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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОТХОДОВ И ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ 

Рассмотрены возможности использования беспилотных летательных аппаратов и результатов 
дешифрирования космических снимков для визуального обследования объектов захоронения отходов 
производства и потребления на территории Пермского края, в том числе действующих полигонов захо-
ронения твердых коммунальных отходов, выведенных из эксплуатации свалок и несанкционированных 
объектов накопления отходов. Проведено визуальное обследование транспортных путей в направлении к 
рассматриваемым объектам, состояния подъездных дорог и прилегающей к ним территории. 

Представлены примеры использования космических снимков, размещенных в открытых ресурсах 
и обработанных в программном продукте ArcGis, а также снимков с беспилотного летательного аппарата 
мультироторного типа, оснащенного штатной фотокамерой. Проведен анализа изменения площади 
землеотвода и площади зеркала водоемов, сформированных фильтрационными водами, по космическим 
снимкам среднего разрешения. По результатам архивных снимков территории свалки установлены 
факты появлении новых подъездных путей к закрытым объектам и захламление территории вдоль дорог. 
С применением беспилотного летательного аппарата проведен поиск несанкционированных свалок и 
участков захламления на прилегающей к ним территории. Детальная обработка снимков дает возмож-
ность выявить подъездные пути и определить степень эрозионных изменений участков.  

Применение дистанционных методов для исследования объектов размещения отходов зна-
чительно облегчает задачи визуального обследования в рамках инженерно-экологических изысканий и 
экологического контроля и надзора за состоянием объектов размещения отходов. Оценка результатов 
визуальных обследований подъездных дорог к полигонам ТКО и свалкам может стать эффективным 
инструментом для обоснования проведения ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна.  

Ключевые слова: дистанционный мониторинг, космические снимки, аэрофотосъемка, 
объект захоронения и размещения отходов, свалка, полигон, подъездные дороги, дорожная сеть. 
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APPLICATION OF REMOTE METHODS FOR THE EXAMINATION 

OF WASTES DISPOSALSITESAND ACCESS ROADS 

The possibilities of using unmanned aerial vehicles and the results of interpretation of space images for 
visual inspection of disposal sitesfor industrial and consumption waste in the territory of PermskyKrai, including 
operating landfills for municipal solid waste, decommissioned dumps and unauthorized waste storage facilities 
have been considered. A visual inspection of the transport routes leading to the considered objects, 
the condition of the access roads and the adjacent territory has been carried out. 

Examples of the use of space images placed in open resources and processed with the ArcGis 
software product, as well as some images from a multi-rotor unmanned aerial vehicle equipped with 
a regular camera are presented. An analysis of the change in the area of the land allocation and 
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the surfacearea of the reservoirs formed by the filtration waters,based on medium-resolution satellite 
images has beencarried out. According to the results of archival photographs of the dump site, facts are 
revealed about the appearance of new access roads to closed facilities and the cluttering of the territory 
along the roads. With the use of an unmanned aerial vehicle, a search for unauthorized dumps and clutter 
sites in the adjacent territory has been performed. Detailed processing of images makes it possible to 
identify access roads and determine the extent of erosion changes in the sites. 

The use of remote methods for the study of waste disposal sites greatly facilitates the tasks of 
visual inspection within the framework of engineering and environmental surveys and environmental 
monitoring and supervision of the state of waste disposal facilities. Evaluation of the results of visual 
examinations of access roads to municipal solid waste landfills and dumps can be an effective tool for 
justifying the repair and restoration works of the roadway. 

Keywords: remote monitoring, space images, aerial photography, waste disposal sire, dump, 
landfill, access roads, road network. 

Введение 

В настоящее время для целей землеустройства, инвентаризации 
объектов недвижимости, ведения кадастров природных ресурсов и многих 
прикладных задач активно используются аэрокосмические технологии. 
Космические и аэрофотоснимки подвергают дешифрированию и фо-
тограммертической обработке для получения топографических планов, 
карт заданных масштабов, создания цифровых моделей местности и 
рельефа, формирования тематических слоев геоинформационных сис-
тем [1–4]. Опыт визуальной и программной обработки снимков применя-
ется для информационного обеспечения управления регионами, решения 
вопросов земле- и природопользования, в том числе связанных с размеще-
нием твердых коммунальных отходов (ТКО) в окружающей среде [5–11]. 

В связи с тем что при захоронении отходов неизбежно возникает 
необходимость их транспортировки к местам накопления, анализ 
транспортных сообщений и состояния подъездных дорог является ин-
формативным показателем работы региональных систем обращения с 
ТКО. Показательно состояние территорий вдоль дорог, идущих к из-
вестным полигонам и свалкам, в том числе выведенным из эксплуата-
ции. Наличие навалов мусора в придорожной территории свидетель-
ствует о формировании вторичных объектов захоронения и может быть 
использовано для оценки санитарно-эпидемиологического благополу-
чия территорий муниципального образования. 

Наш опыт дешифрирования космических снимков и обработки 
результатов аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) использован для обобщения информации об обнаружении и 
состоянии земной поверхности с землеотводами для размещения от-
ходов, а также состояния подъездных дорог и дорожной сети в на-
правлении к рассматриваемым объектам размещения отходов. 
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1. Объекты исследования 

Исследования проводились для территории Пермского края. 
Объектами изучения являлись полигоны и свалки захоронения ком-
мунальных отходов, объекты несанкционированного размещения 
мусора (таблица).  

Характеристика объектов исследований 

Категория объекта 
(ГОСТ 30772–2001 «Ресурсосбере-
жение. Обращение с отходами. 
Термины и определения») 

Код 
объекта

Общая характеристика объекта 

Полигон 
захоронения 
отходов 

Ограниченная террито-
рия, предназначенная и 
при необходимости спе-
циально оборудованная 
для захоронения отходов, 
исключения воздействия 
захороненных отходов на 
незащищенных людей и 
окружающую природную 
среду 

P1 open Объект находится в эксплуатации с 
2010 г. Общая площадь объекта – около 
13,4 га. Установленный срок его экс-
плуатации – до 2028 г.  

P2 open Объект площадью 6,5 га, запущен в 
эксплуатацию в 2008 г. Установлен-
ный срок его эксплуатации – до 2028 г. 

Свалка Местонахождение от-
ходов, использование 
которых в течение обо-
зримого срока не пред-
полагается 

S1 closed Объект находился в эксплуатации с 
1958 по 2011 гг., закрыт для приема 
отходов, выполнена техническая 
рекультивация. Общая площадь – 
более 8 га 

S2 clоsed Объект находился в эксплуатации с 
1965 по 2013 гг. Общая площадь 
объекта – около 30 га. Частичная ре-
культивация (10 га в 2007 г.). Объект 
закрыт для приема отходов, работы 
по рекультивации 19 га территории 
не выполнены, идет естественное 
зарастание 

Несанк-
циониро-
ванные 
свалки 
отходов 

Территории, исполь-
зуемые, но не предна-
значенные для разме-
щения на них отходов 

L1 Навалы отходов и несанкциониро-
ванные свалки, учтенные в районной 
инвентаризационной ведомости мест 
несанкционированного размещения 
отходов (свалок) 

 

Предмет исследования – идентификация объектов размещения 
отходов, мониторинг параметрических и экологически значимых ха-
рактеристик исследуемых объектов, оценка развития подъездных путей 
к объектам размещения ТКО. Состояние подъездных дорог оценивалось 
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по качественным характеристикам линейных отрезков грунтовых дорог 
и степени нарушения земной поверхности (эрозия) для участков тер-
риторий, прилегающих к дорогам [2, 12, 13]. 

2. Методы исследования 

Для получения пространственно-ориентированной информации и 
оценочных характеристик локальных объектов захоронения отходов 
использовались открытые ресурсы Wikimapia, Google Earth с мультис-
пектральными снимками высокого и среднего разрешения, космические 
снимки со спутника GeoEye-1 корпорации DigitalGlobe (масштаб 1:200, 
ширина полосы захвата – 15,2 км). Обработка снимков проводилась в 
программном продукте ArcGIS. 

Ряд качественных и количественных параметров объектов захоро-
нения отходов не всегда распознается по космическим снимкам, поэтому 
был использован более высокий уровень детализации информации – 
анализ аэрофотоснимков. Аэрофотонаблюдения были выполнены летом 
текущего года. Для фотосъемки использовался БПЛА мультироторного 
типа с RGB 4к камерой. Процесс аэрофотосъемки сопровождался на-
земным обследованием. Обработка снимков, построение ортофотопла-
нов и их последующая обработка проводились с использованием про-
граммных модулей DroneDeploy. 

3. Обсуждение результатов 

Дистанционный мониторинг активно используется для иденти-
фикации объектов размещения отходов. Наиболее проработанными 
направлениями использования результатов космической и аэрофото-
съемки являются следующие: обнаружение несанкционированных 
объектов, определение геометрических характеристик и их изменений 
во времени, оценка режима функционирования, оценка воздействия на 
компоненты окружающей среды и др. [5–8, 10, 11, 14–16]. Многими 
исследованиями доказано, что трудозатратные и опасные методы гео-
дезических и инженерно-экологических полевых обследований на 
территории полигонов и свалок успешно заменятся методами дистан-
ционных определений искомых характеристик. 

Космические снимки среднего и низкого разрешения (до 10 м) 
могут быть использованы для обнаружения и идентификации объек-
тов, уточнения их геометрических характеристик, обнаружения несо-
ответствий правилам землепользования и пр. Снимки высокого (2–10 м) 
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и сверхвысокого (0,5–2 м) по детальности представляемой информа-
ции мало уступают фото- и видеоматериалам с БПЛА. Поскольку 
оценка динамики свалок является количественной оценкой, дешиф-
рование заключается в действиях по приданию снимку такого вида, по 
которому с большой точностью можно определить площадь объекта 
и его отдельных участков. 

На основе анализа литературы [5–8, 10, 11, 14–15] при обработке 
космических снимков определен широкий круг возможностей дистанци-
онного мониторинга состояния объектов захоронения ТКО. Параметри-
ческими характеристиками исследуемых объектов, которые могут быть 
определены по космическому и аэрофотоснимкам с минимальной обра-
боткой, являются площадь массива складирования отходов, площадь 
территории, включая размер санитарно-защитной зоны, площадь зеркала 
водоемов, сформированных фильтрационными водами. Кроме измерения 
площадных характеристик объектов захоронения отходов и прилегающей 
к ним территории, методы оценки изменений линейных и площадных 
объектов (технологии геометрических совмещений различных исходных 
материалов) предоставляют возможность измерения высоты массива 
складированных отходов (с точностью до 1 м) и оценки объема отходов. 

При наличии архивных снимков за период не менее 10 лет и доста-
точном охвате территории можно оценить изменения структуры земле-
пользования на территории по соотношению площади земель под свалки 
отходов, земли населенных пунктов, земли промышленного и сельскохо-
зяйственного назначения, земли лесных и водно-болотных угодий и пр.  

К экологически значимым характеристикам объектов захоронения 
ТКО отнесены визуально определяемые характеристики:  

– уменьшение линейных разрывов между объектами захоронения 
отходов и жилой застройкой;  

– размещение объектов в водоохраной зоне поверхностных вод-
ных объектов и/или в зоне санитарной охраны для источников питье-
вого водоснабжения;  

– наличие и увеличение площади водной поверхности фильтра-
ционных скоплений;  

– факты возгораний.  
В то же время затруднительно определить химический состав 

смеси газов, испаряющихся с поверхности объектов захоронения ТКО, 
или агрессивность водных растворов в скоплениях фильтрата или состав 
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ливневых стоков. В этом отношении перспективным представляется 
применение БПЛА с полезной нагрузкой в виде легких спектрометров.  

Геотехнические характеристики полигонов захоронения ТКО и 
его защитных инженерных сооружений (например, целостность дамб 
обвалования, состояние откосов массива отходов, отсутствие негатив-
ных склоновых процессов) оцениваются при обработке космических 
снимков сверхвысокого разрешения.  

Оценка соблюдения технологии эксплуатации объекта может 
проводиться путем определения естественного зарастания нарушенных 
территорий и использоваться для оценки эффективности мероприятий 
технической и биологической рекультивации.  

В качестве иллюстраций анализа информации с космических сним-
ков среднего разрешения представлены оценка изменения площади зем-
леотвода, развитие участков складирования отходов (рис. 1), увеличение 
площади зеркала водоемов, сформированных фильтрационными водами 
(рис. 2). Оба объекта являются действующими полигонами, открытыми 
для приема отходов. По архивным снимкам фиксируется развитие внутри 
объектной дорожной сети. Особенно это заметно для нового участка зем-
леотвода и зоны въезда на полигон (см. рис. 1). 

Для объектов, закрытых для приема отходов, увеличение площа-
ди, занимаемой отходами, является фактом нарушения природоохран-
ного законодательства и показателем неэффективной работы системы 
удаления отходов на территории муниципального образования. Нали-
чие стихийно формируемых навалов отходов обычно обнаруживается 
вблизи выведенных из эксплуатации, выработавших свой ресурс сва-
лок. Как правило, такие объекты находились в эксплуатации десятки 
лет, население и хозяйствующие субъекты привыкают использовать 
территорию свалки даже после закрытия и продолжают вывозить от-
ходы. Сеть дорог, как правило, сохраняется, а в некоторых случаях 
появляются новые подъездные пути с разных сторон закрытого для 
приема отходов объекта. Последнее особенно важно для организаци-
онно-технических решений, направленных на ограничение доступа 
населения на выведенные из эксплуатации объекты.  

Сравнение снимков, полученных с интервалом в два года, свиде-
тельствует о проведении рекультивационных мероприятий на участке 
стихийного навала отходов (рис. 3, нижняя левая часть снимка), появ-
лении нового подъездного пути к закрытому объекту и нового навала 
отходов вдоль дороги (см. рис. 3, правая часть снимка). 
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Рис. 1. Объект P1 open. Общая площадь землеотвода (2011 г.) 
и изменение площади под размещение отходов (2014–2016 гг.) 

  

Рис. 2. Объект P2 open. Площадь зеркала водоемов 
рядом с участком захоронения (2012–2015 гг.) 

  

Рис. 3. Объект S1 closed. Формирование несанкционированных навалов отходов 
на территории закрытого объекта и за его пределами (2014–2016 гг.) 
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Для повышения точности выявления новых свалок при дешиф-
рировании космического снимка применяются алгоритмы автоматиче-
ского и полуавтоматического распознавания объектов [1–3, 8, 16], ал-
горитмы поиска, учитывающие знания о возможном расположении 
свалок по отношению к антропогенным и природным объектам [17].  
 

 
Рис. 4. Объект S2 closed. Навалы отходов вдоль дороги и неучтенные 
при инвентаризации участки захламления на прилегающей территории 

  
Рис. 5. Объект L1. Подъездные пути к местам несанкционированного 

размещения отходов, эрозионные изменения участков 

Проблемным является не только обеспечение контроля ввоза новых 
партий отходов на закрытый объект, но и выявление участников захлам-
ления прилегающих территорий. Навалы мусора и стихийные несанкцио-
нированные свалки – многочисленные, в основном небольшие по площади 
пространственно распределенные объекты. Выявление подобных объектов, 
установление источника образования отходов и поиск транспортировщика 
всегда затруднены, связаны с временными, человеческими и финансовыми 
затратами. Как следствие, нет общей информационной картины, трудно 
оценить сложность проблемы во времени и в пространстве, применить 
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меры по профилактике возникновения несанкционированных свалок. 
В таких условиях государственным надзорным органам остается осущест-
влять выборочный, единичный контроль и реагировать на конкретные жа-
лобы населения или собственников участков территории.  

Применительно к задачам выявления несанкционированных 
объектов размещения ТКО и оценки масштабов захламления террито-
рии космические снимки имеют более низкую детальность в сравнение 
с аэрофотосъемкой. Трудоемкой задачей является оценка площади за-
хламления путем полевых обследований и визуального осмотра тер-
ритории, которая усложняется при обходе больших территорий, ло-
кальных участков в труднодоступных местах, а также при наличии 
густой растительности на участке обследования (рис. 4). 

Использование БПЛА позволяет оперативно установить участки 
захламления, а при достаточной детализации снимка – определить вид 
отходов и площадь захламления. Дальнейшие направления обработки 
снимков позволяют выявить подъездные пути и степень эрозионных 
изменений участков прилегающей территории (рис. 5), оценить степень 
повреждения почвопокровной растительности, определить изменения 
видового соотношения пород кустарников и деревьев, выявить очаги 
тления отходов или наличие стоков с территории. 

Визуальное обследование объектов размещения отходов, в том 
числе действующих полигонов захоронения ТКО, выведенных из экс-
плуатации свалок по космическим и аэрофотоснимкам является эф-
фективным инструментом инженерно-экологических изысканий, над-
зора за экологическим состоянием и санитарно-эпидемиологическим 
благополучием территории, оценки работы региональной системы об-
ращения с отходами.  
 

Выводы 

При обработке космических снимков выявлены изменения пло-
щадей землеотвода под размещение отходов и водоемов фильтраци-
онных скоплений, наличие стихийно формируемых навалов отходов 
вблизи выведенных из эксплуатации, выработавших свой ресурс сва-
лок. Появление новых подъездных путей к закрытому объекту является 
показателем неэффективной работы системы удаления отходов на 
территории муниципального образования.  

Снимки несанкционированных свалок и участков захламления на 
прилегающей к ним территории, сделанные беспилотным летательным 
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аппаратом, позволили установить участки захламления в виде навалов 
отходов вдоль дорог, кромки лесонасаждений и в труднодоступных мес-
тах, выявить подъездные пути к вторично формируемым объектам и по-
вреждение почвопокровной растительности. Информация о состоянии 
дорожной сети по данным аэрофотосъемки может использоваться не 
только для выявления источников образования отходов, но и для разра-
ботки организационно-технических решений по ограничению доступа 
населения на выведенные из эксплуатации объекты, а также при обосно-
вании программ ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 17-45-590858 р_а. 

Список литературы 

1. Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанци-
онное зондирование: учебник для вузов. – М.: Академический проект, 
2016. – 296 с. 

2. Горохова И.Н. Выявление почвенных экологических проблем 
урбанизированных территорий на основе дистанционного мониторинга // 
История науки и техники. – 2015. – № 10. – С. 59–72. 

3. Рыльский И.А. Оценка возможности использования данных 
ВЛС и аэрофотосъемки с БПЛА для обеспечения проектных работ // 
Геопрофи. – 2017. – № 2. – С. 15–22. 

4. Данилов А.С. Системы экологического мониторинга окружаю-
щей среды с использованием малогабаритных беспилотных летательных 
аппаратов // Экология и промышленность России. – 2013. – № 9. – С. 4–7. 

5. Бровкина О.В. Дистанционный мониторинг антропогенных 
нарушений таежной зоны северо-запада России: автореф. дис. … канд. 
геогр. наук: 25.00.36. – СПб., 2011. – 20 с. 

6. Липилин Д.А. Распределение и динамика объектов размещения 
твердых бытовых отходов на территории Краснодарского края: автореф. 
дис. … канд. геогр. наук: 25.00.33. – Краснодар, 2014 – 24 с.  

7. Абросимов А.В., Никольский Д.Б., Шешукова Л.В. Исполь-
зование космических снимков и геоинформационных технологий 
для мониторинга мест складирования отходов // Геоматика. – 2013. – 
№ 1. – С. 68–74. 

8. Вамболь В.В., Шмандий В.М., Крета Д.Л. Мониторинг не-
санкционированных мест скопления отходов с использованием косми-



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 4, 2017 

 

15 

ческих снимков // Технологический аудит и резервы производства. – 
2015. – № 5/6 (25). – С. 42–45. 

9. Гусев В.А., Молочко А.В. Возможности использования ГИС-тех- 
нологий и картографическая визуализация в решении проблем утилиза-
ции твердых бытовых отходов в Саратовской области // Изв. Саратов. 
ун-та. Новая серия. Науки о Земле. – 2015. – Т. 15, № 2. – С. 5–9. 

10. Тимофеева С.С., Шешукова Л.В., Охотин А.Л. Мониторинг 
свалок твердых бытовых и промышленных отходов в Иркутском 
районе по данным космических снимков // Вестник ИрГТУ. – 2012. – 
№ 9. – С. 76–81.  

11. Аристов М. Мониторинг полигонов ТБО и обнаружение 
стихийных мусоросвалок по данным космической съемки // 
InternetGEO. – 2009. – № 2. – С. 34–41. 

12. Филиппов Д.В. Применение аэрокосмосъемки с беспилотных 
летательных аппаратов для исследования состояния автомобильных 
дорог // История науки и техники. – 2015. – № 10. – С. 52–58. 

13. Филиппов Д.В., Великжанина К.Ю., Грядунов Д.А. Состоя-
ние автомобильных дорог изучает БПЛА // Дороги. – 2012. – Июль. – 
С. 74–78.  

14. Гарифзянов Р.Д., Батракова Г.М. Идентификация и оценка 
экологического состояния территорий размещения отходов методом 
дешифрирования космических снимков // Вестник Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического университета. При-
кладная экология. Урбанистика. – 2014. – № 3. – С. 86–95. 

15. Батракова Г.М., Ивенских О.В., Пономарчук А.И. Применение 
дистанционного зондирования земли для экологической оценки террито-
рий складирования отходов // Вестник Пермского государственного тех-
нического университета. Урбанистика. – 2012. – № 4. – С. 73–84. 

16. Батракова Г.М., Ивенских О.В., Гарифзянов Р.Д. Обнаружение 
и характеристика мест размещения отходов в Пермском крае на основе 
тематической обработки космических снимков в программном продукте 
ScanEx Image Processor // Геоинформационное обеспечение пространст-
венного развития Пермского края. – Пермь: Изд-во Перм. гос. нац. ис-
след. ун-та, 2013. – С. 23–29. 

17. Вероятностная модель для определения мест несанкциониро-
ванного размещения отходов на основе ДЗЗ / А.А. Савельев, С.С. Муха-
рамова, С.М. Шишкин, С.Р. Яушева, А.И. Гаязов, Г.Ю. Осин // Ученые 
записки Казан. ун-та. Естеств. науки. – 2010. – Т. 152, кн. 4. – С. 40–51. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 4, 2017 

 

 

16 

References 

1. Limonov A.N., Gavrilova L.A. Fotogrammetrija i distancionnoe 
zondirovanie [Photogrammetry and Remote Sensing]. Moscow, Akade- 
micheskii proekt, 2016, 296 p. 

2. Gorohova I.N. Vyjavlenie pochvennyh jekologicheskih problem 
urbanizirovannyh territorij na osnove distancionnogo monitoringa [Identifi-
cation of soil environmental problems of urban areas based on remote mon-
itoring]. Istorija nauki i tehniki, 2015, no.10, pp.59-72. 

3. Ryl'skij I.A. Ocenka vozmozhnosti ispol'zovanija dannyh VLS i 
aerofotos"emki s BPLA dlja obespechenija proektnyh rabot [Assessment of the 
possibility of using laser scanning data and aerial photography from unmanned 
aerial vehicles to provide design work]. Geoprofi, 2017, no.2, pp.15-22. 

4. Danilov A.S. Sistemy jekologicheskogo monitoringa okruzhajushhej 
sredy s ispol'zovaniem malogabaritnyh bespilotnyh letatel'nyh apparatov [En-
vironmental monitoring systems using small unmanned aerial vehicles]. 
Jekologija i promyshlennost' Rossii, 2013, no.9, pp.4-7. 

5. Brovkina O.V. Distancionnyj monitoring antropogennyh narushenij 
taezhnoj zony severo-zapada Rossii [Remote monitoring of anthropogenic 
disturbances in the taiga zone of north-west Russia]. Abstract of Ph. D. thesis. 
Saint Petersburg, 2011, 20 p. 

6. Lipilin D.A. Raspredelenie i dinamika ob"ektov razmeshhenija 
tverdyh bytovyh othodov na territorii Krasnodarskogo kraja [Distribution and 
dynamics of solid waste disposal facilities in the territory of Krasnodar re-
gion]. Abstract of Ph. D. thesis, Krasnodar, 2014, 24 p.  

7. Abrosimov A.V., Nikol'skij D.B., Sheshukova L.V. Ispol'zovanie 
kosmicheskih snimkov i geoinformacionnyh tehnologij dlja monitoringa mest 
skladirovanija othodov [Use of space images and geo-information technologies 
for monitoring waste storage sites]. Geomatika, 2013, no. 1, pp. 68-74. 

8. Vambol' V.V., Shmandij V.M., Kreta D.L. Monitoring nesankcioni- 
rovannyh mest skoplenija othodov s ispol'zovaniem kosmicheskih snimkov 
[Monitoring unauthorized places of waste accumulation using space images]. 
Tehnologicheskij audit i rezervy proizvodstva, 2015, no 5/6 (25), pp. 42-45. 

9. Gusev V.A., Molochko A.V. Vozmozhnosti ispol'zovanija 
GIS-tehnologij i kartograficheskaja vizualizacija v reshenii problem utilizacii 
tverdyh bytovyh othodov v Saratovskoj oblasti [Possibilities of using GIS 
technologies and cartographic visualization in solving problems of solid 
waste disposal in the Saratov region]. Izvestija Saratovskogo universiteta. 
Novaja serija. Serija Nauki o Zemle. Saratov, 2015, vol. 15, no 2, pp. 5-9. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 4, 2017 

 

17 

10. Timofeeva S.S., Sheshukova L.V., Ohotin A.L. Monitoring svalok 
tverdyh bytovyh i promyshlennyh othodov v Irkutskom rajone po dannym 
kosmicheskih snimkov [Monitoring of landfills of solid domestic and indus-
trial wastes in the Irkutsk region according to space images]. Vestnik IrGTU, 
2012, no. 9, pp. 76–81.  

11. Aristov M. Monitoring poligonov othodov i obnaruzhenie 
stihijnyh musorosvalok po dannym kosmicheskoj s,emki [Monitoring of solid 
waste landfills and detection of spontaneous garbage disposal according to 
space survey data]. InternetGEO, 2009, no. 2, pp. 34-41. 

12. Filippov D.V. Primenenie ajerokosmos,emki s bespilotnyh 
letatel'nyh apparatov dlja issledovanija sostojanija avtomobil'nyh dorog 
[The use of aerospace from unmanned aerial vehicles to study the state of 
highways]. Istorija nauki i tehniki, 2015, no. 10, pp. 52-58. 

13. Filippov D.V., Velikzhanina K.Ju., Grjadunov D.A. Sostojanie 
avtomobil'nyh dorog izuchaet BPLA [The state of highways is being studied 
by unmanned aerial vehicles]. Dorogi, 2012, no 7, pp. 74-78.  

14. Garifzjanov R.D., Batrakova G.M. Identifikacija i ocenka jekologi- 
cheskogo sostojanija territorij razmeshhenija othodov metodom deshifrirovanija 
kosmicheskih snimkov [Identification and assessment of the ecological status of 
the territories on waste using method of interpreting space images]. Vestnik 
Permskogo Nacional'nogo Issledovatel'skogo Politehnicheskogo Univer- 
siteta. Priklad- naja jekologija. Urbanistika, 2014, no 3, pp. 86-95. 

15. Batrakova G.M., Ivenskih O.V., Ponomarchuk A.I. Primenenie dis- 
tancionnogo zondirovanija zemli dlja jekologicheskoj ocenki territorij skla- 
dirovanija othodov [Usage of remote sensing of earth for an ecological assess-
ment of territories of warehousing of a waste]. Vestnik Permskogo Gosu- 
darstvennogo Tehnicheskogo Universiteta. Urbanistika, 2012, no 4, pp. 73-84.  

16. Batrakova G.M., Ivenskih O.V., Garifzjanov R.D. Obnaruzhenie i 
harakteristika mest razmeshhenija othodov v Permskom krae na osnove 
tematicheskoj obrabotki kosmicheskih snimkov v programmnom produkte 
ScanEx Image Processor [Detection and characterization of waste sites in the 
Perm Krai, based on the subject processing of space images in the ScanEx Image 
Processor software product]. Geoinformacionnoe obespechenie prostranstven- 
nogo razvitija Permskogo kraja. Perm', Permskii gosudarstvennyi natsional'nyi 
issledovatel'skii universitet, 2013, pp. 23-29. 

17. Savel'ev A.A., Muharamova S.S., Shishkin S.M., Jausheva S.R., 
Gajazov A.I., Osin G.Ju. Verojatnostnaja model' dlja opredelenija mest nesankci- 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 4, 2017 

 

 

18 

onirovannogo razmeshhenija othodov na osnove DZZ [Probabilistic model for 
identifying places of unauthorized waste disposal based on remote sensing of the 
earth]. Uchenye zapiski Kazancogo universiteta. Estestvennye nauki, 2010, 
vol. 152, book 4, pp. 40-51. 

 
Получено 22.11.2017 

Об авторах 

Батракова Галина Михайловна (Пермь, Россия) – доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды», Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет (614990, 
г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: galapstu@mail.ru). 

Слюсарь Наталья Николаевна (Пермь, Россия) – кандидат 
технических наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды», 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: 
nnslyusar@gmail.com). 

Гарифзянов Руслан Данилович (Пермь, Россия) – аспирант ка-
федры «Охрана окружающей среды», Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет (614990, г. Пермь, Ком-
сомольский пр., 29, e-mail: ruslan@pstu.info). 

About the authors 

Galina M. Batrakova (Perm, Russian Federation) – Doctor of Tech-
nical Sciences, Professor, Department of Environmental Protection, Perm 
National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 
614990, Russian Federation, e-mail: galapstu@mail.ru). 

Natalia N. Sliusar (Perm, Russian Federation) – Ph.D. in Technical 
Sciences, Associate Professor, Department of Environmental Protection, 
Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., 
Perm, 614990, Russian Federation, e-mail: nnslyusar@gmail.com). 

Ruslan D. Garifzianov (Perm, Russian Federation) – Postgraduate 
Student, Department of Environmental Protection, Perm National Research 
Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russian Fe- 
deration, e-mail: ruslan@pstu.info). 
 


