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ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Рассмотрены возможности использования беспилотных летательных аппаратов для обследо-
вания объектов захоронения отходов, в том числе действующих полигонов захоронения твердых 
коммунальных отходов, выведенных из эксплуатации и несанкционированных свалок. Представле-
ны примеры использования беспилотных летательных аппаратов, оснащенных штатными фото- и 
видеокамерами, для целей технической инспекции и контроля за эксплуатацией конструктивных 
элементов полигона, соблюдения технологии складирования отходов, целостности рекультиваци-
онных покрытий закрытых объектов. Проведены работы по поиску ареалов угнетения растительно-
сти в зоне расположения объектов, участков захламления прилегающей территории, уточнению 
границ несанкционированного складирования отходов. Разработанные алгоритмы проведения ви-
зуального обследования объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов со штат-
ной фотокамерой были апробированы на свалках и полигонах захоронения твердых коммунальных 
отходов, отличающихся конструктивными особенностями массивов захоронения и находящихся на 
разных этапах жизненного цикла. Проведенные исследования показали, что использование беспи-
лотных летательных аппаратов значительно облегчает задачи визуального обследования объектов 
захоронения отходов, позволяя расширить круг решаемых задач, экономить время и получать каче-
ственные детальные снимки. Представленные результаты доказывают эффективность проведения 
съемки объектов с высоты для фиксации несанкционированных навалов отходов, мониторинге 
целостности конструкций полигонов, поиске очагов возгорания в массивах отходов. Программная 
обработка ортофотопланов позволяет расширить круг решаемых задач, например, контролировать 
рекультивированные участки закрытых свалок и полигонов. Основное преимущество использова-
ния беспилотных летательных аппаратов заключается в оперативности получения детальной ин-
формации о ситуации на объекте, возможности проведения сложно выполнимых наблюдений, за-
частую невозможных при наземном обследовании объектов.  

Ключевые слова: отходы, мониторинг, полигоны захоронения отходов, дистанционные 
технологии, беспилотные летательные аппараты. 

 
Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) становит-

ся все более популярным в различных областях экономической деятельно-
сти. Наиболее востребованы технологии применения дистанционного зон-
дирования земли (ДЗЗ) и БПЛА в тех отраслях, где требуется работа 
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с большими пространственными объектами (сельское хозяйство [1–4], неф-
те- и газодобыча [5–8]) или оперативное получение информации о текущем 
состоянии объектов (строительные площадки [9]). 

Традиционные способы обработки топопланов объектов и составле-
ния карт результатов наблюдений на таких объектах достаточно трудоем-
ки, требуют финансовых и временных затрат. В то же время использова-
ние БПЛА позволяет сократить время получения необходимого результа-
та от нескольких недель до нескольких дней.  

Использование различного навесного оборудования позволяет значи-
тельно расширить круг решаемых задач. Например, в сельском хозяйстве 
широко применяются мультиспектральные камеры для анализа неодно-
родности плодородия земель по спектральным характеристикам, выявле-
ния повреждений растительности по вегетационным индексам [3, 4]. Ис-
пользование камер для тепловой инфракрасной аэросъемки позволяет 
создавать температурные карты поверхности, определять состояние неф-
те- и газопроводов, обнаруживать очаги скрытых возгораний на торфяни-
ках и полигонах захоронения отходов еще до того, как они перейдут в от-
крытую фазу горения [10–12]. 

В целом можно выделить следующие сферы применения БПЛА в от-
раслях промышленности:  

 мониторинг линейных и площадных объектов: получение инфор-
мации в режиме реального времени, фото- и видеосъемка объектов, оцен-
ка состояния растительности; 

 картографирование и геодезия: разработка цифровых моделей ме-
стности, построение 3D-модели методом фотограмметрии; 

 мониторинг рисков: мониторинг зон, подверженных стихийным 
бедствиям (например, наводнения, засуха, оползневые процессы), экс-
пресс-оценка аварийных ситуаций; 

 контроль качества окружающей среды: экологический мониторинг 
и надзор, фиксация и контроль распространения попадания загрязняющих 
веществ в окружающую среду; 

 обучение: организация обучения персонала на трехмерных моде-
лях производственных объектов. 

Сферы применения дистанционных технологий наблюдения посто-
янно расширяются. В том числе технологии космического мониторинга 
и аэросъемки нашли свое применение в области мониторинга техноген-
ных объектов – полигонов захоронения отходов [13, 14]. Дешифрирование 
космических снимков позволяет выявлять несанкционированные свалки 
отходов, отслеживать изменение площадей объектов, контролировать ка-
чество рекультивационных работ. Переходом на следующий уровень де-
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тализации получаемой информации является использование БПЛА для 
мониторинга объектов захоронения отходов.  

Организация мониторинга полигонов захоронения отходов требует 
системного и комплексного подхода. Кроме анализа данных режимных 
наблюдений о состоянии атмосферного воздуха, почвы, природных вод 
в районе размещения объекта, мониторинг полигонов захоронения отхо-
дов включают в себя выполнение следующих видов наблюдений:  

 наблюдения за целостностью элементов инженерной защиты объ-
екта, эффективность работы которых определяют степень воздействия 
полигона на компоненты окружающей среды (например, целостность за-
щитных дамб, стабильность откосов массива отходов); 

 контроль выполнения технологических операций процесса разме-
щения отходов на полигоне (работа техники, уплотнение отходов в мас-
сиве, изоляция отходов, распределение отходов по картам).  

Ряд задач, например, в части технологического контроля за эксплуа-
тацией объекта и поиска ареалов угнетения растительности в зоне распо-
ложения объектов, можно отнести к задачам визуального наблюдения за 
объектом, т.е. осмотра объекта, наблюдения за видимыми изменениями и 
последующего анализа полученной информации. Для этих целей можно 
использовать БПЛА, оснащенные штатными фото- и видеокамерами.  

На полигонах захоронения отходов БПЛА могут быть использованы 
для решения следующих задач:  

 оперативный контроль эксплуатируемых карт (участков разгрузки 
мусоровозной техники и работы уплотнительных механизмов); 

 контроль оптимального заполнения рабочих карт полигона; 
 наблюдение за картами захоронения отходов с ограниченным дос-

тупом (карты захоронения опасных отходов, нестабильные участки мас-
сива захоронения и т.п.); 

 мониторинг за проведением рекультивационных работ и последую-
щий контроль за растительным покровом рекультивированных территорий; 

 выявление и контроль просадок массива отходов;  
 визуальное наблюдение участков с ограниченным обзором (скло-

ны массива захоронения); 
 поиск очагов возгорания отходов в массиве и т.д.  
При этом создание ортофотопланов высокой детализации и трехмер-

ных моделей объектов захоронения позволяет визуализировать объект, 
проводить детальную оценку эффективности эксплуатации карт захоро-
нения и своевременно принимать управленческие решения для обеспече-
ния минимизации воздействия полигонов и свалок на окружающую среду.  
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Объекты и методы исследования. Исследования проводились на 
объектах захоронения ТКО, расположенных в Пермском крае.  

Объект А (полигон захоронения ТКО): объект эксплуатируется  
с 1978 г. и находится в стадии активной эксплуатации. Площадь тела по-
лигона – около 45 га. Складирование отходов производится по картам. 
Откосы массива отходов частично закрыты инертным грунтом и заросли 
травянистой растительностью.  

Объект Б (городская свалка ТКО): объект находился в эксплуатации 
с 1965 по 2013 г. Общая площадь объекта – около 30 га. В 2007 г. 10 га 
свалки были закрыты для приема отходов и рекультивированы с залуже-
нием территории. Второй участок свалки площадью 19 га до 2013 г. нахо-
дился в эксплуатации. После полного закрытия объекта рекультивация 
большего участка свалки не проводилась. Въезд на свалку перекрыт. 
Свалка естественным образом заросла травянистой растительностью. 

Объект В (городская свалка ТКО): объект находился в эксплуатации 
с 1963 по 2008 г. В настоящее время свалка закрыта для приема отходов, 
но работы по рекультивации объекта не проводились. Свалка естествен-
ным образом заросла. Проезд на объект ограничен путем организации по-
перечных канав на старых въездах на объект.  

Несанкционированные свалки и навалы отходов – объекты из район-
ной инвентаризационной ведомости мест несанкционированного разме-
щения отходов (свалок).  

Наблюдения за объектами проводились в теплое время года, в без-
ветренную погоду. Для съемок объекта с воздуха использовались БПЛА 
мультироторного типа, снабженные штатной RGB 4к камерой. Съемка 
с воздуха сопровождалась наземным обследованием объектов. Обработка 
снимков, построение ортофотопланов и их последующая обработка про-
водились с использованием программных модулей DroneDeploy. 

Результаты и их обсуждение. Основной задачей исследования было 
изучение возможности использования штатной камеры БПЛА для прове-
дения визуального обследования объектов захоронения ТКО, как непо-
средственно на объекте захоронения ТКО (контроль за формированием 
рабочих карт полигона, выявление очагов возгорания на свалках), так и на 
территориях в части выявления несанкционированных свалок отходов 
и захламления площадей. 

Контроль эксплуатации объекта захоронения отходов. Одна из важных 
задач, стоящих перед операторами объектов захоронения отходов – это про-
ведение периодических инспекций объектов захоронения ТКО. Эти работы 
включают в себя проверку соблюдения технологии эксплуатации объекта, 
оценку целостности конструкции, визуальный контроль отсутствия воздей-
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ствия объекта на окружающую среду, оперативное реагирование при выяв-
лении нештатной ситуации. Такие проверки, с одной стороны, требуют зна-
чительного времени, с другой стороны, не всегда возможны, например, при 
ограниченном доступе к отдельным участкам при неблагоприятных погод-
ных условиях. Использование БПЛА позволяет сэкономить время на прове-
дение проверки, получить оперативную детальную информацию о состоянии 
участков, недоступных при визуальном осмотре с земли (рис. 1). 

   
Рис. 1. Обрушения на откосах массива захоронения ТКО  

Другая актуальная задача, которая может быть решена с использова-
нием БПЛА, – это фиксация мест скопления фильтрата и контроль цело-
стности защитных ограждающих дамб. Особенно это актуально для объ-
ектов, где фильтрат накапливается в понижениях рельефа, и важно не до-
пустить его растекание за пределы объекта (рис. 2). 

   
Рис. 2. Выход на поверхность и скопления фильтрата  

по периметру массива захоронения отходов  

Потенциальные места возгорания отходов. При эксплуатации объ-
ектов захоронения ТКО, особенно старых свалок, часто возникают очаги 
возгорания в массиве отходов.  

Можно выделить следующие причины появления возгораний:  
 нарушение режимов эксплуатации объектов и недостаточное уп-

лотнение отходов в массиве захоронения; 
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 крутой угол откоса массива захоронения и, как результат, проник-
новение воздуха в массив отходов; 

 низкая влажность отходов и самовозгорание в теплый период года. 
Одним из методов регистрации потенциальных мест возгораний на 

полигонах является тепловая инфракрасная аэросъемка [12]. Однако вы-
сокая стоимость оборудования и сложность методического обеспечения 
выполнения облетов значительно сокращают возможности использования 
тепловизионного мониторинга. В то же время визуальное обследование 
объектов с последующей обработкой ортофотопланов позволяет выявить 
потенциальные места возгораний для последующего детального изучения. 

Облет объекта и визуальный анализ ортофотоплана позволяет визу-
ально увидеть участки возгорания при наличии задымления (рис. 3). 

  
Рис. 3. Участки возгорания отходов на свалке ТКО (визуальный контроль)  

Поскольку на открытых (нерекультивированных) крутых откосах 
массива потенциально возможно возгорание массива, такие участки объ-
ектов должны подвергаться тщательному контролю. Для определения та-
ких участков потенциальных мест возгорания отходов можно использо-
вать комбинацию плана разности высот (информация о резких перепадах 
высот) и ортофотоплана объекта (информация об открытых участках от-
ходов). Участки, где на крутых откосах произошло нарушение целостно-
сти рекультивационного покрытия, являются потенциально опасными 
с точки зрения возникновения возгорания массива ТКО (рис. 4). 

Захламление территории. Актуальная задача, которую можно решить 
с помощью БПЛА, – выявление и оценка площадей захламления территории 
отходами. Оценить объемы захламления с земли при визуальном осмотре 
территории – это достаточно трудоемкая задача. Это могут быть как неболь-
шие участки складирования отходов на больших территориях, так и локаль-
ные участки в труднодоступных местах. Кроме того, это задача значительно 
усложняется при наличие густой растительности на участке обследования. 
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Использование БПЛА позволяет как найти участки захламления, так и при 
достаточной детализации снимка определить характер отходов (рис. 5). 
Дальнейшая обработка снимков позволяет определить площади участков 
складирования для предварительной оценки объемов отходов. 

   
Рис. 4. Комбинация ортофотоплана и плана разности высот объекта  

  

Рис. 5. Поиск несанкционированных навалов отходов  

Несанкционированное складирование отходов. Еще один пример ви-
зуального обследования объектов складирования отходов – это уточнение 
границ несанкционированного размещения отходов. Например, это может 
быть уточнение площадей и объемов размещенных отходов в рамках про-
ведения инвентаризации несанкционированных свалок. При обычном об-
ходе территории складирования сложно оценить геометрию участка, а по-
иск захламлений на прилегающей территории, покрытой кустарниками 
или лесом, – трудоемкая задача (рис. 6). 

Другим примером контроля за несанкционированным складированием 
отходов является мониторинг выведенных из эксплуатации и рекультивиро-
ванных свалок. Как правило, такие объекты эксплуатируются десятки лет, 
население и местные хозяйственные объекты привыкают использовать объ-
ект и даже после закрытия продолжают свозить на объект отходы. Использо-
вание БПЛА позволяет не только определить участки несанкционированного 
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складирования, но и определить основные подъездные пути (рис. 7). Послед-
нее особенно важно для организации технических решений по ограничению 
доступа населения на выведенные из эксплуатации объекты. 

 
Рис. 6. Несанкционированная свалка ТКО вдоль дороги и неучтенные  
в инвентаризации участки захламления на прилегающей территории  

 
Рис. 7. Закрытая свалка ТКО и формирование несанкционированных  

навалов отходов на территории и за пределами объекта 

Контроль за рекультивированными участками. Обработка ортофо-
топланов позволяет значительно расширить круг решаемых задач в облас-
ти визуального обследования объектов, одной из задач которого является 
наблюдение за рекультивированными поверхностями закрытых свалок 
и полигонов.  

Использование штатной RGB камеры на БПЛА с последующей обра-
боткой изображений позволяет найти участки с нарушенной растительно-
стью. Для этих целей используется видимый атмосфероустойчивый веге-
тационный индекс (Visible Atmospherically Resistant Index, VARI), кото-
рый измеряет коэффициент отражения растительности по сравнению 
с почвой [15]. На участках растительности VARI является мерой «зелено-
го цвета» изображения. Преимущество использования VARI заключается 
в том, что индекс был разработан и протестирован для работы с сенсора-
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ми RGB. Это позволяет создавать цифровые карты индекса на основе об-
работки ортофотоплана, снятого RGB камерой. 

Построение цифровых карт индекса VARI рекультивированных объ-
ектов захоронения отходов (рис. 8) позволяет найти участки с нарушен-
ной растительностью и области несанкционированного захламления ре-
культивированных территорий. 

   

Рис. 8. Цифровая карта индекса VARI рекультивированной свалки ТКО  

Выводы и рекомендации. Результаты использования БПЛА для визу-
ального обследования свалок и полигонов захоронения ТКО показали, что 
применение высокотехнологичных методов съемки объектов с воздуха и 
последующая обработка материала позволяют решить целый ряд задач, 
связанных с обеспечением безопасной эксплуатации объектов. Основное 
преимущество использования БПЛА заключается в оперативности полу-
чения детальной информации о ситуации на объекте, возможности прове-
дения сложно выполнимых наблюдений, зачастую невозможных при на-
земном обследовании объектов.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 17-45-590858 р_а. 
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N. Sliusar, V. Korotaev, Y. Kulikova 

VISUAL MONITORING OF WASTE DISPOSAL SITES WITH THE USE 

OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 

Landfills monitoring is a complex task. In addition to the environmental monitoring analysis 
and data about atmospheric air, soils, surface and underground water, landfill monitoring includes the 
control of technological operations on waste disposal site, as well as technical inspection and control 
of the engineering system. Such tasks as technical inspection and control of waste disposal sites can 
be managed by a visual monitoring approach, i.e. inspection, observation of visible changes with the 
following analysis of the information received. For this purpose, unmanned aerial vehicles equipped 
with regular photo and video cameras can be used. The use of drones facilitates the task of visual 
monitoring of objects, allows to save time and to get quality detailed images. Drone visual monitoring 
algorithms were tested on municipal solid waste landfills and dumps. Studies have shown its effec-
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tiveness in searching illegal waste dumpsites, landfill monitoring, in searching of waste fires. Soft-
ware processing of orthophotos allows expanding a range of monitoring tasks, for example, to control 
covered areas of old closed landfills and dumps. The main advantage of drone landfill monitoring is 
the receipt of detailed and up-to-date information and the possibilities to run complex investigation in 
the areas, which are often not available in the ground survey. 

Keywords: waste, monitoring, landfills, remote-sensing technologies, unmanned aerial vehi-
cles, drones. 
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