снятых в разное время (в том числе в разное 

время года); 

4. Относительное постоянство цвета «сыпи» или ее 

«некроз» (почернение в результате пожаров) со временем, 

проявляемое на разных по времени снимках. 

В ряде случаев при ретроспективном анализе 

наблюдается территориальное расширение покрытой 

«сыпью» площади. 

 

Практическое определение незаконных свалок 

твердых бытовых отходов 

Как человек, проживший в Копейске большую часть 

жизни, я примерно предполагал, где вокруг города могли 

располагаться незаконные свалки мусора. Включив 

«Google Pro Earth», я быстро нашел два участка, на 

которых, согласно моим представлениям, располагались 

незаконные свалки. 
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Участок 1 – «Мусорная губа» 

Участок площадью 108 тыс. кв. м, расположенный к 

юго-востоку от центра Копейска, представляет собой 

массивное загрязнение ущелья между двумя 

возвышенностями. 

«Мусорную губу» – характерное образное описание 

загрязнения – отчетливо видно со спутниковых снимков. 

Основными видами загрязняющего данный участок 

мусора являются: строительные отходы, пластиковый 

мусор, деревянный мусор, шлаки от близлежащего 

производства. 

 

Участок 2 - «Мусорное подножье» 

Участок площадью 19 тыс. кв. м, расположенный к 

юго-востоку от центра Копейска, юго-западнее «Участка 

1» представляет собой массивное загрязнение подножья 

относительно небольшой горы (холма). 

Основными видами загрязняющего данный участок 

мусора являются строительные и пластиковые отходы.  

 

Выводы 

Использование метода определения незаконных 

свалок твердых бытовых отходов показало свою 

эффективность на примере нахождения «Копейской 

мусорной губы» и других загрязненных мусором 

территорий. 

Мною были выделены четыре характерных 

признака незаконных пригородных свалок, определяемых 

на спутниковых снимках: относительная удаленность от 
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жилых домов; наличие дороги; характерная «сыпь» 

постоянство цвета «сыпи». 

 

 

 

 

 

 
Участок 1 – Источник ПКК © Росреестр 2010-2021 | Esri, Intermap, 

NASA, NGA, USGS | © Участники OpenStreetMap 

 

 
Участок 2 – Источник ПКК © Росреестр 2010-2021 | Esri, Intermap, 

NASA, NGA, USGS | © Участники OpenStreetMap 
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В результате проведенного исследования были 

установлены две незаконные свалки ТБО, находящиеся на 

территории Копейского городского округа и негативно 

влияющие на качество жизни и здоровья, как жителей 

Копейска, так и жителей Челябинска. 

 

Методы исследования 

Первичное определение зоны загрязнения твердыми 

бытовыми отходами было произведено при участии 

программного обеспечения «Google Earth Pro», а именно 

спутниковых снимков, созданных в 2019-2020 годах. 

После первичного определения была проведена 

подготовка к научно-практической экспедиции, в рамках 

которой методом маршрутного наблюдения была 

определена территория, загрязненная незаконными 

свалками твердых бытовых отходов. Каждая незаконная 

свалка мусора была зафиксирована. 

Спутниковые снимки источник: ПКК © Росреестр 

2010-2021 | Esri, Intermap, NASA, NGA, USGS | © 

Участники OpenStreetMap 
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Исследование «Мусорный Челябинск – острая 

федеральная проблема» 
 

В исследовании «Мусорный Челябинск – острая 

региональная проблема» был определен эффективный 

метод поиска незаконных свалок твердых бытовых 

отходов (далее сокращенно ТБО), путем анализа 

спутниковых снимков и определения четырех характерных 

признаков. 

 

Результаты исследования 

В рамках исследования при использовании снимков 

со спутников мною были зафиксированы 18 незаконных 

свалок в Челябинской городской агломерации.2 

Для наглядности локализации незаконных свалок 

данные были систематизированы и представлены в 

диаграмме 1. 

Установление 11 свалок на территории Копейского 

городского округа объясняется двумя причинами: 

1. Копейский городской округ расположен на 

юге Западно-Сибирской равнины, что 

обуславливает отсутствие значимых ландшафтных 

изменений. 

2.  Копейский городской округ не окружен 

лесами, затрудняющими поиск мусора. 

Общая суммарная предполагаемая площадь 

загрязнения, подсчитанная при помощи инструмента 

«многоугольник» на спутниковых снимках (возможны 
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неточности в связи с уменьшением / увеличением объема 

загрязнения), составила 423 797 кв. м. 

Средняя площадь определенного загрязнения 

составила 23 545 кв. м. 

Самым крупным загрязнением стала «Свалка № 18» 

(«Мусорная губа»), близ города Копейска, которая была 

подробно описана в ходе прошлого исследования. Её 

площадь составила 80 107 кв. м. 

Фактически, 88,88% (все за исключением № 2, № 3) 

свалок располагаются на расстоянии менее 1 км от 

населенных пунктов, причем свалка № 12 находится на 

расстоянии менее чем в 300 м от жилых домов. 

 

Выводы 

На территории Челябинской городской агломерации 

были зафиксированы 18 незаконных свалок твердых 

бытовых отходов. Предполагаемая площадь которых 

составляет 423 797 кв. м, средняя площадь определенного 

загрязнения составила 23 545 кв. м.  

Более 61% незаконных свалок были найдены на 

территории Копейского городского округа, что связано с 

его пространственным расположением в равнине и 

отсутствием на территории густых лесов. 

Шестнадцать из восемнадцати незаконных свалок 

твердых бытовых отходов находятся на расстоянии менее 

1 км от ближайших населенных пунктов.  
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Скриншот с отметками, соответствующими незаконным свалкам – 

Источник Google Earth Pro | © Google | © Landsat / Copernicus 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 1 – Территориальное расположение свалок 



46 

 

Методы исследования 

Для определения незаконных свалок мусора было 

использовано программное обеспечение «Google Earth 

Pro», а именно – спутниковые снимки, сделанные в период 

с IV квартала 2019 года по 2021 год включительно. 

Для определения незаконных свалок была 

использована методика, предложенная в исследовании 

«Мусорный Челябинск – острая региональная проблема», 

основанная на четырех характерных описанных признаках. 

Полученные данные были систематизированы в 

«Каталог свалок Челябинской городской агломерации». 

Спутниковые снимки источник: Google Earth Pro | 

© Google | © Landsat | Copernicus 
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Центр исследований и решений 

экологических проблем Экопатология 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

исследований и решений экологических проблем 

Экопатология» — это экологическая некоммерческая 

организация, основанная в 2022 году челябинским 

общественными деятелем Тимофеем Безуглым во время 

работы над решением экологических проблем в регионе.  

В 2021 году Тимофей начал организованную 

правовую работу по борьбе с незаконными свалками в 

Челябинской городской агломерации и Челябинской 

области, которая вылилась в программу «Систематизация 

информации о незаконных свалках». 

АНО «Центр Экопатология» занимаемся 

подготовкой и реализацией экологических проектов, 

активно взаимодействуем с органами исполнительной 

власти с целью решения экологических проблем субъектов 

Российской Федерации. 

 

Контакты АНО «Центр Экопатология» 

Официальный сайт –  https://ecopathology.ru/ 

Электронная почта – director@ecopathology.ru 
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