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Рассмотрена проблема размещения полигонов твердых бытовых отходов. Проанализированы характерные осо-
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Введение.  
Развитие информационных технологий позволило применять новые способы решения 

задач, связанных с вопросами экологической сферы. Для этого используются современные 
программные инструменты, которые помогают значительно увеличить эффективность вы-
полняемых работ, а также организовать хранение данных, оптимизировались процессы по их 
вводу, редактированию, анализу и наглядному представлению. Комплекс аппаратно-
программных средств, предназначенных для хранения, использования и отображения про-
странственно соотнесенных данных, получил название геоинформационной системой. 

Геоинформационные системы получают все большее распространение, так как по срав-
нению с другими способами предоставления информации обладают массой преимуществ. Из 
них можно перечислить следующие: наглядная визуализация данных, привязка данных к кар-
тографической информации, формирование запросов (в том числе пространственных), воз-
можность синтеза карт из нескольких слоев, удобное хранение информации и т.д. 

Испокон веков информация о положении физических объектов являлась очень важной 
для человека. Так, например, первобытные люди на охоте знали места обитания их добычи, а 
для исследователей первопроходцев жизнь напрямую зависела от их знаний географии. В 
современном обществе люди также живут и работают, используя информацию о том, кто, 
что и где находится. В основном знания из области географии применяются в реализации 
обыденных задач, таких как найти необходимую улицу или рассчитать наиболее короткий 
путь от дома до работы. Развитие информационных технологий в наше время позволяет ис-
пользовать их для решения задач в различных сферах. Так же и в экологии и природопользо-
вании для решения экологических проблем. 

Постановка задачи.  
Во всех странах проблемы с управлением твердыми бытовыми отходами (ТБО) явля-

ются одними из самых основных. В системе городского хозяйства они занимают второе ме-
сто по затратам и вложениям, не считая водоснабжения и канализации. Полигон ТБО – это 
комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоля-
ции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, по-
верхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и 
болезнетворных микроорганизмов [4].  

При разработке и создании объектов расположения ТБО важным этапом считается 
размещение границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) специальных территорий с особым режи-
мом использования, которые обеспечивают сокращение воздействия загрязнений на окру-
жающую среду до требуемых значений.  

Для решения указанной задачи целесообразно использовать современные информаци-
онные средства, которые позволяют оптимизировать процессы по вводу, редактированию, 
анализу, визуализации и хранению данных, - географические информационные системы (гео-
информационные системы, ГИС).  
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Геоинформационная система (ГИС) - это информационная система, которая представ-
ляет собой комплекс взаимодействующих компонентов, состоящих из компьютерных 
средств, программного обеспечения, географических данных, регламента и пользователей, и 
которая выполняет функции ввода, интегрирования, хранения, обработки, анализа, модели-
рования и визуализации географической информации [5]. В идеологии ГИС заложена идея 
интегрирования.  

Геоинформационные системы отличаются от  других информационных систем  нали-
чием возможностей  интегрирования различной пространственной  информации, о земном 
пространстве. Любые данные можно интегрировать в единую систему при условии, что эти 
данные являются пространственными и привязаны к реальному земному пространству. 

Следующее основное отличие заключается в том, что ГИС имеют возможности анали-
зировать пространственные данные. На основе анализа возможно дальнейшее пространст-
венное моделирование объектов и явлений. В ГИС присутствует инструмент пространствен-
ного анализа, причем крупные геоинформационные системы имеют большой выбор различ-
ных средств для  выполнения пространственного анализа. Аналитические возможности ГИС 
позволяют получить ответы на множество пространственных запросов, решить большое ко-
личество пространственных задач в различных предметных областях. 

Помимо функций интеграции и анализа ГИС имеет мощный инструмент визуализа-
ции данных. Пространственная информация представляется в виде картографических обра-
зов, диаграмм, графиков, оформленных богатым арсеналом изобразительных средств, адап-
тированных для удобного восприятия информации. Объекты карты могут быть отображены 
или напечатаны в любой комбинации и фактически в любом масштабе карты, делая компью-
теризированные картографические данные намного более гибкими по сравнению с традици-
онными бумажными картами. 

Результаты и их обсуждение.  
Во время проведения экологических исследований для оперативной реализации тер-

риториального планирования в настоящее время все шире используются геоинформацион-
ные технологии. Для решения этой задачи удобно использовать геинформационную систему 
типа QGIS (ранее - Quantum GIS), которая является ГИС с открытым исходным кодом. Эта 
геоинформационная система является достаточно простым в использовании и быстрым ин-
струментом для просмотра географических данных под управлением операционных систем 
семейства Linux. В настоящее время она стала кроссплатформенной [1]. Интерфейс QGIS 
понятен даже для неискушенного пользователя и в отдельных моментах превосходит попу-
лярные ГИС. 

Возможности QGIS:  
 просмотр данных (возможность просмотра данных различных форматов, их взаим-

ного наложения, использования и наложения векторных и растровых данных); 
 исследование данных (возможность создания карт и исследования географических 

данных);  
 создание, редактирование и экспорт данных (возможность конвертирования вектор-

ных данных в различные форматы путем переноса в GRASS);  
 анализ данных (возможность проведения анализа пространственных данных в 

PostgreSQL/PostGIS или других форматах); 
 расширение функциональности QGIS с помощью модулей расширения. 
ГИС QGIS можно настраивать персонально для решения необходимых задач. Для это-

го в составе QGIS имеются соответствующие специализированные модули поддержки. Поль-
зователь также имеет возможность создания дополнительных новых модулей, используя 
язык программирования С++ или Python. 

Требования к качеству пространственных данных, используемых в ГИС, варьируются 
в зависимости от задачи, поставленной в проекте. Для получения данных высокого качества 
существует специализированный ресурс OpenStreetMap (OSM), который представляет собой 
базу пространственных данных  и имеет открытую лицензию. Получение данных с данного 
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ресурса удобно интегрировано в QGIS. Необходимо установить модуль расширения OSM 
Place Search, панель данного модуля добавится в интерфейс QGIS (рис.1). 

 

 
Рис.1. Вид панели модуля расширения OSM Place Search в интерфейсе QGIS  

 
Другие известные поставщики геоданных для QGIS (Google Maps, Bing Maps, 

MapQuest и Apple Maps) также интегрируются в рабочий интерфейс QGIS (рис.2). Для этого 
необходимо использовать модуль  расширения OpenLayers. 

 

 
Рис.2. Вид панели модуля расширения OpenLayers в интерфейсе QGIS 

 
Для анализа задачи управления твердыми бытовыми отходами на основе геоинформа-

ционных технологий был выбран один из самых старых и крупных полигонов Волгограда - 
городской полигон ТБО вблизи поселка Гумрак. На рис.3 представлена указанная террито-
рия в QGIS. 

На примере этого полигона, зная его геолокацию и нормы санитарно-защитных зон 
для полигонов твердых бытовых отходов, используя геоинформационную систему QGIS и ее  
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Рис. 3. Пример представления территории городского полигона ТБО г. Волгоград вблизи   

поселка Гумрак средствами QGIS 
 

различные модули, мы имеем универсальное платформу для решения большинства проблем, 
связанных с управлением пространственными данными и их анализом.  

Модуль «Проверка топологии» описывает взаимоотношения между точками, линиями 
и полигонами. Данный модуль позволяет легко проверять топологию при помощи заданных 
пользователем правил. Правила построены на основных пространственных функциях: «ра-
венство, «нахождение внутри», «пересечение», «касание».  

Модуль «fTools» предоставляет расширяемый набор инструментов управления про-
странственными данными и функций анализа, являющихся одновременно быстрыми и функ-
циональными, таких как сумма расстояний в полигонах, базовая статистика, анализ близости 
и др.  

Модуль «Пространственные запросы» позволяет выполнять пространственные запро-
сы к объектам целевого слоя по отношению к объектам другого слоя, т.е. производить поиск 
тех или иных объектов, заданных пользователем [2]. 

Выводы.  
Учитывая уровень развития современных информационных технологий, возможности 

нынешних геоинформационных систем и их перспективы в будущем, следует рассматривать 
указанные геоинформационные системы как мощный и универсальный инструмент для ре-
шения целого ряда экологических проблем, включая задачу управления размещением твер-
дых бытовых отходов.  

Представленный в работе подход целесообразно использовать для решения задач ин-
формирования и возможного предупреждения развития негативных экологических факторов, 
обусловленных деятельностью промышленных предприятий и организаций, обобщения из-
вестных к настоящему времени экологических данных по Волгоградской области. Такая 
комплексная информация может быть полезна органам государственного и муниципального 
управления, органам государственного экологического надзора и общественным природоза-
щитным организациям с целью мониторинга и улучшения экологической обстановки в ре-
гионе. 
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