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Аннотация. В статье описана необходимость использования ГИС-технологий в 

области управления отходами, перечислены основные проблемы и пути их решения, 

представлена информация о продуктах ГИС, формировании пространственной базы 

данных с методами её визуализации посредствам электронных карт. 
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Планирование, а также реализация эффективной стратегии по управлению твердыми 

бытовыми отходами (ТБО) требует сбора большого количества данных о них, их 

местоположении, а также изменении этого местоположения, дальнейшей обработки 

полученной информации, её анализ.   

ГИС - это программный продукт, который даёт возможность контролировать потоки 

движения отходов от источника их образования до места обработки, обезвреживания, 

утилизации или размещения, также можно выстраивать оптимальную логистику и 

контролировать движение отходов в режиме реального времени, что, несомненно, важно 

для работы с ТБО, производить учет и выявлять различные нарушения, используя простые 

технологии.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в данный период времени важную 

роль играют современные ГИС-технологии. Нужно отметить - информация, в первую 

очередь экологическая, имеет пространственную привязку, а ГИС, как известно, являются 

наиболее эффективным средством сбора, обработки и анализа информации при проведении 

оценки состояния обстановки выбранной местности. Кроме того, они содержат мощные 

средства пространственного анализа, который необходим для принятия рациональных 

решений. Информация представляется в форме карт, трехмерных моделей и др. Примером 

могут послужить данные аэросъемки в видимом и тепловом диапазонах электромагнитного 
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спектра, которые являются исходным материалом для выявления источников загрязнения 

окружающей среды, объективной оценки состояния полигонов ТБО, выявления 

несанкционированных мест складирования отходов, определения их морфологического 

состава. 

 Формирования электронной карты способствует улучшению стратегии в области 

управления отходами, эффективный мониторинг – важное средства для решения 

поставленных задач. В зависимости от того, какую проблему нужно исследовать, 

необходимо добавить слои с информацией: выбор места для нового предприятия по работе 

с ТБО – база необходимых данных о переработке и захоронении, а также источники 

образования отходов; для оценки окружающей среды и ведения экологического 

мониторинга – строение почв, её особенности.   

Для полного анализа применения новейших технологий в области управления ТБО, 

отметим важные составляющие структуры ГИС: 

 Ввод данных, который обеспечивает обработку пространственной информации, 

непосредственно получаемой с карт и материалов дистанционного 

зондирования; 

 Хранение и поиск. Именно данный раздел позволяет оперативно получать 

информацию и необходимые данные для эффективного анализа с последующей 

корректировкой; 

 Обработка и анализ. Есть возможность оценивать параметры рассматриваемых 

объектов, решать сложные задачи; 

 Представление информации, данных в различном виде (карты, таблицы, 

изображения, блок-диаграммы, цифровые модели местности и т.д.). 

Методика применения технологии ГИС объединяет автономные сведения в одно 

целое, что способствует упрощению разработки методики по управлению ТБО, особенно 

это необходимо на уровне планирования и реализации осуществляемой деятельности. 

Основой ресурсной составляющей служит пространственная база данных. Для 

составления карты и её тематической обработки необходима разного рода информация, 

после чего формируется единая база, которая на протяжении всего времени обновляется и 

остаётся всегда актуальной, это происходит за счёт интеграции сигналов с датчиков, 

установленных на машинах, участвующий в процессе, а также в базовых пунктах сбора и 

приёма отходов.  

Не менее важная функция – это составление необходимой документации для 

отслеживания динамики изменения, которая поможет сформировать список ошибок, и в 

случае экстренной необходимости, принять меры. 
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Для эффективного применения ГИС-технологий в области управления отходами 

необходимо выявить проблемы: 

 Отсутствие ответственности. Большая часть работников не считает нужным 

объезжать все точки забора мусора, некоторые могут быть пропущены; 

 Пользование расходными материалами компании. Для своей финансовой выгоды 

могут быть совершены маршруты, не относящиеся к рейсам, установленных по 

расписанию, кроме того, происходит слив топлива для личных целей. 

 Нарушение сроков вывоза и забора отходов. Вывозить и забирать ТБО нужно 

строго по расписанию, чтобы не было негативных последствий, важно выгрузить 

отходы не там, где удобнее водителю, а в специальном пункте назначения.  

Для решения перечисленных выше проблем есть верное решение – внедрить систему 

спутникового мониторинга вывоза мусора с использованием RFID (Radio Frequency 

Identification), то есть технологии бесконтактного обмена данными.  

Нужно отметить, что 2018 год стал переломным в сфере управления ТБО. 

Отслеживание вывоза и забора мусора является обязательным не только для улучшения 

работы компании, но и на законодательном уровне. В соответствии с распоряжениями 

правительства, спутниковая навигационная система ГЛОНАСС должна быть установлена 

во всех транспортных средствах, причастных к данному процессу, что помогает 

отслеживать и контролировать маршрут.  

Результат внедрения: 

 Работниками соблюдается чёткий график вывоза и забора мусора;  

 Отсутствуют махинации с топливом, что сказывается на положительном 

развитии экономике организации; 

 Нет отклонений от нужного маршрута; 

 Нет незапланированных рейсов; 

 Контроль денежных средств посредствам анализа маршрута; 

 Контроль за соблюдением забора и выгрузки мусора на специальных площадках;  

 Контроль количества посещенных за смену площадок забора мусора; 

 Повышение дисциплины сотрудников. 

Для того, чтобы осуществить спутниковый мониторинг с целью эффективного 

управления отходами, нужно подключить трекеры ГЛОНАСС/GPS на автомобилях, 

осуществляющих процесс забора и вывоза мусора. На мусорные контейнеры крепятся 

наклейки с RFID-метками. С помощью RFID записывается информация, необходимая для 

идентификации контейнеров.  
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Принцип работы ГЛОНАСС GPS: 

1. Если контейнер опрокидывается в кузов мусора, RFID-считыватель обнаруживает 

метку и считывает записанную на ней данные; 

2. ГЛОНАСС/GPS трекер передает в 1С:ЦСМ информацию о характеристиках 

работы автомобиля (местоположение, количество топлива и т.п.), а также данные, 

полученную RFID-считывателем; 

3. 1С:ЦСМ собирает информацию с трекеров и объединяет все связанные события – 

сведения о работе автомобиля, количестве посещенных площадках сбора мусора и 

загруженных контейнерах; 

4. Проанализировав полученную информацию, диспетчер может сформировать в 

1С:ЦСМ «Отчет идентификации загрузки контейнеров по маршруту», в котором 

содержится следующая информация: 

 Информация о транспортном средстве (его модель и регистрационный номер 

ТС); 

 Информация о времени начала маршрута и его завершения; 

 Информация о каждом выгруженном за смену контейнере, а также получение 

необходимых данных: номер, адрес, владелец, количество размещенных 

контейнеров; 

 Информация о выполненных работах (количество посещенных площадок, 

выгруженных контейнеров, маршрутов на свалку/полигон) с указанием 

плановых значений; 

 Оценка эффективности работы транспортного средства: километраж, сведения о 

топливе (остаток на начало маршрута, заправки, расход, остаток после 

завершения маршрута). 

ГЛОНАСС GPS даёт возможность в определённый момент времени осуществлять 

контроль передвижения мусоровозов, а также выявить эффективность смены по различным 

показателям. 

В заключении нужно отметить, что для результативного функционирования системы 

управления ТБО необходимо владеть очень большим количеством разнородной 

информации и данными, часть из которых имеет привязку к определенной точке в 

географическом пространстве и имеет свойство меняться. Наиболее полно данным 

требованиям отвечают геоинформационные системы (ГИС).  

ГИС используются в качестве мощного инструмента для управления операциями с 

твердыми отходами путем оказания пространственной поддержки в транспортном средстве 

и на центральной базе. 
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