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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Россия    ведущая  гор

нодобывающая  держава. Она занимает первое место в мире  по количе
ству видов добываемых  полезных  ископаемых  и третье  (после  США и 
Китая) по общему  объему  его добычи. В настоящее  время  горная про
мышленность нашей страны является одним из важнейших факторов ее 
экономического развития. 

Разработка месторождений  полезных  ископаемых  сопряжена 
с антропогенным  воздействием  на окружающую среду. Особенно силь
но оно проявляется  в горнопромышленных  регионах  с крупными  запа
сами  минерального  сырья  и  соответственно  с  высокой  концентрацией 
горного  производства,  расположенных  в центральных  районах  страны. 
Таким  регионом  является  Курская  магнитная  аномалия    главная  база 
железорудной  промышленности  России  и  крупнейший  производитель 
строительных материалов. 

Начиная с 50х годов прошлого столетия масштабы добычи и 
переработки  минерального  сырья  в  регионе  КМА  постоянно  росли,  а 
соответственно  увеличивались  темпы  и  масштабы  деградации  ланд
шафтов, загрязнения  окружающей  среды  и других  негативных  послед
ствий  горного  производства.  Этим  обстоятельством  обусловлена  акту
альность  геоэкологической  оценки  и разработки  эффективной  системы 
мониторинга с использованием  современных ГИСтехнологий антропо
генного воздействия  горной  промышленности  на экогеосистему  регио
на КМА 

Объектом  исследования  является  Старооскольско  Губкин
ский горнопромышленный район. 

Предмет исследования   анализ связей между  показателями 
воздействия горнодобывающих  предприятий  и результатами этого воз
действия с применением  ГИСтехнологий. 

Цель    геоэкологическая  оценка  и разработка  эффективной 
системы мониторинга  антропогенного воздействия горной  промышлен
ности КМА (на примере СтарооскольскоГубкинского  района) с приме
нением ГИС. 

Задачи  исследования: 
1.  Анализ  факторов  и  геоэкологическая  оценка  антропогенного  воз

действия  горной  промышленности  КМА  на  окружающую  среду  с 
применением ГИС. 

2.  Установление  связи  заболеваемости  населения  с факторами  антро
погенного воздействия горной промышленности. 

3.  Разработка  на  основе  ГИС  системы  мониторинга  антропогенного 
воздействия горной промышленности на окружающую среду. 
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Исходные  материалы  и методы  исследований.  В  работе  ис
пользованы  официальные  статистические  данные  органов  управления 
городским  хозяйством  и  здравоохранения,  территориального  органа 
Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Белгородской 
области,  Федерального  и  Регионального  Геологических  фондов,  зако
нодательных  актов.  При  решении  поставленных  задач  применялись 
современные  компьютерные  методы  математического  моделирования, 
статистического  анализа,  тематического  картографирования  и райони
рования, а также методы бальных и экспертных оценок. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключа
ется в следующем: 
•  установлен  оптимизированный  набор  факторов  антропогенного 

воздействия  горной  промышленности,  учитываемых  при  оценке 
уровня такого воздействия; 

•  разработана  универсальная  методика  геоэкологической  оценки  ан
тропогенного воздействия с применением  ГИСтехнологий; 

•  проведена  экологическая  оценка  хозяйственной  деятельности  про
мышленных  предприятий  и  оценка  антропогенного  воздействия 
горной промышленности; 

•  статистически  достоверно  доказано  отсутствие  связи  заболеваемо
сти населения  с разработкой  месторождений  железных  руд Старо
оскольскоГубкинского  горнопромышленного; 

•  разработана  структура  базы  данных  и  специализированное  про
граммное обеспечение для геоэкологических  исследований; 

•  разработана  система  комплексного  мониторинга  Старооскольско
Губкинского  горнопромышленного  узла для  задач  по  эффективно
му экологическому менеджменту с применением ГИС. 

Научное значение работы состоит в том, что на основе разра
ботанной методики геоэкологической оценки антропогенного  воздейст
вия  горной  промышленности  с  применением  ГИС  определен  уровень 
антропогенной  нагрузки  в различных  административных  районах  Бел
городской  области,  доказано,  что  на  заболеваемость  населения  разра
ботка железных руд не оказывает статистически значимого влияния. 

Практическое  значение работы заключается в том, что разра
ботанное  специализированное  программное  обеспечение  позволяет 
оперативно  производить  оценку  антропогенного  воздействия,  прово
дить его комплексный мониторинг,  а также выступать в качестве  инст
румента при принятии управленческих решений, разработке региональ
ных  природоохранных  мероприятий.  Разработанная  система  монито
ринга  и  специализированное  программное  обеспечение  переданы  в 
Экологическую инспекцию Белгородской области. 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  док
ладывались  на  Международной  научнопрактической  конференции 
«Регион   2006. стратегия оптимального развития»  в г. Харьков (2006), 
на  Международной  научной  конференции  «Проблемы  природопользо
вания  и экологическая  ситуация в европейской  России  и сопредельных 
странах»  в  г.  Белгород  (2006, 2008),  на Третьей  международной  науч
ной школе молодых ученых и специалистов  «Проблемы  освоения  недр 
в XXI веке глазами молодых» в г. Москва (2006). Некоторые главы дис
сертации  использовались  при  написании  (в  соавторстве)  учебного  по
собия «Геоинформатика в недропользовании». 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Основой интегральной геоэкологической оценки антропогенного воз
действия  горной  промышленности  являются  процедура  суммирования 
нормализованных  векторов  показателей  этого воздействия  с учетом  их 
весовых  коэффициентов  и  автоматизированное  районирование  иссле
дуемой территории по уровню антропогенной нагрузки. 
2. Антропогенное воздействие горной промышленности КМА не оказы
вает статистически значимого влияния на заболеваемость населения. 
3.  Мониторинг  антропогенного  воздействия  горной  промышленности 
должен  иметь  комплексный  характер,  базироваться  на  специализиро
ванной ГИС, включающей  блок обработки  и визуализации  геоэкологи
ческой  информации,  и  обеспечивать  эффективный  экологический  ме
неджмент. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  9  статей,  в 
т.ч.  2  статьи  в  изданиях  из  перечня  ВАК.  Кроме  того,  опубликовано 
учебное  пособие  (в  соавторстве)  «Геоинформатика  в  недропользова
нии»,  рекомендованное  УМО  по  образованию  в  области  прикладной 
геологии. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа со
стоит  из  введения,  4  глав  и  заключения  общим  объемом  145  страниц 
машинописного  текста,  содержит  19 таблиц,  17 иллюстраций  и список 
литературы из 172 наименований. 

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю  про
фессору,  к.г.н.  декану  геологогеографического  факультета  БелГУ  Пе
тину  А.  Н.  за  большую  помощь  при  подготовке  диссертации.  Также, 
автор  глубоко  признателен  профессору,  д.гм.н.  заведующему  отделом 
геологии и геоинформатики ФГУП ВИОГЕМ Дунаеву В. А. за научные 
консультации при написании диссертации. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

сформулированы  защищаемые  положения  и научная  новизна  исследо
вания, указаны источники исходных данных и методы исследования. 

5 



В первой главе диссертации рассмотрено  современное  состоя
ние  методики  оценки  антропогенных  нагрузок  и  мониторинга  окру
жающей  среды,  сформулированы  задачи  исследования,  обоснована 
представительность  СтарооскольскоГубкинского  района  для  всего ре
гиона КМА. 

Во второй главе охарактеризовано  антропогенное  воздействие 
горной  промышленности  на различные  компоненты  ландшафта  в  Ста
рооскольскоГубкинском  горнопромышленном  районе,  обоснована  ме
тодика  геоэкологической  оценки антропогенного  воздействия  с приме
нением ГИС. 

В  третьей  главе  рассматривается  связь  заболеваемости  насе
ления с деятельностью горнодобывающих предприятий. 

В четвертой  главе  обоснована  система  комплексного  монито
ринга  антропогенного  воздействия  горной  промышленности,  описана 
структура  базы  данных  экологической  ГИС  и  специализированного 
программного обеспечения для его реализации. 

Заключение  содержит  основные  результаты  исследования  и 
практические рекомендации по реализации разработанных положений. 

Защищаемые научные положения 
/.  Основой интегральной геоэкологической оценки антропогенного воз

действия горной  промышленности являются  процедура суммирования 

нормализованных векторов  показателей  этого  воздействия  с учетом 

их весовых коэффициентов  и  автоматизированное районирование  ис

следуемой территории по уровню антропогенной нагрузки. 

Развитие  горнодобывающей  промышленности  в  области  при
водит  к  нарастанию  антропогенного  воздействия,  а  соответственно  к 
усилению  экологической  и  социальной  напряженности.  Поэтому  во
прос  проведения  комплексной  оценки  антропогенного  воздействия, 
анализ механизмов его формирования и тенденций развития экологиче
ской ситуации в добывающих районах является актуальным. 

Оценка  антропогенной нагрузки на экогеосистемы  в идеальном 
варианте  должна  учесть  воздействие  того  или  иного  вида  хозяйствен
ной деятельности человека на все компоненты среды. Очевидно, что это 
невозможно.  Поэтому  речь должна  идти о выборе  набора  показателей, 
которые бы смогли наиболее реально отразить антропогенное  воздейст
вие. 

Задачу оценки антропогенного воздействия можно свести к 
решению двух аспектов: 1) выявление районов с повышенным уровнем 
негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятий на 
основе показателей такой деятельности, 2) оценка антропогенного воз
действия в горнодобывающих районах. Первый аспект позволит оце
нить воздействия на основе показателей хозяйственной деятельности 
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предприятий и сводится к понятию «экологическая оценка хозяйствен
ной деятельности промышленных предприятий», второй   к оценке воз
действия горных предприятий на здоровье человека и сводится к  поня
тию «интегральная оценка антропогенной нагрузки». 

Антропогенное  воздействие  горнодобывающих  предприятий 
проявляется  через  набор  факторов:  выбросы  поллютантов,  сброс  за
грязненных  сточных  вод,  изъятие  земель  из  сельскохозяйственного 
оборота, изменение естественного режима химизма  вод и т.д. Несмотря 
на широкий набор факторов, понашему мнению, наиболее эффективно 
применять для оценки антропогенной нагрузки выбросы  загрязняющих 
веществ от стационарных источников. Поскольку именно выбросы наи
более  быстро  находят  свое  отражение  на  здоровье  людей,  загрязнении 
атмосферы, почвы, вод и т.д. Помимо выбросов загрязняющих веществ, 
необходим  критерий, который наиболее  адекватно выражал бы воздей
ствие горнодобывающей  промышленности. Таким критерием выступает 
заболеваемость  населения. При оценке нами использовалась  заболевае
мость органов дыхания  и злокачественными  образованиями  по нозоло
гиям,  которые  могут  быть  обоснованы  деятельностью  горнодобываю
щих  предприятий. 

Кроме того, учитывая, что Российская  Федерация  задеклариро
вала курс на рациональное природопользование  и устойчивое развитие, 
где  один  из  главных  аспектов    определение  устойчивости  экогеоси
стем  к антропогенным  нагрузкам,  необходимо  включить  критерий,  ко
торый смог бы отразить степень этой устойчивости. Одним из наиболее 
характерных  негативных  последствий  антропогенного  воздействия  яв
ляется  эрозия  почв. Используя  эродированность  можно  получить срав
нительную  характеристику  территориальных  единиц,  а  также  опреде
лить уровень антропогенной нагрузки. 

Учитывая,  что  данные  показатели  отражают  качественно  раз
личное  состояние:  выбросы    непосредственное  влияют  на  экогеоси
стему и здоровье, заболеваемость — следствие совместного влияния раз
личных факторов, в том числе и деятельности промышленности, эроди
рованность   степень устойчивости  экогеосистем  к  антропогенным  на
грузкам   весовые коэффициенты не применялись. Тем  не именно при
менение  указанных  показателей  позволяет  получить  интегральную 
оценку антропогенного воздействия горной промышленности. 

Для определения  оптимального  числа  групп  применялась  фор
мула Стерджесса. 

Экологическая  оценка  хозяйственной  деятельности  промыш
ленных  предприятий  и  интегральная  оценка  антропогенной  нагрузки 
представляют  собой  суммирование  нормализованных  векторов  отдель
ных показателей  по районам. Для удобного представления оценок, ито
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говые  данные  также  были  нормализованы  (нормализация  проводилась 
по  первому  типу).  Оценки  и районирование  территории  Белгородской 
области  по их уровню  проводилась  с применением  разработанного  мо
дуля на основе  ГИС БелГИС. В начале была создана база данных необ
ходимых  показателей  по  районам,  а затем  с  применением  разработан
ной технологии  произведено автоматическое районирование области по 
заданным параметрам. 

Районирование  территории  Белгородской  области  по  уровню 
антропогенной  нагрузки показано на рис. 1. 

Рис.  1 . Интегральная оценка антропогенной  нагрузки территории Белгородской области 

Экологическая  оценка  хозяйственной  деятельности  призвана 
выявить  негативные  экологические  тенденции  в работе  предприятий, с 
целью принятия опережающих мероприятий (управленческих решений) 
по контролю  воздействия  или его минимизации. Она должна  быть обя
зательно  проведена  до  строительства  промышленного  объекта,  а  затем 
стать регулярной. 

В качестве  показателей  воздействия  хозяйственной  деятельно
сти  на окружающую  среду  были использованы  следующие  показатели: 
забор  воды  из  природных  водных  объектов  для  использования  (3), 
сброс  загрязненных  сточных вод (С), выбросы  от стационарных  источ
ников загрязнения  атмосферы  (В), площадь нарушенных  (Нз) и отрабо
танных земель (Оз). Очевидно, что влияние перечисленных  показателей 
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различно.  Поэтому,  были  введены  весовые  коэффициенты.  Для  их  оп
ределения  использовался метод анализа иерархий. 

Для получения  конечных  весовых  коэффициентов,  нахождения 
собственных  векторов  матрицы,  проверки  согласованности  матрицы, 
нормализации применялся статистический пакет Mathcad  Professional. 

После  проведения  всех  необходимых  расчетов  получаем  сле
дующие весовые коэффициенты для каждого показателя воздействия на 
окружающую среду 3   0,039, С   0,3, В   0,478, Нз   0,13, Оз   0,053. 

Экологическая  оценка  хозяйственной  деятельности  горнодо
бывающих предприятий представлена на рис. 2. 

Рис.2. Экологическая оценка хозяйственной деятельности  предприятий 

Современный  уровень  задач  геоэкологических  исследований, 
наличие  спроса  на обработанные  геоэкологические  данные (особенно в 
административных  контролирующих  структурах)  приводит  к  необхо
димости  разработки  или адаптации  существующих  программных  паке
тов экологической  направленности. 

Разработка нового программного  пакета весьма  дорогостоящий 
и трудоемкий  процесс. Поэтому, наиболее целесообразно,  адаптировать 
какойлибо программный продукт для решения специфических задач. 

Рассматриваемые  горные  предприятия  применяют  в  своей  по
вседневной  работе  программный  комплекс  ГИС  ГЕОМИКС  разработ
чик  ФГУП  ВИОГЕМ,  обеспечивающий  на  высоком  уровне,  в  первую 
очередь,  автоматизацию  геологомаркшейдерских  задач.  Программа 
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состоит  из ядра  системы,  на основе которого разрабатываются  специа
лизированные  прикладные  модули  (сельскохозяйственный,  кадастро
вый, генплан и т.д.). 

В рамках диссертационного  исследования  основная задача гео
информационного  обеспечения  для  решения  геоэкологических  задач 
состоит  в соединении  в единую  комплексную  систему  средств  сбора и 
хранения данных, методов их обработки, моделей природных объектов, 
компьютерных  средств  реализации  алгоритмов  и моделей  при различ
ных видах визуализации конечной информации. 

Структура  экологической  ГИС  содержит  следующие  взаимо
связанные блоки: 
1.  Атрибутивная  база  данных,  в  которой  содержится  описательная 

часть  компонентов  экогеосистем,  а  также  любая  другая  интере
сующая информация. 

2.  База данных  картографической  информации   комплекс  электрон
ных тематических карт по исследуемому району. 

3.  Блок  анализа  и  обработки  данных    включает  средства  решения 
прикладных  задач,  формы  отчетности,  статистическую  обработку 
данных,  средства математического  моделирования,  средства  созда
ния  новых  данных  (векторизация,  автоматическое  районирование 
по заданным показателям, построение полей рассеяния и т.д.). 

Общую  методическую  схему  структуры  экологической  геоин
формационной  системы  (ЭГИС)  на  базе  ГИС  БелГИС  можно  предста
вить в виде схемы: 

Формирование и редактирование первичной базы 

іг 

Создание точечных моделей 

w 

Цифровая модель возможного влияния 

т 
Вывод отчетов, таблиц на печать 

данных 

Как  и  другие  прикладные  модули  ГИС  БелГИС,  модуль 
EkoProj, представляет  собой комбинацию ядра системы и специального 
программного  компонента    пакета  программ,  создающих  интерфейс 
ядра  с  пользователем  и  реализующих  алгоритмы  решения  определен
ных  задач.  Специальный  программный  компонент  выполняет  запрос к 
ядру системы, обрабатывает  полученную  информацию  (решает  задачи) 
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и осуществляет взаимодействие между разными  функциональными мо
дулями на уровне обмена данными. 

Программное  ядро  системы  обеспечивает  единый  формат  дан
ных,  их  пространственнокоординатную  привязку,  стандарт  интерфей
сов пользователя,  сохранение и отображение  картографической, цифро
вой и текстовой информации, в том числе как результат решения задачи 
в программном компоненте прикладного модуля. 

Программное  ядро  системы  включает  СУБД  NetBase,  растро
вый редактор Elastik и векторный картографический редактор MapProj. 

Экологический модуль EkoProj  представляет собой два взаимо
связанных блока: 
1.  Блок атрибутивной  информации, созданный  в специально разрабо

танной структуре СУБД NetBase. 
2.  Блок  обработки  и  визуализации  атрибутивной  информации,  соз

данный  в  картографическом  редакторе  MapProj    закладка  «Гео
экология». 

База  атрибутивной  информации  содержит  два  типа  данных: 
формируемые  пользователем  (данные  замеров  значений  показателей 
загрязнения, метеорологические  показатели  и т.д.) и справочные  (пере
чень  вредных  веществ  с  их  классом  опасности,  ПДК  веществ  и  т.д.) 
(рис.3.). 

Э и о и о п я і и — б Д 

НПА 
Перечень вредных  • 
НДС 
Эаірліненне еточмво 
Данные мониторинга 

•ОЙ 

U 
31 

і 
rt П 
В Г 

Повторсть слабых  ветров 
Повторяемость  туманов 
Повторть дней с оседиами 
Повтть шор ветра 6м/с 

Наименование инірмдиемг» 
Факт.  коидотраиия.мгЛі 
Фактический сброс, т/го* 
Ут в ермденньаЯ ПДС, ТІПЧІ 

почв и растительности 

падстехничеооч; сооружен 

МгАіЗ 

Название вееестеа 
Класс опасмхти 
ПДК макс  разовйР 
ПДК ее. иг/мЭ 
ПДК ОБУВ. Mrtu3 
Коэф упорпдоч. оседания 
Агрегатное состояние 

Прозрачность, см 
рн 
Щвлоч.обаля.мгэівЛі 
СОЗ.мгИі 
НСОЭ., ИМ 
Взвекен  •  » •  сухие, мгйі 
Плотя, оетат. сухой,мг/п 

кггл 
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Рис.3. Структура атрибутивной базы данных ЭГИС. 
Блок  обработки  и визуализации  (функции  в закладке  «Геоэко

логия»)  позволяет  отразить  пространственнокоординированную  ин
формацию  на  карте  (например,  сброс  определенных  поллютантов  по 
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постам замеров), а также ее обработать  (например, построить  изолинии 
содержания вредных веществ) (рис.4.). 

Рис.4. Блок обработки и визуализации данных ЭГИС 
(построение изолиний содержания загрязняющих веществ по постам 

замеров) 
Разработанный  модуль  может  быть  использован  при  экологи

ческом  мониторинге  территории,  а также  выступать  в  качестве  анали
тической основы при принятии управленческих решений. 

2. Антропогенное воздействие горной промышленности КМА не оказы

вает статистически значимого влияния на заболеваемость населения. 

Наличие  крупных  горнодобывающих  предприятий  в  области 
непосредственно  обусловливает  напряженную  экологическую  обста
новку.  Однако,  оценки  отрицательного  влияния  предприятий  отрасли 
на здоровье населения носят зачастую декларативный и эмоциональный 
характер. Для выявления связи заболеваемости населения  с хозяйствен
ной деятельностью  горных предприятий было проведено  исследование, 
основанное  на  предположении,  что  заболеваемость  прямо  пропорцио
нально  объему выбросов  или добыче руды, а также что  в добывающих 
районах  заболеваемость  выше,  чем  в  не  добывающих.  Увеличение  до
бычи  и  переработки  руды,  даже  с  учетом  применения  современных 
экологических  технологий  пылеподавления  и  пылеулавливанию,  несо
мненно, увеличивает  антропогенный  пресс  на территорию,  что, в свою 
очередь,  должно  отражаться  на  здоровье  местного  населения,  и в пер
вую очередь на заболеваемости  органов дыхания.  Помимо  заболеваний 
органов дыхания, список  заболеваний, обусловленный  добычей и пере
работкой  руды,  должен  включать  заболеваемость  злокачественными 
образованиями,  которые  обусловлены  присутствием  соответствующих 
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канцерогенов.  Из  всех  видов  заболеваний  органов  дыхания,  добычей 
руды  могут  быть  обусловлены  хронический  бронхит  и  эмфизема  лег
ких,  астма,  пневмония.  Однако,  медицинская  статистика  не  учитывает 
число  заболевших  перечисленными  заболеваниями,  вызванных  именно 
промышленной деятельностью. Кроме того, указанные болезни органов 
дыхания  в  основном  связаны  с  инфекционными  причинами,  а  не,  на
пример,  с  выбросами  пыли  или  вдыханием  токсических  веществ.  Тем 
не  менее, учитывая  возможность  заболевания  населения  «промышлен
ными»  причинами  этих  болезней,  в непромышленных  районах  заболе
ваемость  должна  быть  ниже,  чем  в  промышленных.  Онкологические 
заболевания также могут быть обусловлены загрязнением  окружающей 
среды, вследствие деятельности  добывающих предприятий. Из онколо
гических  заболеваний  загрязнением  окружающей  среды  могут  быть 
обусловлены  рак трахеи,  бронхов  и легкого. Хотя основными  причина
ми этих заболеваний, по мнению специалистов, являются вредные при
вычки,  в  первую  очередь,  курение.  Тем  не  менее,  такие  заболевания 
также  должны  найти  свое  отражение  для  разных  административных 
районов. 

Для сопоставления  полученных  результатов,  проведена  оценка 
для районов,  где наблюдается  слабое развитие  промышленности.  В ка
честве  таких  районов  выбран  юговосток  области:  Вейделевский  и Ро
веньской  районы.  Также  для  сравнения  произведена  оценка  Белгород
ского района, в котором  хорошо развито  промышленное  производство, 
однако,  оно  в  основной  массе  не  горнодобывающее.  Статистические 
данные по всем показателям  (заболеваемость органов дыхания и злока
чественными  образованиями,  выбросы  от  стационарных  источников  и 
автомобилей,  объем добычи  сырой руды)  приводятся  за период  с 2001 
по 2007гг. 

Статистический  анализ  данных  позволяет  сделать  следующие 
основные выводы: 
1.  Заболеваемость  органов  дыхания  в промышленных  районах  облас

ти ниже, чем в непромышленных (рис.3.а); 
2.  Заболеваемость  злокачественными  образованиями  характеризуется 

скачкообразным  типом во всех исследуемых районах,  но в целом в 
промышленных районах заболеваемость также ниже (рис. 1.6); 

3.  Наибольший  объем  выбросов  приходится  на  промышленные  рай
оны  и районы  с крупнейшими  городами  области  (как  правило, это 
одни и те же районы). Однако, наибольший объем выбросов в этих 
районах приходится  на автомобильный транспорт (примерно 80%), 
а также на обрабатывающую  промышленность  (ОЭМК,  цементные 
заводы, ГБЖ ЛГОКа), (табл. 1.). 
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Рис.3. Динамика заболеваемости органов дыхания  1 (а) и злокачественными образова
ниями (б) в административных районах Белгородской области за 20012007гг. 

Учитывая, что на здоровье человека оказывает влияние наличие 
тех или иных вредных  веществ, содержащихся  в первую  очередь  в ру
дах,  была  рассмотрена  покомпонентная  структура  железорудных  ме
сторождений  в  целом,  и в  частности  КМА. Для однозначного  понима
ния  степени  вредности  руд  использовалось  такое  понятие,  как  эколо
гичность руд  совокупность взаимосвязанных  природных свойств (гео
индикаторов),  характеризующих  качество  минерального  сырья  и опре
деляющих степень его вредности, которая проявляется при переработке 
руд  по  конкретной  технологии  путем  отрицательного  воздействия  на 
окружающую среду [по В.А. Ермолову]. Вредность железных руд опре
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деляется,  главным  образом,  присутствием  сернистых  соединений,  бе
риллия,  меди,  кобальта,  стронция,  молибдена,  мышьяка,  марганца, 
свинца, никеля, неодима, цинка и др. Месторождения КМА представле
ны метаморфизированными  рудами (железистые  кварциты)  и коры вы
ветривания  железистых  кварцитов  с крайне низким  содержанием  вред
ных  примесей.  Анализ  месторождений  показал,  что  наличие  вредных 
веществ  характерно  для  месторождений  скарновомагнетитовых,  апа
титмагнетитовых  руд,  кор  выветривания  сидеритов  и  ультрабазитов. 
Поэтому, можно утверждать, что месторождения железистых  кварцитов 
являются наиболее экологически чистыми. 

Таблица 1. 
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и авто

мобилей в промышленных районах области за 20012007гг. 
Источник 
выбросов 

ОАО 

«оэмк» 
ОАО «СТОК» 
ОАО «ЛГОК» 
ОАО «Белго
родский це
мент» 
ОАО «Оскол
цемент» 
Автомобили 

Выбросы загрязняющих веществ, тыс.т 
2001 

34.28 

2.34 
20.89 

6.9 

6.92 

149.3 

2002 

35.17 

2.25 
21.7 

7.2 

9.64 

167.9 

2003 

34.37 

2.02 
17.93 

6.27 

11.73 

199.2 

2004 

35.22 

2.06 
19.43 

6.3 

11.8 

212.8 

2005 

36.99 

2.33 
22.16 

6.9 

11.4 

229.7 

2006 

40.7 

2.53 
18.93 

6.9 

14.14 

323.97 

2007 

42.1 

2.65 
19.8 

8.2 

16.3 

339.4 
Для установления  связи между  переменными  (в данном  случае 

заболеваемостью  населения  районов,  выбросами  загрязняющих  ве
ществ,  добычей  руды)  обычно  вычисляют  коэффициент  корреляции. 
Так  как  имеющиеся  данные  представлены  малым  объемом  выборок  с 
неизвестным  распределением  целесообразно  применять  непараметри
ческие  методы  статистики.  Непараметрическими  аналогами  стандарт
ного коэффициента  корреляции Пирсона являются статистики  Спирме
на R, тау Кендалла и коэффициент Гамма, Для выявления  достоверного 
роста  использовался  коэффициент  корреляции  по  Кендаллу  (тау  Кен
далла); данные  обрабатывались  с применением  статистического  пакета 
Statistica  6.O. Для  анализа  использована  заболеваемость  органов  дыха
ния,  поскольку  выбросы  в  первую  очередь  влияют  именно  на  органы 
дыхания. 

Результаты  корреляции  показали отсутствие  связи между забо
леваемостью  органов  дыхания,  выбросами  загрязняющих  веществ  и 
добычей руды в обоих районах (коэффициент корреляции близкий к 0). 
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3.  Мониторинг  антропогенного  воздействия горной  промышленности 

должен иметь комплексный характер,  базироваться на специализиро

ванной ГИС, включающей блок обработки и визуализации геоэкологиче

ской  информации,  и  обеспечивать  эффективный  экологический  ме

неджмент. 

Цель  комплексного  мониторинга    повышение  существующей 
степени геологической, гидрогеологической,  инженерногеологической, 
геодинамической  и  экологической  изученности  района  работ;  обеспе
чение  рациональной  и  безопасной  эксплуатации  недр;  минимизация 
загрязнения подземных и поверхностных вод; оценка и снижение влия
ния  техногенных  и  природных  процессов  на экогеосистему;  обеспече
ние  информацией  о проявлении  негативных  экзогенных  и  эндогенных 
процессов  для  обоснования  мероприятий  по  предотвращению  или  ос
лаблению  их  последствий;  разработка  практических  рекомендаций  по 
охране и рациональному использованию природных ресурсов. 

Для достижения  поставленных целей необходимо  иметь четкое 
представление  об объекте работ, учитывать сложные многомерные свя
зи природной среды и физических полей, присущих объектам наблюде
ний. 

Стратегия  экологического  менеджмента  реализуется  на  реше
ние пяти  основных  блоков работ,  ключевым  из  которых  является  ком
плексный мониторинг. 

Подготовительные работы 

1 
' 

Наблюдение за геопроцессами и факто
рами их обусловливающими 

1 
' 

Нормативнометодическое и правовое 
обеспечение работ 

1 г 

Информационное обеспечение работ 

і  ' 

Принятие решений 

16 



Мониторинг  антропогенного  воздействия  горной  промышлен
ности можно представить в виде схемы: 

Комплексный мониторинг антропогенного воздействия горной промышленности 

і  г 

Горного массива 

і  ' 
Состояния атмосферы 

і  ' 
Поверхностных и подземных вод 

ч ' 
Запасов полезных ископаемых 

1 г 

" 

w 

ѵ  
Ландшафта 

Почв и растительности 

Отвалов скальной вскрыши 

Гидротехнических сооружений 

Формирование БД атрибу 
тивной информации 

Блок обработки и визуализа 
ции информации 

Принятие управленческих 
решений 

Мониторинг запасов полезных ископаемых 

Основной  целью  работ  является  создание  информационно
компьютерной  системы  мониторинга  минеральносырьевой  базы  Ста
рооскольскоГубкинского  горнопромышленного  узла,  обеспечивающей 
рациональное  ее  использование  и рентабельную  работу  предприятия  в 
условиях рыночной экономики. 
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Мониторинг горного массива 

В районе деятельности  горных  предприятий техногенное  влия
ние на горный массив связано главным образом с открытыми и подзем
ными  горными  работами.  Основным  объектом  мониторинга  должен 
быть горный  массив  месторождений  комплексных  железных руд  и его 
породного обрамления, а точнее геологотехногенная  система "карьер  
прибортовой массив горных пород". 

Основная цель работ   создание  подсистемы  мониторинга гор
ного  массива  для  информационного  обеспечения  эффективных  техни
ческих  и  технологических  решений,  способствующих  максимальной 
выемке балансовых руд месторождений  при условии безопасного  веде
ния горных работ. 
Мониторинг поверхностных и подземных вод 

Современное  состояние  мониторинга  поверхностных  вод  рай
она  деятельности  промышленных  предприятий  характеризуется  нали
чием  системы  организованных  постов  для  отбора  проб  сточных  и  по
верхностных  вод  на  определение  химического  состава  по  согласован
ным  с  соответствующими  санитарными  и  экологическими  территори
альными органами компонентам. 

Основная  цель  работы    разработка  информационно
аналитической  системы, позволяющей  оценивать  и прогнозировать  со
стояние  подземных  и поверхностных  вод в  границах  рассматриваемой 
территории,  на основе которой должны быть разработаны  мероприятия 
по снижению  негативных воздействий как на геологическую  среду, так 
и на отдельные ее объекты. 

Основной  задачей  мониторинга  подземных  и  поверхностных 
вод является обеспечение  контроля: качества воды в водоемах и в под
земных  источниках;  изменения  химического  состава  воды во времени; 
соответствия нормам водопользования. 
Мониторинг отвалов скальной вскрыши 

За время существования  карьеров в отвалах накопились огром
ные объемы пустых скальных пород. Стремление к снижению затрат на 
формирование  отвалов реализуется  в  концентрации  отвалообразования 
в  их  рабочих  зонах,  минимизации  расстояния  транспортировки  скаль
ной вскрыши  и как следствие этого   в росте высоты  отвалов  и увели
чении углов их откоса. Для обеспечения безопасных условий формиро
вания отвалов в этих условиях необходимо  отслеживание  динамики  их 
формирования и состояния устойчивости 

Цель работ   создание методики и технологии мониторинга со
стояния  отвалов  пород  скальной  вскрыши,  обеспечивающей  условия, 
необходимые  для организации  подсистемы  мониторинга  и разработки 
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рекомендаций  по экономически  эффективному  и безопасному  форми
рованию отвалов. 

Мониторинг гидротехнических сооружений 

Основными  гидротехническими  сооружениями,  располагаемы
ми на рассматриваемой территории, являются: 
 хвостохранилища; 
 отстойники, предназначенные для осветления и доочистки дренажных 
и сбросных вод хвостохранилища; 
 отстойники карьерных вод; 
 очистные сооружения агрокомплексов; 
 водозаборы. 

Наблюдения  за  состоянием  и  безопасной  эксплуатацией  пере
численных  сооружений  проводятся  соответствующими  службами:  от
делом  экологии,  участком  хвостового  хозяйства,  гидрогеологическими 
службами. 

Основной  целью работ является обеспечение постоянного кон
троля  за  состоянием  безопасности  гидротехнических  сооружений  и их 
воздействием  на  окружающую  среду,  предотвращение  возникновения 
аварийных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации. 

Основными задачами мониторинга  гидротехнических  сооруже
ний являются: обеспечение управления в области  рациональной и безо
пасной эксплуатации  гидротехнических сооружений, безопасного  веде
ния  работ;  снижение  негативных  факторов,  влияющих  на  загрязнение 
окружающей среды. 
Мониторинг почв и растительности 

В районе деятельности промышленных предприятий неизбежно 
интенсивное  воздействие  на  растительный  и  почвенный  покровы.  В 
зоне  отчуждения  нарушается  или  полностью  уничтожается  природная 
растительность  и  почвенный  покров,  что  является  неизбежным  и,  как 
правило, необратимым. 

Основная  цель  мониторинга —  получение  систематической  ин
формации о состоянии почвенного и растительного  покровов для выяв
ления  отрицательных  последствий  техногенного  воздействия  на  них 
промышленных выбросов и отходов. 
Мониторинг состояния атмосферы 

На состояние атмосферного воздуха  помимо деятельности гор
нодобывающих  предприятий,  значительное  влияет  также  работа  ком
бината  «ОЭМК»  Губкинской  ТЭЦ,  цементного  завода  и  ряда  других 
предприятий.  Однако,  наибольший  вклад  в  загрязнение  атмосферного 
воздуха  вносит  автотранспорт.  Источниками  выделения  и  выбросов 
загрязняющих  веществ  в  атмосферу  при  работе  промышленных  пред
приятий  являются  технологические  процессы,  связанные  с  добычей  и 
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транспортировкой  горной  массы,  переработкой  руды  и  промпродукта 
на обогатительных фабриках, сжигание топлива в котлоагрегатах; рабо
ты, связанные с ремонтом оборудования и др. 

Основная  цель  мониторинга    организация  представительной 
режимной сети и получение  систематической  информации  о состоянии 
воздушной среды. 

При  организации  и  ведении  мониторинга  необходимо  решить 
следующие задачи: 

  оценить  состояние  загрязнения  атмосферы  в  районе  ведения 
мониторинга; 

 создать наблюдательную сеть за состоянием атмосферы; 
  составить  прогноз  состояния  и  изменения  загрязнения  воз

душной среды. 
Мониторинг ландшафта 

С позиций проведения  мониторинга  техногенные  формы ланд
шафта  вызывают  наибольшую  озабоченность.  На  обширной  площади, 
занятой  карьерами,  отвалами  и  хвостохранилищами  создана  искусст
венная обстановка,  резко  отличная  от естественных  форм рельефа. Не
повторимость  обстановки  определяется  также  слабой  задернованно
стью  отвалов,  резким  отличием  вещественного  состава  пород  отвалов 
от  тех  же  показателей  пород,  в  естественных  условиях  выполняющих 
роль  почвообразующих.  Техногенный  рельеф  нарушает  естественный 
режим подземных и поверхностных вод. 

Основной  целью  работ  является  получение  информации  о со
стоянии  ландшафта  в  зоне  деятельности  горных  и  обогатительных 
предприятий  для  оценки  влияния  на  него  отрицательных  последствий 
техногенного воздействия. 

При ведении  наблюдений  за состоянием  ландшафта  необходи
мо решить следующие задачи: 

 изучить геоморфологические особенности района; 
  выявить  наиболее  информативные  параметры  и факторы, ха

рактеризующие состояние различных типов ландшафта; 
 организовать  наблюдательную  сеть для ведения  систематиче

ских наблюдений; 
 выполнить  анализ  и прогнозную оценку степени  воздействия 

горнопромышленного производства на состояние ландшафта. 
Таким  образом,  предлагаемая  система  комплексного  монито

ринга  антропогенного  воздействия  горной  промышленности,  основан
ная на применении специализированной ГИС, обеспечит решение задач 
по эффективному  экологическому  менеджменту,  что  способствует  ми
нимизации негативного воздействия на окружающую среду. 
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Заключение 
В  диссертационной  работе  разработана  методика  интегральной 

геоэкологической  оценки антропогенного воздействия  горной промыш
ленности,  на  основе  которой  оценена  степень  антропогенной  нагрузки 
на  территории  Белгородской  области;  доказано,  что  горная  промыш
ленность КМА не оказывает существенного  влияния  на  заболеваемость 
населения; разработано  специализированное  программное  обеспечение 
для  геоэкологических  исследований,  а  также  система  комплексного 
мониторинга  антропогенного  воздействия.  В  диссертационной  работе 
дано новое решение  актуальной  задачи оценки антропогенного  воздей
ствия  и мониторинга  горной  промышленности,  основанных  на  приме
нении  ГИС.  Защищаемые  положения  в  полной  мере  характерны  для 
других  горнопромышленных  регионов,  за  исключением  связи  заболе
ваемости  с  добычей  руды.  Поскольку  при  добыче  экологически  вред
ных полезных  ископаемых  (урановых,  медносульфидных  руд, руд до
бываемых  выщелачиванием  с  применением  активных  реагентов),  а 
также железорудных  месторождений другого  генезиса, такая  связь ско
рее всего существует. 

Основные результаты диссертационной работы: 
1.  На  основе  анализа  состояния  земельных,  минеральносырьевых, 

водных  ресурсов,  качества  атмосферы,  деятельности  предприятий 
установлен  оптимизированный  набор  факторов  и  показателей, 
влияющих на состояние экогеосистем. 

2.  Доказано,  что  в  качестве  основы  интегральной  геоэкологической 
оценки антропогенного  воздействия должен  выступать набор  пока
зателей  этого  воздействия,  а определение  его уровня  представляет 
собой сумму нормализованных векторов с учетом весовых коэффи
циентов, обрабатываемых в автоматизированном режиме. 

3.  Выполнено  исследование  связей  между  показателями  воздействия 
горнодобывающих  предприятий  и результатами  этого  воздействия, 
в результате чего: 
 установлено  статистически  достоверное  отсутствие  связи  заболе
ваемости  населения  с разработкой  месторождений  железных  руд в 
горнодобывающих районах области; 
  выяснено,  что  наибольшее  антропогенное  воздействие  оказывает 
обрабатывающая  промышленность и автомобильный транспорт. 

4.  Разработана  структура  базы данных экологической  геоинформаци
онной системы и геоэкологический модуль EkoProj. 

5.  Разработана  система  комплексного  мониторинга  антропогенного 
воздействия  с  применением  ГИС  для  задач  по эффективному  эко
логическому  менеджменту  СтарооскольскоГубкинского  горно
промышленного узла. 
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