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Перечень используемых терминов 

Термин Значение термина 

Заказчик Организация, являющаяся Заказчиком. 

ООО «БСС» Организация, являющаяся Исполнителем 

Система 

Комплекс аппаратных и программных средств, 

предназначенный для управления различными 

процессами в рамках технологического процесса, 

производства, предприятия 

ИВООСО Инфраструктура в области обращения с отходами 
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1. Инструкции пользователей 

1.1. Назначение документа 

Данный документ предназначен для описания работы пользователей с системой 

формирования территориальных схем обращения с отходами. Приступая к работе с 

руководством, пользователь должен иметь представление о следующих понятиях: 

 приемы работы с окнами; 

 работа с меню; 

 использование управляющих элементов диалогов; 

 стандартные диалоги. 

Пользователям, не имеющим достаточного опыта работы с ОС Windows, 

рекомендуется обратиться к документации по работе с операционной системой.  

1.2. Запуск системы 

Запуск системы формирования территориальных схем обращения с отходами 

происходит при запуске программы QGIS Lyon. 

1.3. Главная страница системы дистанционного обучения. 

При входе в систему Пользователь попадает на главную страницу системы (Рисунок 

1). 
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Рисунок 1. Главная страница системы  

 

 Вверху главной страницы отображаются пункты меню. В области слева расположены 

панели браузера и слоев. В области справа отображаются все недавние проекты. 

 Перед началом работы необходимо проверить наличие установленного модуля 

BssEcologyRiuting. Для этого нужно выбрать пункт меню «Модули» - «Управление 

модулями». 

1.4. Создание проекта. 

Для создания нового проекта необходимо выбрать пункт меню «Проекты» - 

«Создать», в результате будет создан новый файл проекта. 

1.5. Загрузка слоев. 

1.5.1. Загрузка слоев .CSV 

Для загрузки слоев .CSV в систему необходимо выбрать пункт меню «Слой» - 

«Добавить слой» - «Добавить слой CSV». В результате чего откроется окно создания слоя из 

текстового файла (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Создание слоя из текстового файла. 

В открывшемся окне необходимо при помощи кнопки «Обзор…» выбрать 

необходимый файл со слоем, в результате чего в окне отобразится имя файла и имя слоя 

(Рисунок 3). Далее пользователь должен произвести  необходимые настройки кодировки, 

разделителей, записи, полей, формата геометрии и свойства слоя. После того, как 

необходимые настройки произведены, становится активна кнопка «ОК». При нажатии на 

нее, слой добавляется в проект. 
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Рисунок 3. Настройки слоя 

1.5.2. Загрузка  векторных слоев. 

Для загрузки векторных  слоев в систему необходимо выбрать пункт меню «Слой» - 

«Добавить слой» - «Добавить векторный слой». В результате чего откроется окно создания 

слоя из текстового файла (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Добавление векторного слоя 

В открывшемся окне необходимо выбрать тип источника, кодировку. Затем при 

помощи кнопки «Обзор…» выбрать файл со слоем.  После того, как настройки произведены, 

необходимо нажать кнопку «Открыть». При нажатии на нее, слой добавляется в проект. 

1.6. Преднастройка системы. 

В рамках предварительной подготовки в систему необходимо загрузить следующие 

слои: 

 карта региона РФ; 

 районы региона РФ; 

 населенные пункты; 

 существующие объекты инфраструктуры в области обращения с отходами; 

 реки; 

 дороги; 

 улицы. 

В систему могут быть предварительно загружены и другие слои, которые, по мнению 

пользователя, необходимы для определения оптимальных мест расположения объектов 

ИВООСО: грунтовые реки, охранные зоны и т.д. 

Также необходимо получить в виде *.xls таблицы и загрузить в систему: 

 справочник отходов с кодами; 

 информацию об объемах отходов, производимых каждым из населенных 

пунктов; 

 справочник скоростей. 
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Дополнительно в систему необходимо загрузить данные по средней скорости на 

каждом из видов дорожного покрытия и о плотности отходов для каждого из видов отходов. 

1.7. Настройки плагина BssEcologyRouting. 

Для настройки плагина «BssEcologyRouting» необходимо выбрать пункт меню 

«Модули» - «BssEcologyRouting» - «bssEcologyRouting», в результате откроется окно «АС 

формирования территориальных схем обращения с отходами» (Рисунок 5).  В верхней части 

окна располагается раскрывающийся список с наименованием вкладок для быстрого 

перехода к ним. 

 

Рисунок 5. АС формирования территориальных схем обращения с отходами. 

1.7.1. Источники отходов. 

На вкладке «Источники отходов» необходимо указать слой с населенными пунктами, 

содержащий информацию с объемами производимых отходов (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Выбор слоя с населенными пунктами. 

Также необходимо указать поля слоя, содержащие информацию о: 

 уникальном номере населенного пункта; 

 районе; 

 наименовании населенного пункта. 

Также необходимо указать префиксы полей, содержащие информацию об объеме и 

массе производимых отходов (Рисунок 7). 

Слой должен быть загружен в систему на подготовительном этапе в виде векторного 

слоя. 
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Рисунок 7. Настройка источников отхода. 

1.7.2. Анализируемые слои. 

На вкладке «Анализируемые слои» необходимо указать слои карты и размеры 

буферных зон, на которых нельзя размещать объекты хранения и обработки отходов 

(Рисунок 8). 
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Рисунок 8.Настройки анализируемых слоев. 

Для добавления слоя для анализа необходимо воспользоваться кнопкой «+». После 

нажатия кнопки для добавления появится новая строка. В столбце «Слой» располагается 

раскрывающийся список (Рисунок 9). 

Для удаления слоя необходимо выделить его и нажать кнопку «-». 

Размер буферных зон указывается в столбце «Размер буферной зоны, м» 
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Рисунок 9. Выбор слоя 

1.7.3. Справочник отходов. 

На вкладке «Справочник отходов» необходимо указать слой с информацией по типам 

отходов и их кодами. Данные будут использоваться в ходе анализа для сопоставления видов 

производимых отходов и возможностей объектов хранения и обработки отходов (Рисунок 

10). 

Слой должен быть загружен в систему на подготовительном этапе в виде *.CSV 

файла. 
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Рисунок 10. Настройка справочника отходов. 

1.7.4. Автомобильные дороги. 

На вкладке «Автомобильные дороги» необходимо указать слой с автомобильными 

дорогами региона (Рисунок 11). Для этого необходимо выбрать из раскрывающегося списка 

слой с автомобильными дорогами. Затем выбрать тип дороги и уникальный номер. 

Данные необходимы для определения оптимального расположения объектов и 

построения маршрутов доставки отходов. 

Слой должен быть загружен в систему на подготовительном этапе в виде векторного 

слоя. 
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Рисунок 11. Настройка автомобильных дорог. 

1.7.5. Фиксированные объекты ИВООСО 

На вкладке «Фиксированные объекты ИВООСО» необходимо указать слой с 

существующими объектами хранения и обработки отходов. Месторасположение объектов 

данного слоя не будет изменяться в ходе анализа. 

Для настройки существующих объектов хранения и обработки отходов необходимо 

выбрать из раскрывающегося списка слой, содержащий данные объекты, указать какие поля 

содержат название объекта и тип объекта. Также необходимо заполнить поля «Префикс 

атрибута с мощностью объекта, тонны в год» и «Префикс атрибута с мощностью объекта, м3 

в год» (Рисунок 12). 

Слой должен быть загружен в систему на подготовительном этапе в виде векторного 

слоя. 
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Рисунок 12. Настройка фиксированных объектов ИВООСО. 

1.7.6. Дорожные покрытия 

На вкладке «Дорожные покрытия» необходимо указать слой с информацией по 

средней скоростью на каждом из видов дорожных покрытий (Рисунок 13). Информация 

необходима для определения оптимального расположения объектов хранения и обработки 

отходов, а также для сбора статистических данных по построенной схеме. 

Слой должен быть загружен в систему на подготовительном этапе в виде *.CSV 

файла. 
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Рисунок 13. Настройка дорожных покрытий. 

1.7.7. Районы 

На вкладке «Районы» необходимо указать слой с информацией о границах районов 

субъекта РФ и выбрать из раскрывающегося списка поле, содержащее наименование 

(Рисунок 14). Информация необходима для определения зон обслуживания объектов 

ИВООСО и для построения сети маршрутов вывоза отходов. 

Слой должен быть загружен в систему на подготовительном этапе в виде векторного 

слоя. 
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Рисунок 14. Настройка границ районов. 

1.7.8. Параметры пространственного анализа 

1.7.8.1. Основные параметры 

При настройке основных параметров операции необходимо указать (Рисунок 15): 

 количество и тип объектов инфраструктуры в области обращения с отходами 

(ИВООСО): муниципальные полигоны (ММП), мусороперегрузочная станция 

(МПС), объекты утилизации отходов, объекты обезвреживания отходов 

(массовая доля отходов 20%), объекты обезвреживания отходов (массовая доля 

отходов 30%); 

 максимальная длина маршрута между объектами ИВООСО (в метрах); 

 максимальная длина маршрута между населенными пунктами (источниками 

отходов) и объектом ИВООСО (в метрах); 

 минимальная мощность МПС (тонн в год). 

После того, как все необходимые настройки произведены необходимо нажать кнопку 

«Применить». 
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Рисунок 15. Настройка основных параметров операции. 

1.7.8.2. Параметры ИВООСО 

После осуществления основных настроек в левой части окна «Параметры ИВООСО» 

отобразятся объекты инфраструктуры в области обращения с отходами (Рисунок 16). 

Для добавления типа отхода необходимо выбрать объект ИВООСО в левой части окна 

и нажать кнопку «+». После этого появится новая строка, в которой необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка код отхода, наименование отхода, заполнить поля «Мощность 

(тонн в год)», «Мощность (м3 в год). 

Для удаления типа отхода необходимо использовать кнопку «-». 
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Рисунок 16. Настройка параметров ИВООСО. 

1.7.8.3. Исключаемые типы дорог 

На вкладке «Исключаемые типы дорог» необходимо указать все типы дорог, которые 

не могут быть использованы для транспортировки отходов. 

Для добавления типа дороги, который необходимо исключить, нужно воспользоваться 

кнопкой «+». После нажатия на кнопку появится новая строка с раскрывающимся списком, в 

котором необходимо выбрать тип дороги (Рисунок 17). 



22 

 

 

Рисунок 17. Настройка исключаемых типов дорог. 

1.7.8.4. Расстояние до дороги 

На вкладке «Расстояние до дороги» необходимо указать максимальное расстояние от 

объекта ИВООСО до дороги, для каждого из типов дорожного покрытия (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Настройка максимального расстояния до дороги. 

1.7.8.5. Параметры расчета 

При настройке параметров генетического алгоритма поиска оптимального 

расположения объектов ИВООСО необходимо указать: 

 массу разовой перевозки отходов в тоннах; 

 количество итераций алгоритма; 

 количество вариантов в рамках одной популяции алгоритма. 

Также необходимо выбрать папку для сохранения слоев и слой для расчета 

статистики (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Настройка параметров расчета. 

1.7.9. Postgres-соединение 

На вкладке «Postgres-соединение» необходимо прописать настройки подключения к 

БД (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Настройки подключения к БД. 

1.7.10. Плотность отходов 

На вкладке «Плотность отходов» необходимо указать слой, который содержит данные 

о плотности отходов. Также необходимо выбрать из раскрывающегося списка поля, 

содержащие код отхода и его плотность (Рисунок 21). Информация необходима для 

определения: 

 грузоподъемности одной перевозки по каждому отходу; 

 необходимого количества раз вывоза полного объема отходов из источника; 

 оптимального расстояния от источника до объекта окончательного хранения 

отходов.   

Слой должен быть загружен в систему на подготовительном этапе в виде *.CSV 

файла.  
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Рисунок 21. Настройка плотности отходов. 

1.7.11. Улицы 

На данной вкладке необходимо указать слой, который содержит данные об улицах 

(Рисунок 22). Данные необходимы для построения маршрутов вывоза отходов через 

населенные пункты. 

Слой должен быть загружен в систему на подготовительном этапе в виде векторного 

слоя. 
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Рисунок 22. Настройка улиц. 

1.8.   Запуск алгоритма анализа. 

После того, как все настройки выполнены для запуска алгоритма в окне «АС 

формирования территориальных схем обращения с отходами» необходимо нажать кнопку 

«Запустить анализ». 

Результатом выполнения алгоритма является: 

 оптимальные места расположения объектов обращения с отходами; 

 построение и отображение на карте маршрутов; 

 расчет статистических данных по полученной схеме объектов. 

1.8.1. Оптимальные места расположения объектов обращения с 

отходами. 

В качестве объектов в данном случае выступают полигоны хранения и станции 

промежуточной переработки мусора. 

В качестве критериев поиска рассматривается факт выполнения следующих условий: 

 обеспечение вывоза на полигоны хранения полного объема мусора, 

производимого населенными пунктами; 
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 обеспечение оптимальной длины маршрутов вывоза мусора; 

 соблюдение требований к местам расположения объектов хранения и 

переработки мусора: такие как расстояния до дорог, рек, лесных массивов и др.  

1.8.2. Построение и отображение на карте сети маршрутов. 

Одним из результатов работы алгоритма является сеть маршрутов (Рисунок 23): 

 от населенных пунктов до объектов ИВООСО; 

 между объектами ИВООСО (от объектов промежуточных обработки и 

переработки отходов до объектов конечного хранения). 

 

Рисунок 23. Сеть маршрутов. 

По каждому из маршрутов есть возможность просмотреть его длину и время 

прохождения с учетом типов дорог, по которым он построен. Для этого необходимо на 

панели слоев, выбрать интересующий маршрут нажать по нему правой кнопкой мыши и 

выбрать «Открыть таблицу атрибутов». В результате откроется окно с информацией по 

маршруту (Рисунок 24). 
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Рисунок 24. Атрибуты маршрута. 

1.8.3. Статистические данные. 

Также результатом выполнения алгоритма поиска оптимальных мест расположения 

объектов ИВООСО является построение статистических данных по полученной 

территориальной схеме обращения с отходами, таких как: 

 средняя длина маршрута; 

 полная длина маршрута; 

 среднее время прохождения маршрута; 

 полное время прохождения маршрутов; 

 суммарная масса отходов; 

 суммарная масса отходов в разрезе типов отходов. 

Статистика формируется в разрезе административных районов субъекта РФ и типов 

объектов ИВООСО. 
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Для просмотра статистики необходимо на панели слоев выбрать административный 

район, нажать по нему правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть таблицу атрибутов». В 

результате откроется окно со статистикой (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Статистика по территориальной схеме. 

 

 


