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Термины и определения

●Свалка (illegal dump) — 
несанкционированное размещение отходов 
сплошным свалочным телом или отдельно 
расположенными очаговыми навалами 
отходов объёмом более 10 м3 и (или) 
площадью более 200 м2.

●Коммерческая свалка (illegal landfill) — 
свалка, организуемая для размещения 
отходов за плату.



  

Мониторинг земель
● Мониторинг земель - система наблюдения 

за состоянием земель для своевременного 
выявления изменений, их оценки, 
предупреждения и устранения последствий 
негативных процессов. 

● Одной из задач мониторинга земель 
является своевременное выявление 
изменений состояния земель, оценка этих 
изменений, прогноз и выработка 
рекомендаций о предупреждении и об 
устранении последствий негативных 
процессов.



  

Мотивация
● Свалки представляют серьёзную угрозу 
земельным ресурсам и экологической 
безопасности: их фильтраты отравляют почву 
и водные объекты, при возгорании образуются 
супертоксиканты.

● Выявление факторов, определяющих места 
возникновения свалок и разработка методики 
предсказания этих мест помогут 
оптимизировать мероприятия по 
обследованию состояния земель.



  



  

Выбор инструментов анализа и 
прогноза

● Инструменты должны быть 
кроссплатформенными: исследователю 
(мне) ближе Linux, а работникам госструктур 
(потенциальным пользователям) – Windows.

● Стоимость “внедрения” должна быть 
минимальной.

● Желательно, чтобы инструменты были 
воплощены в код программы 
непосредственно разработчиками того или 
иного алгоритма.



  

При таких требованиях использование 
Open Source неизбежно ;-)

Наш выбор:

R – анализ и прогноз;
QGIS – общие операции с простраснсвенными 
данными и визуализация (создание карты).



  

Факторы определяющие места 
возникновения свалок

● плотность населения;

● уровень безработицы;

● уровень доходов на душу населения;

● расстояние до кромки леса;

● расстояние до основных автомагистралей;

● расстояние до дороги шириной 3 м и больше 
(второстепенные дороги);

● расстояние до определённых форм рельефа 
(понижений, удобных для складирования отходов);

● уклон рельефа;



  

Факторы определяющие места 
возникновения свалок

● расстояние до водных объектов;

● расстояние до железной дороги;

● расстояние до мест отдыха;

● категория земель;

● расстояние до ближайшего населённого пункта;

● расстояние до ближайшего крупного города 
(города-миллионера);

● расстояние до ближайшего здания;

● плотность застройки.



  

Анализ факторов с помощью R

Пакет spatstat предоставляет широкие 
возможности анализа явлений / процессов, 
которые возможно представить в виде точек 
в пространстве. В частности имеются:

● Тест Монте-Карло – для определения того, 
случайно ли расположены точки в 
пространстве.

● Функция rhohat – для построения 
эмпирических графиков зависимости 
плотности расположения точек от 
пространственной ковариаты.



  

Пространственное распределение 
свалок не случайно 
(тест Монте-Карло)



  

Подробнее о rhohat

Предполагается, что некоторый набор точек 
в пространстве является функцией 
ковариаты Z. Пусть в любой точке 
пространства u, λ(u) будет средней 
плотностью точек, а Z(u) — значением 
ковариаты. Тогда можно предположить, что:

λ(u) = ρ(Z(u)),

где ρ — искомая функция, 
демонстрирующая зависимость средней 
плотности точек от значения ковариаты.



  

Пример хорошо выраженной 
зависимости: расстояние до 
основных автомагистралей



  

Пример хорошо выраженной 
зависимости: расстояние до 

ближайшего карьера



  

Пример плохо выраженной 
зависимости: расстояние до кромки 

леса



  

Пример плохо выраженной 
зависимости: крутизна склона



  

IS SPATIAL SPECIAL? ;-)



  

Факторы, признанные подходящими 
для прогнозирования мест 

возникновения свалок

Основные:
● расстояние до основных автомагистралей;
● расстояние до грунтовых (второстепенных) 

дорог;
● расстояние до ближайшего карьера;
● расстояние до ближайшего здания.



  

Факторы, признанные подходящими 
для прогнозирования мест 

возникновения свалок

Вспомогательные:
● местоположение лесов;
● местоположение водных объектов 

(выражающихся полигонами в данном 
масштабе);

● плотность расположения зданий



  

Прогнозирование мест 
возникновения свалок

В литературе встречается упоминание 2-х 
методик:

● Вычисление относительной вероятности 
возникновения свалок (недостаток: 
получаемое интергальное значение крайне 
сложно интерпретировать);

● Использование алгоритма CART 
(недостаток: требуется дополнительная 
верификация результатов).



  

Прогнозирование мест 
возникновения свалок

Отличная альтернатива – Random Forest 
(пакет randomForest для R).

Преимущества алгоритма:
● высокая точность (даже без дополнительной 

настройки работы алгоритма);
● устойчивость к шумам и пропущенным 

значениям в данных;
● устойчивость к переобучению;
● отсутствие необходимости верификации 

полученной модели и результатов.



  

Определение классов территорий 

● класс 0 — появление свалок не прогнозируется 
(вдалеке от дорог и мест регулярного присутствия 
человека)

● класс 1 — территории с низкой возможностью 
появления свалок, 

● класс 2 — территории с высокой возможностью 
появления свалок (главные критерии: не далее 300 
м от автомагистрали и не далее 500 м от 
ближайшего здания)



  

 Матрица ошибок при при 
классификации 

класс \ класс 0 1 2 Ошибка 
классификац

ии

0 18 0 0 0

1 0 18 2 0.1

2 0 0 26 0

Значение out-of-bag ошибки для набора классов 
составило 3.12%.



  

Фактор Чрезвычайно 
низкая 

возможность 
появления 

свалок 
(появление 
свалок не 

прогнозируетс
я)

Низкая 
возможность 

появления 
свалок

Высокая 
возможность 

появления 
свалок

Среднее 
снижение 
точности

Среднее 
снижение 
значения 

индекса Gini

Плотность 
расположения 

зданий

6.02 3.64 2.73 3.16 6.08

Расстояние 
до 

ближайшего 
здания

6.64 4.36 4.45 3.47 9.06

Расстояние 
до ближайшей 

грунтовой 
дороги

2.55 -0.57 -0.43 0.58 1.96

Расстояние 
до ближайшей 
автомагистра

ли

7.04 7.03 7.04 4.27 18.48

Расстояние 
до 

ближайшего 
карьера

5.07 1.92 2.49 2.48 5.91



  



  

Выводы

● Spatial is special ;-)
● Функция rhohat пакета spatstat в R 

позволила более точно существенно 
уточнить зависимости местоположения 
свалок от тех или иных факторов и выделить 
из них 6 наиболее пригодных для 
прогнозирования.

● Алгоритм Random Forest (пакет 
randomForest) продемонстрировал высокую 
точность при прогнозировании мест 
возникновения свалок.



  

Спасибо за внимание!

Рябов Ю.В. < riabovvv@gmail.com >
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