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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы процесса учета размещения 

твёрдых коммунальных отходов на полигоне. Предложены модели и 

программная реализация решения данной проблемы.  
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Вся продукция, производимая человеком для удовлетворения своих 

потребностей и обеспечения жизнедеятельности, в конечном итоге переходит 

в категорию отходов. При этом часть продуктов, на производство которых 

затрачено много энергии и человеческого труда, попадает в категорию 

отходов уже после разового использования (например, луженая консервная 

тара, алюминиевая тара, упаковка различных видов, макулатура и пр.). 

Учитывая, что отходы являются, с одной стороны, главными загрязнителями 

окружающей среды, а с другой, зачастую представляют собой ценные 

продукты, потенциально пригодные для переработки и вторичного 

использования, во всем мире одной из наиболее актуальных является 

проблема рационального управления отходами. 

ИС обеспечивает автоматизацию процессов ведения автоматического 

сбора и обработки данных по поступившим ТБО, проверки документов 

водителей и их транспортных средств, фотофиксации всех транспортных 

средств, въезжающих на полигон ТБО, печати отчетности по взвешиваниям 

за смену или за период, гибкая, настраиваемая пользователем система 

формирования отчетности. 

Процесс учета размещения ТКО на полигоне можно описать 

следующим образом. 
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Для организаций: 

1. Представитель организации приезжает в офис для заключения 

договора с полигоном, чтобы получить талоны, которыми расплачиваются за 

груз. Для того чтобы заключить договор представитель организации должен 

предоставить данные об организации, о водителях, которые работают на эту 

организацию, машинах и о видах груза. 

2. После заключения договора менеджер выдаёт счет для оплаты, 

после оплаты, менеджер выдает талоны представителю организации. 

3.  Водитель организации привозит груз на полигон. Диспетчер 

проверяет данные водителя, если есть изменения в данных, то обновляет 

данные. Далее груз осматривают, если нарушений нет, то машина 

взвешивается.  

4. После разгрузки машина снова взвешивается и программой 

высчитывается вес груза.  

5. Диспетчер печатает весовую карточку, где прописаны данные 

водителя, груза и стоимость груза. 

6. Водитель предоставляет корешок талона, и диспетчер высчитывает 

остаток веса на талоне. Диспетчер обновляет данные о талоне в программе. 

Далее диспетчер выдает весовую карточку.  

Для частных водителей: 

1. Частный водитель привозит груз на полигон. Диспетчер проверяет 

его документы и вносит в систему, если водитель приехал впервые.  

2. Далее груз осматривают, если нарушений нет, то машина 

взвешивается.  

3. После разгрузки машина снова взвешивается и программой 

высчитывается вес груза.  

4. Диспетчер печатает весовую карточку, где прописаны данные 

водителя, груза и стоимость груза. 

5. Водитель предоставляет корешок талона, и диспетчер высчитывает 

остаток веса на талоне. Диспетчер выдает весовую карточку и чек.  
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Описанные выше действия представлены в виде функциональной 

модели в нотации BPMN на рис. 1. 

 

Рис. 1. Процесс «Прием машины» 
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На рис. 2 представлена схема данных в нотации IDEF1X, 

отображающая данные, необходимые для заполнения весовой карточки. 
Организация

ID_Организация 

Наименование  
ФИО директора организации в И. п. 
Адрес 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
Банк 
БИК 
Р/С 
К/С 
Телефон/факс 
Почта 

Договор

Номер  

Дата заключения 
Дата окончания 
Директор организации в Р. п. 
Сумма 
ID_Сотрудник (FK)
ID_Организация (FK)

Вид тарифа

ID_Тариф 

Вид тарифа 
Единица измерения_ID (FK)
Значение 

Единица измерения тарифа

ID_Единица измерения тарифа 

Единица измерения 

Тип груза

ID_Тип груза 

Наименование 
Код по ФККО  
Класс опасности по ФККО 
Класс токсичности 

Груз

ID_Вид груза (FK)
Номер  (FK)

Транспортное средство

ID_Транспортное средство 

Марка ТС 
Регистрационный знак ТС 
ID_Организация (O) (FK)

Водитель

ID_Водитель 

ФИО 

ТранспортВодитель

ID_Транспортное средство (FK)
ID_Водитель (FK)

Талон

Номер талона 

Наименование 
Срок действия 
ID_Вид талона (FK)
ID_Организация (FK)
Остаток 
Номер  (FK)

Весовая карточка

Номер 

Дата 
Брутто 
Тара 
Нетто 
Сумма 
Фото 
Примечания (O) 
ID_Водитель (FK)
ID_Сотрудник (FK)
ID_Тариф (FK)
Номер талона (O) (FK)

Сотрудник

ID_Сотрудник 

ФИО 
Телефон 

Тип талона

ID_Вид талона 

Величина 
ID_Единица измерения (FK)

Единица измерения

ID_Единица измерения 

Наименование 

Акт о нарушении

Номер 

Дата 
ID_Водитель (FK)
ФИО мастера в Р.П. 
Фото 
Недостатки 
ID_Сотрудник (FK)

Грузы в карточке

ID_Тип груза (FK)
Номер (FK)

 

Рис. 2. Схема базы данных 

 

В соответствии с выдвинутыми требованиями была разработана 

система, которая позволяет просматривать и редактировать данные об 

организациях, водителях, талонах и т.д. Есть функция создания договора с 

организацией (рис. 3), что позволяет распечатать договор по введенным 

данным (рис. 4). Также система позволяет формировать весовую карточку 

(рис. 5) и печатать её (рис. 6). Система позволяет формировать разные виды 

отчетов (рис. 7), которые необходимы для предприятия, а также быструю 

печать сформированных отчетов (рис. 8). 
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Рис. 3. Форма создания договора 

 

 

Рис. 4. Пример фрагмента договора, заключенного с организацией 
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Рис. 5. Форма весовой карточки 

 

 

Рис. 6. Пример весовой карточки 
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Рис. 7. Формирование отчета 

 

Рис. 8. Пример отчета 

Выводы  

В ходе изучения предметной области была обнаружена необходимость 

создания автоматизированной системы для учета размещения твердых 

коммунальных отходов на полигоне и формирования сопутствующей 
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процессу отчетности. В результате была разработана информационная 

система, удовлетворяющая заявленным требованиям, учитывающая 

потребности пользователей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и 

потребления. -- М.: Колос, 2000. – 232 с. 

2. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы. Хранение, 

утилизация, переработка. -- М.: Фаир-Пресс, 2002. – 336 с. 

3. Мартишин, С.А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД 

MySQL с использованием MySQL Workbench: учебное пособие /  

С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. – М.: Форум, Инфра-М, 

2015. – 160 c. 

4. Молинаро, Энтони SQL. Сборник рецептов / Энтони Молинаро. – М.: 

Символ-плюс, 2016.  

5. Фленов, Михаил Библия C# (+ CD-ROM) / Михаил Фленов. – М.: БХВ-

Петербург, 2011. – 560 c. 


