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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Костомукшское  железорудное 
месторождеш1е  представляет  собой  крупную  сырьевую  базу  для 
металлургической  промышленности.  Кроме  того,  из  добьшаемых 
ископаемых  промьшшенное  значение  имеют  вскрышные  и 
вмещающие  породы.  Данный  район  является  перспективным  с 
точки  зрения  имеющихся  запасов  и  обеспеченности 
производствешюй  инфраструктурой.  В  совремехшой  практике 
рационального  природопользования  складывается  устойчивая 
тендехщия  к  использованию  информационных  (компьютерных) 
технологий  управления  эксплуатацией  ресурсов  и,  прежде  всего, 
технологий,  основанных  на  использовании  геоинформационных 
систем  (ГИС).  Проблема  применения  ТИС  локального  уровня  не 
столько  связана  с  программным  обеспечением,  сколько  с 
необходимостью  совершенствования  прющипиального  подхода  к 
оценке  техногегаюй  нагрузки  на  природную  среду.  Экспертный 
анализ информации  о состоянии природных  объектов и ожидаемых 
изменениях  в  них  в  результате  освоения  территории  является 
обязательными  элементами  техникоэкономического  обоснования 
проектирования  и  эксплуатации  всех  видов  хозяйственной 
деятельности.  Представление  да1шых  в  составе  предпроектной  и 
проектной  документации  об  источниках  воздействия  и  создание 
инженерноэкологических  карт,  иллюстрирующих  последствия 
воздействия,  регламе1ггировано  рядом  государственных  стандартов 
и нормативных  инструкций  (правил). При  этом в  соответствующих 
методических  положениях  содержатся  в  основном  требования  к 
составу  представляемой  экологической гахформации. Вопрос  о том, 
каким образом  рекомендуемые дахшые необходимо  определить, как 
их показать  на карте  и включить  в управленческие  задачи  остается 
открьггым.  Эти  обстоятельства  указывают  на  необходимость 
конкретизации и доведения до практического применения процедур: 

  анализа технологических схем производства; 
  инженерноэкологических  изысканий  в  районе  действия 

предприятия; 
  использования  интегральных  показателей  источников  и 

объектов воздействия; 
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  определения  критериев  оптимизации  природопользования, 
включая  уровень  техногенной  нагрузки,  ресурсный  потенциал 
экосистем и экологический риск их реконструкции; 

  управления  информацией  с  использованием  средств 
вычислительной техники; 

  принятия  решений  для  достижения  надежности 
функционирования  техногенных  систем  и  безопасности 
природопользования. 

Значительный  вклад  в  совершенствование  систем 
экологических  оценок  горного  производства  внесли:  Г.Г.  Мирзаев, 
Б.А. Иванов, Н.М. Проскуряков, Ю.В. Шувалов, В.А. Аникеев,  В.А 
Анучин,  Т.В.  Звонкова,  В.И.  Измалков,  Ю.В.  Горлов,  В.М. 
Щербаков  В.М.,  Дж.  Джефферс,  М.А.  Ревазов,  М.Е.  Певзнер,  В.И. 
Матанцев и др. Из авторов работ в области ГИСтехнологий  следует 
отметить:  А.В.  Кошкарева,  А.Д.  Абалакова,  М.  Петухова,  Е.Г. 
Капралова,  А.  Антонова,  Ф.  Кудрявцева,  А.  Шафрова,  В.И. 
Гладкого,  В.А.  Спиридонова  и  др.  Работы  этих  ученых 
использовались при написании диссертации. 

Цель  работы.  Разработать  и  обосновать  систему  показателей, 
позволяющую  минимизировать  общую  техногенную  нагрузку  на 
природную среду, моделируемую средствами ГИС. 

Основная  идея.  Формализация  многокритериальных  оценок 
источников  и  объектов  техногенного  воздействия,  систематизация 
их  единым  иерархическим  деревом  признаков  и  разработка 
алгоритма  расчета  уровня  техногенной  нагрузки  на  природную 
среду. 

Основные  задачи.  Основные  задачи  работы,  в  соответствии  с 
поставленной целью, заключались в следующем: 

1. Обзор существующих  методов  анализа и оценок  результатов 
природопользования  на  глобальном,  региональном  и  локальном 
уровнях.  Обобщение  опыта  применения  рисковых  характеристик 
технологий и экосистем. 

2.  Разработка  системы  показателей  источ1шков  и  объектов 
воздействия. 

3.  Разработка  способов  определения  рейтинга  источшпсов 
1!0здействия,  риска  реконструкции  экосистем  и  интегральных 
величин  техногенной  нагрузки  на  природную  среду,  как  основных 



показателей,  служащих  критериями  эффективности 
природопользования. 

4.  Разработка  технологических  схем  создания  графических  и 
атрибутивньгх БД и решения задач управления информацией. 

5.  Создание  типовой  ГИСтехнологии  обоснования 
природопользова1шя. 

6.  Обобщение  результатов  природопользования  на  территории 
Костомукшского ГОКа. 

7.  Создание  экологической  ГИС  и  ее  апробация  на  примере 
тестового объекта. 

Методы  исследований.  В  качестве  основных  методов 
исследования бьши использованы: 

  экспертнооценочный  анализ,  включающий  установление 
относительных приоритетов; 

  моделирование  радиацио1шого  эффекта  рельефа,  сезонной 
динамики теплового и водного баланса экосистем, поля потенциалов 
загрязнения атмосферы; 

  инженерноэкологическое  картографирование  на  основе 
решения модельных задач; 

  статистическое  моделирование  при  верифик:ации 
экспертного оценива1шя и решешш классификациошп>1х задач. 

Защищаемые научные положения. 
1.  Главным  интегральным  критерием  эффективности 

природопользованргя  служит  уровень  техногенной  нагрузки, 
определяемый  сочетанием  экологического  риска,  как  естественного 
свойства  типов  экосистем,  и  сценариями  проявления  форм 
техногенного воздействия при размещении конкретных источников. 

2.  Показатели  экологического  риска,  указывающие  на 
безопасность  технологш!  эксплуатации  природных  ресурсов,  (и 
количественные  и  качественные)  подлежат  общей  процедуре 
формализации  в  относительных  единицах  и  в  рамках  единого 
признакового дерева; 

3.  Основу  оценки  последствий  природопользования 
промышлешюго  предприятия  составляет  анализ  состояния 
территориальньк  единиц  ландшафта,  классификационными 
признаками  которых  являются  элементы  теплового  и  водного 
режима питания геосистем; 
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4.  Типов)ао  ГИСтехнологию  оценки  результатов 
природопользования  железорудным  ГОКом  составляют 
универсальная настольная ГИСоболочка  и специальная  библиотека 
"внешних"  программ  моделирования  процессов  распространения 
техногенного воздействия. 

5.  Главный  компонент  решения  аналитических  задач 
природопользования  составляет  экспертнооценочный  анализ 
результатов, позволяющий создавать соответствующие базу да1шых, 
базу знаний и интерпретировать результаты моделирования. 

Достоверность  защищаемых  положений,  выводов  и 
рекомендаций.  Достоверность  защищаемых  положений,  выводов  и 
рекомендаций  . подтверждается  применеьшем  лицензионных 
программных  продуктов  и  верифицированных  моделей, 
статистическим  анализом  репрезентативности  экспертных  оценок  и 
массивом  исходной  информации,  взятой  как  из  проектной 
экологической  документации,  так  и  из  материалов  натурных 
наблюдений. 

Научная  новизна  работы.  Установлено,  что  зависимость 
экологического  эффекта  технологических  процессов,  выражаемого 
уровнем  техногенной  нагрузки,  определяется  показателями 
экологического  риска  и  степени  воздействия,  приведенными  к 
относительным  единицам  методом  расстановки  приоритетов  при 
экспертнооценочном анализе. 

Практическая  значимость.  Разработанная  экологическая 
геоинформационная  система  является  типовой  для  предприятий 
железорудной  отрасли  и  представляет  собой  программно
методичекий  комплекс,  служащий  эффективным  средством 
систематизации  природоохранной  информации,  анализа  и 
подготовки  управленческих  решений  по  охране  и  рациональному 
использованию  природных  ресурсов  в  зоне  действия  горно
обогатительных комбинатов. 

Личный  вклад  автора  диссертационной  работы.  Личный 
вклад  включает  постановку  задач,  разработку  системы  оценочных 
показателей  источников  и  объектов  воздействия,  разработку 
методики  исследований,  обоснование  модульной  структуры  и 
создание  типовой  ГИСтехнологии  управления  рациональным 



природопользованием. 
Апробация  работы.  Основные  положения  работы  в  целом  и 

отдельные  ее  этапы  докладывались  и  обсуждались  на  кафедре 
экологии,  аэрологии  и  охраны,  труда  СанктПетербургского 
государственного  горного  института  (технического  университета), 
на  V  международном  "Горногеологическом  форуме"  (Санкт
Петербург,  1997),  на  научных  конференциях  молодых,  ученых 
"Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение",  (СанктПетербург, 
1997,  1998),  на  научном  семинаре  факультета  географии  и 
геоэкологии  СПбГУ  "Экологические  ГИСтехнологии"  (Санкт
Петербург,  1999). 

Реализация  результатов  работы.  Разработанная  локальная 
экологическая  ГИС  используется  в  качестве  компьютерного 
демонстрационного  материала  и практического  пособия  при  чтении 
курсов  "Экология"  и  "Экологическая  экспертиза",  отдельные 
способы  экспертнооценочного  анализа  в  составе  ГИСтехнологии 
применяются  в  НИР,  выполняемой  ЗАО  ГИСЭКОЦЕНТР  и 
факультетом  географии  и  геоэкологии  СПбГУ  в  районе 
Костомукшского ГОКа и Костомукшского  заповедника. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  автором 
опубликовано 8 научных работ. 

Объем  и структура  работы. Диссертация состоит из введения, 
4  глав,  и  заключения.  Изложена  на  156  стран1щах  машинописного 
текста, содержит  17 рисунков, 21 таблицу, список литературы из 191 
наименования. 

В  первой  главе  изложены  обзорные  разделы,  в  которых 
сопоставляются,  употребляемые  в  современной  практике, 
оценочные  показатели  воздействия  на  прхфодную  среду  и 
определяется  место,  которое  занимает  среди  них  уровень 
техногенной  нагрузки  и  экологический  риск,  систематизированы 
способы  их  определения.  Рассматриваются  проблемы 
параметризации  источников  воздействия  и экосистем  как  объектов 
воздействия.  При  этом,  особое  внимание  обращено  на  способы  их 
картографического  представления.  Формулируется  и  обсуждается 
задача  создания  банков  данных,  выбора  информационных 
технологий в управлении  природопользованием. 

.  Во  второй  главе  представлена  методология  и 



геоинформационная  технология  инженерноэкологической  оценки 
результатов  природопользования.  Обосновываются  принципы 
структуризации  баз данных, предлагаются  программные  средства  и 
технологические  схемы  их  создания.  На  базе  геоинформационньгх 
систем,  как  специализированных  оболочек,  и  дополнительных 
средств  компьютерного  моделирования  выстраивается  технология 
решения аналитических задач. 

В  третьей  главе  описана  технология  создания  реальной  ГИС. 
Здесь  обсуждаются  и  иллюстрируются  процедуры  инвентаризации 
источников и объектов воздействия  на территории  Костомукшского 
ГОКа.  Приводятся  примеры  инженерноэкологического 
картографирования  и  создания  банка  атрибутивных  данных. 
Реализуются  методы  решения  задач  первичной  и  конечной 
обработки  исходных  данных.  Создается  банк  данных  с 
пространственной  привязкой  полученной  и  систематизированной 
информации на базе ГИС Maplnfo. 

В четвертой главе приведены результаты решения модельных и 
других  аналитических  задач.  Здесь  отражены  частные  и 
интегральные  оценки последствий природопользования.  Приводятся 
примеры  их  использования  в управлении  эксплуатации  ресурсов  и 
рекомендации  по  оптимизации  хозяйственной  деятельности  на 
основании  экологических  критериев  качества  природной  среды. 
Даны  рекомендации  по  инвентаризации  и  рекультивации 
нарушенных земель. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Главным  интегральным  критерием  эффективности 
природопользования  служит  уровень  техногенной  нагрузки. 
определяемый  сочетанием  экологического  риска,  как  естественного 
свойства  типов  экосистем,  и  сценариями  проявления  форм 
техногенного воздействия при размещении конкретных источников. 

Проблема выбора показателей техногенной нагрузки и  методов 
их  определения  одна  из  наиболее  обсуждаемых  в  литературе.  В 
последнее  время,  в  связи  с развитием  персональной  компьютерной 
техники и геоинформационных  технологий, практически  все  формы 
воздействий  на  природную  среду  представляются  имитационными 



моделями. Иначе дело обстоит с отражением структуры экосистем и 
совокушюстью  их  свойств.  Традшщонные  способы 
картографического  представления  природных  комплексов  не 
поддаются  формализации.  В  данном  случае,  требуется  некоторый 
аппарат  параметризации  экосистем  и  включение  соответствующих 
признаков  в  алгоритм  анализа,  общий  для  источников  и  объектов 
воздействия.  Решению  такой  задачи,  в  значительной  степени 
способствует  ГИСтехнология  управления  информацией, 
положенная в основу представленной работы. 

Первым  шагом  унификации  процедур  анализа  данных  при 
создании  ГИС  послужила  систематизация  основных  экологических 
показателей  в  форме  иерархического  дерева,  представленного  на 
рис. 1. 

Уровень тех1Югенной нагрузки 

Экологическш! риск экосистем 

Уязвимость 

Степень техноге1шого 
воздействия 

Ресурсный потенциал 

Средообразующие свойства 

У1шкальность состава и структуры 

Биопродуктивность 

Рекреационная ценность 

Степень 
загрязнешм 

по 
отдельным 

формам 

Степень 
нарушения 

по 
отдельным 
сценариям 

Рис. 1. Система оценочных интегральных показателей 
Уровень  техноге1шой  нагрузки  рассматривается  как 

совокупность  балльных  интегральных  оценок  экологического  риска 

9 

как 



и  степени  техногенного  воздействия.  Далее  система  признаков 
развивается в виде иерархического дерева, в полном соответствии с 
которым,  производится  расчет  их  численных  относительных 
параметров.  В  качестве  метода  обработки,  таким  образом 
организованной,  информации  принят  метод  экспертнооценочного 
анализа.  При  его  реализации  использована  специальная  программа 
ПРИЗНАК. 

Ветви  признаков  экологического  риска  и  техногенного 
воздействия  отличаются  и  по  методологии  сбора  первичной 
информации, и по аналитическим  процедурам. Обратимся сначала к 
оценке техногенного воздействия. 

Сразу вьщелим  все  формы  загрязнения,  как процессы,  которые 
можно  представить  в  виде  полей. Поля  потенциалов  или  реальных 
концентраций загрязняющих веществ в воде, в воздухе, в грунтах, а 
также  энергетические  поля: шумовые, тепловые  и т.д.  Эти явления 
достаточно надежно моделируются, и в данной работе  атмосферное 
загрязнение территории рассчитьгеалось по программе ЭКОЛОГ+. 

Формы  нарушения  структуры  экосистем  требуют  совершенно 
иного подхода к их оценке. Параметризация  источников  нарушения 
экосистем  построена  следующим  образом. В  первую  очередь  были 
вьщелены  основные  из  них:  карьер;  отвалы  вскрьшшых  и 
вмещающих  пород;  склады  промпродуктов;  цеха  обогатительной 
фабрики;  пульпопровод;  хвостохранилище  и  др.  Далее  
разработаны  сценарии  последствий,  разделеннью  на три  группы: а) 
механические  нарушения  структуры  растгггелыюго  покрова  (с 
незначительными  потерями  ресурсного  потенциала,  с  частичной 
реконструкцией  и  сохранением  способности  самовосстановления,  с 
полной  сменой  видового  состава);  б)  механические  нарушения 
структуры  почвеннорастительного  покрова  (с  дестабилизацией 
воднотеплового  баланса и сохранением способности  формирования 
экосистемы  отвечающей  санитарногигиеническим  нормативам,  с 
дестабилизацией  во;;нотеш10вого  баланса,  требующего  водной  и 
химической  мелиорации  земель;  в)  механическая  реконструкция 
форм  рельефа  (со  сменой  режима  водного  питания  в  результате 
дренажа  вод  зоны  аэрации,  режима  водного  питания  в  результате 
подпора  грунтовых  вод,  геохимической  обстановки  в  связи  с 
размещением  отходов  производства,  геохимической  обстановки  в 
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связи со смешением поверхностных и подземных вод). 
Затем  в  соответствии  с  приведенными  сценариями  было 

произведено  по  парное  сопоставление  источников  воздействия.  Из 
способов  сопоставления  было  выбрано  сравнение  в  соответствии  с 
заранее  разработанной  шкалой  балльных  оценок  превосходства. 
После ввода да^шых в программу ПРИЗНАК и выполнения расчетов 
каждый  из  источников  получил  свою  рейтинговую  оценку, 
характеризующую  степень  тех1югенного  воздействия  в баллах  от О 
до  10.  Так  как,  результаты  единичного  расчета  достаточно 
субъективны,  то  оценивание  бьшо  повторено  4  раза.  Каждый 
вариант  отличался  некоторой  коррекцией  вьфаженности 
приоритетов,  обусловленной  различными  производственными 
обстоятельствами.  Таким  образом,  был  получены  4  модификации 
рядов  оценок.  Это  позволило  применить  дисперсионный  анализ 
согласованности  результатов,  используя  критерий  Шеффе.  В  итоге 
бьша  установлена  удовлетворительность  расчетов  экспертных 
оценок.  Об  этом  свидетельствует  тот  факт,  что  критериальные 
коэффициенты  не  превосходят  табличного  значения, 
соответствующего  95%ой  доверительной  вероятности.  На  этом 
анализ ветви факторов техногехшого воздействия был завершен. 

Следующий  этап работы  состоял  в  обраббтке  данных  по  ветви 
признаков  экологического  риска.  Для  этого,  прежде  всего, 
потребовалось  выполнить  инженерноэкологическое  районирование 
территории,  с  целью  вьщелишя  экосистем,  подлежащих  оценке. 
Типы  экосистем  были  по парно  сопоставлены  по част1п>1м оценкам 
экологического  риска  (условиям  и  гаггенсивности  накопления 
поллютангов,  потенциальным  темпам  и  уровню  снижения 
регенерации  ф1ггоценоза,  выраженности  последствий  нарушения 
режима теплового и водного питания в морфологических  свойствах 
индикаторных  видов  растешш  и  др.)  и  ресурсного  потенциала 
(средообразующим  свойствам,  например,  выраженности  функций 
стабилизации  стока,  уникальности,  например,  распространенности 
эхщемичных  видов  растешш,  биопродуктивности,  например, 
микробиологической  активности  почв,  рекреациошюй  ценности, 
например, игокенерной обустроенности). 

2.  Показатели  экологического  риска,  указывающие  на 
безопасность  технологии  эксплуатации  природных  ресурсов.    и 
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количественные  и  качественные    подлежат  общей  процедуре 
формализации  в  относительных  единицах  и  в  рамках  единого 
признакового дерева. 

Определение  риска  потери  ресурсного  потенциала  экосистем 
классическими  методами  статистического  моделирования,  как  и 
оценка  вероятности  производственных  аварий,  практически  не 
реализуемы. Тем не менее, при экологическом  анализе и  источники 
техногенного  воздействия,  и  объекты  воздействия  должны  иметь 
общие  единицы  представления  встречаемости  негативных 
процессов. Трудности  параметризации  техногенных  систем  состоят 
в  том,  что  одни  из  параметров  (динамические)  моделируются  и 
требуют  дальнейшей  экспертной  интерпрешции,  друхие 
непосредственно  измеряются  и  пересчитываются  в  некоторые 
относительные  единицы   нормативные  значения, третьи  находятся 
по  комплексу  косвенных  признаков  (индикаторов)  и  переводятся, 
например,  в  индексы.  Таким  образом,  сопоставление  большого 
числа  характеристик  и  сведение  их  к  обобщающим  интегральным 
оценкам  требует  определения  относительной  выраженности  того 
или иного явления и его значимости в общей совокупности  свойств 
территориально    структурной  единицы  техногенной  системы. 
Примером средневзвешенного  сложения параметров может  служить 
группы  суммации  вредных  веществ,  загрязняющих  атмосферный 
воздух,  для  которых  весовыми  коэффициентами  являются 
отношения  оцениваемых  концентраций к их предельно  допустимым 
значениям. 

В общем случае за верхний предел правомерно брать некоторый 
балл  шкалы  отношений.  Т.е.,  если  оценка  двух  экосистем  по 
определенному  параметру  сведена  к таким  бальным  величинам,  то 
выраженность  их  соответствующих  свойств  будет  кратна 
отношению  баллов.  При  такой  постановке  задачи  весь  ансамбль 
характеристик  экосистемы, из которых складывается  экологический 
риск  ее  техногенного  преобразования,  может  рассматриваться  как 
компоненты  интегрируемые  средневзвешенной  суммой  вкладов. 
Роль весовых коэффициентов  здесь играет  значимость  признаков, а 
в  зависимости  от  их  выраженности  экосистема  получит  свой 
оценочный  балл  после  по  парного  сравнения  с  другими 
экосистемами. Унифшдированность  данного подхода  состоит  в том, 
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что к таким же баллып>1м величинам, возможно, придти и в оценках 
форм воздействия на природную среду. Это хорошо иллюстрируется 
на  примере  пересчета  потенциальной  концентрации  зaqзязняющeгo 
атмосферу  вещества  С  (доли  ПДК)  в  параметр  риска  хронической 
1Штоксикации  ?̂int (балл). Если выполнять расчеты по формуле: 

R  = 1  е х р ( ^ " ^ ^ ^ х С х О " 
int  ^^  Кз  (1) 

где п  коэффициент, определяющий класс опасности вещества (1.3  
1 кл., 1.152 кл.,  1.0   3 кл. и 0.85   4 кн.), Кз  коэффициент запаса, 
так же определяющий класс опасности вещества  (3.5   1 кл., 4.0 — 2 
кл.,  6.0    3  кл.  и  7.5    4  кл),  t    отношение  продолжительности 
воздействия  к продолжительности жизни  (обычно  к 70  годам), то  с 
помощью  коэффициента  А  устанавливается  шкала  отношений  (см. 
табл.1 и рис.2) по формуле: 

Кз/С  xtxn 

^  = e x p ( l  V a x )  ""^^  (2) 
Таблица 1 

Зависимость потенциального риска 
от концешрации (С) и класса опасности (Ri) 

С(ПДК)  R(1)  R(2)  R(3)  R(4) 

0.25  0.2015  0.1243  0.0829  0.0571 

0.5  0.3624  0.2331  0.1589  0.1110 

0.75  0.4908  0.3284  0.2287  0.1618 

1  0.5934  0.4118  0.2926  0.2097 

2  0.8347  0.6541  0.4996  0.3755 

3  0.9328  0.7965  0.6460  0.5065 

4  0.9727  0.8803  0.7496  0.6100 

5  0.9889  0.9296  0.8229  0.6918 

6  0.9955  0.9586  0.8747  0.7564 

7  0.9982  0.9757  0.9114  0.8075 

8  0.9993  0.9857  0.9373  0.8479 

9  0.9997  0.9916  0.9556  0.8798 

10  0.9999  0.9950  0.9686  0.9050 

В  данной  таблице  R(l) 
соответственно от I до IV. 

R(4)    классы  опасности 

13 



Рис. 2. Соотношения шкал ПДК и потенциального риска 
хронической интоксикации для веществ I   IV классов опасности 

3.  Основу  оценки  последствий  природопользования 
промышленного  предприятия  составляет  анализ  состояния 
территориальных  единиц  ландшафта,  классификационными 
признаками  которых  являются  элементы  теплового  и  водного 
режима питания геосистем: 

На  основании,  принятой  в  работе,  концепции  полной 
формализации  свойств  всех,  объектов  анализа  районирование 
произведено  методом  моделирования  радиационного  эффекта 
рельефа и микроклимата. 

Радиационный  эффект  рельефа  определялся  по  величинам 
поступающей  солнечной  (прямой  и  общей)  на  склон  определенной 
крутизны  и  экспозиции  за  сезон  положительных  температур 
приземной  атмосферы.  Исходный  массив  значений  . высот 
характерных точек рельефа бьш получен в результате дигитализацш! 
картографического  материала  и  его  редактирования  в  Maplnfo. 
Далее,  после  ввода  трех  координат  точек  рельефа  и  данных 
актинометрических  наблюдешш  в  программу  ИНСОЛЯЦИЯ, 
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было построено радиационное поле по регулярной сетке с шагом 20 
м.  Заключительный  анализ  полученной  поверхности  выполнялся  в 
программе  Surfer,  где  после  ква1ггования  были  вьщелены  границы 
участков  земной  поверхности,  имеющие  близкие  инсоляционные 
характеристики.  Затем,  характерные  сочетания  контуров  были 
охвачены  профилями для расчета  микроклиматических  параметров. 
К  типичным  сочетаниям  экосистем  относятся  леслугболото, 
вершина  отвалаоткослугболото  и  т.д.  По  намечешгым  профилям 
определялись  морфометрические  характеристики,  из  фондовых 
материалов  подбирались  воднофизические  свойства  грунтов  и,  на 
ряду  с общими для всей территории  метеопараметрами,  заносились 
в базу данных программы МИКРОКЛИМАТ.  В результате  расчетов 
были  получены  массивы  элементов  теплового  и  водного  баланса 
экосистем  в  годовой  динамике  с  декадной  дискретностью.  На 
основании  сопоставления  годового  хода  микроклиматических 
показателей  изучаемых  участков  профилей  между  собой  и  с 
аналогами  Костомукшского  заповедника  выделено  и  нанесено  на 
карту  20  TifflOB  экосистем  (см.  рис.  3).  Таким  образом,  основу 
классификационньис признаков экосистем составили характеристики 
поступления  и  распределе1шя  тепла  и  влаги.  Очевидно,  что 
условиями,  определяющими  эти  процессы  в  первую  очередь, 
являются  рельеф  и  воднофизические  свойства  грунтов  по  всей 
глубине  зоны  аэрации.  Как  показали  расчеты,  вклад  растительного 
сообщества  и  почве1шого  покрова  в  тепломассообмен  становится 
существенным при высоких их видовых различиях. 

4.  Типовую  ГИСтехнологию  оценки  результатов 
природопользования  железорудным  ГОКом  составляют 
универсальная  настольная ГИСоболочка  и специальная  библиотека 
"внецпшх"  программ  моделирования  процессов  распространения 
техногешюго воздействия. 

В  процессе  аналитических  и  картографических  работ 
предпочтение  было  отдано  ГИС  Maplnfo.  На  ее  базе  разработана 
методика  и  ГИСтехнология  обработки  экологических  данных.  В 
ней  сосредоточена  основная  графическая  и  результирующая 
информация. 
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Рис 3. Костомукшский ГОК. Карта типов эко 



Особенностью  создания  экологической  ГИС  является  необхо
димость  решения  модельных  задач,  специальными  программными 
средствами.  Совмещение  баз данных  таких  программ,  с  базой  дан
ных  ГИСоболочки  потребовало  в  одних  случаях  подобрать  стан
дартные способы обмена, в других   создание специальных трансля
торов. 

Экологическая ГИС Костомукшского  ГОКа разработана на базе 
Maplnfo  и  программных  комплексов  "Эколог+",  "Инсоляция", 
"Микрокли\1ат",  "Признак".  Общая  последовательность  работы  над 
созда1шем ГИС показана на рис. 4. 

Подготовка и дигитализация 
картоснов 

Подготовка данных для 
моделей 

Подготовка структуры и на
полнение БД в ГИС  Maplnfo 

Экспертный 
анализ в ПК 
"Признак" 

Т 

ST: 

т 
Моделирование рельефа 

и радиационного эффекта 
в ПК "Инсоляция" 

Моделирование микро
климата в  ПК 

"Микроклимат" 

Созда1ше результирующих гра
фических и атрибутивных БД в 

ГИС  Manlnfo 

Моделирование полей 
потенциалов атмосфер
ного загрязнения в ПК 

"ЭКОЛОГ+" 

Рис. 4. Блок   схема технологии создания Костол1укшской ГИС 
В результате  вынолнишых  исследований  разработаны  и реали

зованы  принципы  структуризации  основных  элеме1ггов  баз  дашахх 
ГИС. Табличные материалы скомпонованы в 3 раздела: а) источники 
техногенного  воздействия,  их параметры  и рейтинговые  оценки;  б) 
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типы экосистем, их классификационные  характеристики,  параметры 
экологического  риска;  в)  группы  отдельных  экосистем,  объединен
ные  соответствующими  значениями  уровня  техногенной  нагрузки 
согласно расчетной  шкале. Кроме того, определено, что  первичную 
информацию  о  источниках  воздействия  на  природную  среду,  не 
обобщаемую  в  среде  ГИС,  рациональнее  хранить  в  базах  данных 
соответствующих  специализированных  программах  ГИСсопровож
дения. 

5.  Главный  компонент  решения  аналитических  задач  природо
пользования  составляет  экспертнооценочный  анализ  результатов, 
позволяющий  создавать  соответствующие  базу данных, базу  знаний 
и интерпретировать результаты моделирования. 

Предметом экспертнооценочного  анализа являются: первичные 
данные о экосистемах, технологические  характеристики  источников 
воздействия  и результаты  моделирования.  На вьшолнении  эксперт
ных  оценок  и расчетах  балльных  шкал  основаны  методики  состав
ления,  как  частных,  так  и  комплексных  оценочньпс  карт.  Одна  из 
задач  эксперта  состоит  в установлении  устойчивости  реакции  ком
понентов  экосистем  на  внешнее  воздействие.  Результаты  определе
ния закономерностей фиксируются в специальных таблицах, состав
ЛЯЮ1ЦИХ базу  знаний.  Для  выполнения  сравнительного  анализа  ис
пользуются  результаты  моделирования  и  натурного  обследования. 
Примером,  построения  карты  поля  потенциалов  атмосферного  за
грязнения двуокисями азота и серы служит рис. 5. 

Обобщающий этап работы заключался в создании карты уровня 
техногенной  нагрузки.  Для  этого  была  подготовлена  по  контурная 
ведомость экосистем. В нее заносились: номер, индекс и балл эколо
гического  риска  реконструкции  типа  экосистем;  показатель  риска 
хронической  шггоксикации,  вычисляемый  по  среднему  значешпо 
потенциала  атмосферного  загрязнения;  номера  и  суммарный  рей
тинг источников механического нарушения. В последней колонке по 
контурной ведомости  производилось  средневзвешенное  суммирова
ние  приведенных  балльных  оценок.  По  данному  ряду  получешшгх 
значений  уровня  техногенной  нагрузки  составлены  гистограмма, 
интервальная  шкала  и  карта  рис.6. 
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Рис 5. Костомукшский ГОК. Карта поля потенциалов атмосфер 



Рис. 6. Костомукшский ГОК. Карта уровня техногенн 



Возможность  применения  геоинформациотшой  системы  при  подго
товке управленческих  решений  проверялась  на разработке  рекомен
даций по рекульташации нарушега1ых земель. Дашгые рекомендащш 
основывались  на  результатах  моделирования  инсоляции,  годовой 
ритмики элеме1ггов теплового  и водного  баланса  элементов  поверх
ности отвалов пустых пород, наблюдений за формированием  расти
тельных сообществ на насыпных грунтах. 

В  состав  требований  к  техническому  этапу  рекультивации 
включено:  формирование  плоских  вершин,  с  экспозицией  на  юг  и 
углами  наклона  7  9  градусов;  создание  капиляропрерывающего 
слоя из  крупнообломочного  материала  мощностью  20 — 25  см; соз
дание  поверхностного  слоя  из легко  суглинистых  пород  обогащен
ных торфяной массой мощностью 40   60 см. 

На  биологическом  этапе  рекомендовано  использовать  есте
ственные  травяные  смеси,  соответствующие  разнотравновейшпсо
вым лугам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  диссертациошюй  работе  решена  актуальная  научная  и 

практическая  задача  повышения  эффективности  охраны  и  рацио
нального использоваш1Я природных ресурсов в зоне действия горно
обогатителыи>1х комбш1атов на основе оценки техногешюй  нагрузки 
на природную среду с прил1енением экологической ГИС. 

Основные выводы по результатам исследований: 
1. На основании обобщения оценок результатов  природопользо

вания установлено, что для создания экологической ГИС локального 
уровня  требуется  применение  некоторого  базового  программного 
продукта настольного типа, например Maplnfo, и профессиональных 
специализированных  программш.1х  пакетов,  таких  как  "Эколог+", 
"Инсоляция", "Микроклимат", "Признак" и др. 

2. Информационной  основой ГИС послужили  следующие  пока
затели,  служащие  критериями  оцешси  состояния  природной  среды: 
уровень техногенной нагрузки, его компоненты   степень техноген
ного  воздействия  и уровеш)  экологического  риска,  который  в  свою 
очередь включает уязвимость и ресурсный потенциал экосистем. 

3. Основу  базы методов ГИСтехнологии  составили:  экспертно
оценочное  сопоставление  экосистем  для  оценки  экологического 
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риска, моделирование полей потенциалов атмосферного  загрязнения 
и  экспертное  ранжирование  источников  механических  нарушений 
по сценариям проявления последствий. 

4.  Технологическая  схема  создашш  экологической  ГИС  пред
ставлена  4 этапами. Первый   создание  баз данных  в Maplnfo.  Вто
рой    решение  модельных  и  классификационных  задач.  Третий  
оценка рейтинга  источников  нарушения  экосистем  и  оценка  риска 
техногенного  воздействия. Четвертый   оценка уровня  техногенной 
нагрузки и подготовка данньк для решения природоохранных задач. 

5.  ГИСтехнология  обоснования  природопользования  для  Кос
томукшского  ГОКа,  основана  на  много  признаковом  экспертно
оценочном  анализе  источников  и  объектов  воздействия  и  эксперт
ной интерпретации результатов моделирования. 

6.  В  качестве  приоритетного  направления  в  планировании,  ор
ганизации,  проведении  и  контроле  выполнения  природоохранных 
мероприятий  определены  работы  по  рекультивации  нарушенных 
земель. 

7.  Составлены  рекомендации  по  экспл>'атации  разработанной 
ГИС  на  Костомукшском  железорудном  горнообогатительном  ком
бинате.  Разработаны  требования  к техническому  и  биологическому 
этапам рекультивации  группы  западных  отвалов вскрьппных  и вме
щающих пород. 

Основные  положения  и научные  результаты  опубликованы 
автором в следующих работах: 

1.  Обоснование  природопользования  экспертным  оцениваем 
воздействия  на  природную  среду.  Записки  СГПТИ, СПб  1996. (Со
авторы: Б. А. Иванов, В. М. Щербаков). 

2.  Экология  (учебное  пособие). РИЦ СПГГИ, СПб  1998. (Соав
торы: Ю. В. Шувалов, А. Л. Губенко, Е. И. Домпальм, Б. А Иванов, 
М. А. Пашкевич). 

3.  Сравнительная  оценка  аддитивной,  мультипликативной  и 
изоболической  модели  многофакторных  воздействий  на  биосисте
мы.  Сборщос  научных  трудов  ГосНИОРХ,  1999,  вып.  326,  СПб, 
1999. (Соавторы: В. Ф. Шуйский, Ю. В. Шувалов, М. А. Перевозни
ков, М. А. Пашкевич, Т. П. Занцинская, Д. С. Петров, А. В. Савчен
ко, Н. А. Максимовская, Т. А. Петрова, М. Л. Матюшонок.). 

4. К оценке экологического риска техногенного изменения  при
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родной среды. Тезисы доклада ежегодной научной конференции мо
лодых  ученых.  Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение. 
СПГГИ, СПб,  1997. (Соавторы: Б. А. Иванов, В. М. Щербаков). 

5.  Экологический  риск  освоения  месторождений  полезных  ис
копаемых.  Тезисы  докладов  на  "V  международном  "Горно
геологический  форум,  С п и  И,  СПб,  1997  г.  (Соавторы:  Б. А.  Ива
нов, В. М. Щербаков). 

6.  Экологогеохимическая  оценка  отходов  горнорудной  про
мышленности в связи с рекультивацией земель". Тезисы докладов на 
V  международном  "Горногеологическом  форуме",  СПГГИ,  СПб, 
1997 г. Соавторы: ( Л. Н. Маковский, Л. П. Капелькина). 

7.  Показатели  оценки  экологического  риска,  техногенного  из
менения  природной  среды.  Тезисы  доклада  на  ежегодной  научной 
конференции  молодых  ученых.  Полезные  ископаемые  России  и  их 
освоение. СПГГИ, СПб, 1998. (Соавтор: А. А. Носов). 

8. Перспективность  создания программных  средств автоматиче
ского  оптимального  выбора  измельчительного  оборудования,  осно
ванных  на  методе  расчета  энергозатрат".  Тезисы  докладов  на  еже
годной научной  конференции  Молодых ученых. Полезные  ископае
мые России  и их освоение. СПГГИ, СПб,  1998. (Соавтор: А. А. Но
сов). 
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