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Город Томск - крупный промышленный центр, характери-

зующийся деятельностью предприятий, являющихся потенциальными 

источниками поступления в окружающую среду широкого спектра 

химических элементов, поэтому задачи обеспечения экологической 

безопасности являются актуальными [1, 2]. Существующие на 

сегодняшний день стационарные посты контроля за состоянием 

атмосферного воздуха г. Томска имеют ряд ограничений, таких как 

отсутствие мобильности, и как следствие неполный охват территории 

города, также ограниченное число определяемых компонентов, а 

также не позволяют получать информацию о высотном распределении 

уровня загрязнения в атмосфере. Другие способы контроля 

окружающей среды требуют непосредственного участия человека, что 

накладывает дополнительные требования на районы проведения 

замеров. Развитие беспилотных летательных аппаратов самолетного 

или мультироторного типа, позволяет расширить границы решения 

задач экологической безопасности и мониторинга окружающей 

среды [3].  

Целью данной работы является оценка эффективности 

применения беспилотных летательных аппаратов для 

геоэкологической оценки атмосферного воздуха территории г. Томска 

методом отбора пылеаэрозольных частиц на фильтры.  
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Проблема эксплуатации и размещения снежных отвалов является 

актуальной для большинства городов России в зимний период. 

Отсутствие нормативно-правовой базы в отношении территорий 

снежных отвалов приводит к различным нарушениям [1,2]. 

Предварительный анализ карты высот, показал существенные 

изменения высот рельефа, которые могут способствовать затоплению 

и заболачиванию близлежащих территорий, оврагообразованию.  

Целью – оценка опасности развития эрозионных процессов в 

результате эксплуатации снежных отвалов г. Томска. 

Объектами исследования: Мостовая, 40а (СО1), ул. пересечение 

ул. Ивановского и ул. Высоцкого (СО2), пос. Хромовка 35/2 (СО3). 

Методы исследования: аналитический, картографический, 

дистанционное зондирование территории СО по снимкам высокого 

пространственного разрешения с картографического. 

Результаты. Установлено, что вследствие неровного рельефа, не 

обустроенности территорий под снежными отвалами, на данных 

участках и близлежащих территориях могут развиваться такие 

негативные процессы заболачивания, оврагообразования и затопления.  

Предотвратить данные процессы можно при выполнении 

мероприятий по обустройству территорий снежных отвалов, 

осушению заболоченных территорий, обваловки, засыпки, и 

лесомелиоративных мероприятия на территориях, подверженных 

оврагообразованию. 
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