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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Устойчивое обеспечение потребностей  страны во 
всех  видах  минеральносырьевых  ресурсов, топлива  и энергии  должно осуще
ствляться  за  счет  увеличения  их добычи  и производства.  Росг  эффективности 
добычи  полезных  ископаемых  намечено осуществить  путем ускоренного роста 
производительности  труда.  При  этом следует  отметить,  что  практически  70 % 
субъектов  Российской  Федерации  с  промышленным  комплексом  являются  и 
горнопромышленными  регионами,  где,  как  правило,  действует  несколько  от
раслей промышленности  и добывают различные виды минерального сырья. Со
временные  масштабы  воздействия  на атмосферу  и гидросферу,  а также техно
генная  активизация  геохимического  переноса  на  территориях  таких  регионов 
сопоставимы с геологическими  процессами. 

Так  валовые  выбросы от предприятий  угольной  отрасли  по  Кемеровской 
области  возросли  с 233,459 тыс. т.  в  1999 году до 485,8 тыс. т. в 2004 году, а в 
2006 году составили 548,8 тыс. т. Сброс шахтнорудничных  вод в 2004 году со
ставил  257,03  млн.  м"\  в  2006    251,8  млн. м3  . Загрязненные  стоки  угольных 
предприятий  составляют  свыше  30%  общего  сброса  загрязняющих  веществ. 
Необходимость  наращивания  объемов добычи  угля  в Кузбассе  приводит  к об
разованию  и складированию  новых  объемов  твердых  минеральных  отходов  в 
промышленном  теплоэнергетическом  и  угольном  комплексе  не  менее  4,55,0 
млн. т.  В ближайшем будущем, в связи с разработкой более насыщенных золь
ным материалом угольных пластов и ростом добычи поток твердых отходов от 
переработки углей увеличится. 

Наибольший  объем  образования  отходов  приходится  на  предприятия  по 
добыче полезных  ископаемых    97,20 %. На долю  предприятий  обрабатываю
щих производств приходится  1,81 %, а на другие виды экономической деятель
ности   0,99 %. Из общего количества отходов, образовавшихся  в 2006 году, на 
предприятиях  по  добыче  топливноэнергетических  полезных  ископаемых 
(1 639 091,982 тыс.  т),  использовано  на  предприятиях 919 550,849  тыс.  т 
(56,1 %). Размещение отходов на собственных объектах предприятий по добыче 
топливноэнергетических  полезных  ископаемых  за  отчетный  год  составляет 
693 349,164 тыс. т (42,3 % от количества образовавшихся). 

Подмосковный  бассейн, расположенный  нескольких  областях  Централь
ного  Федерального  округа,  наибольшую  концентрацию  горных  работ  имел  в 
Тульской  области.  Тульская  область  относится  к  ведущему  промышленному 
региону  Российской  Федерации  с  высоким  экономическим  потенциалом.  Она 
располагает  как  и любой  промышленный  регион  «второй  геологией»   значи
тельными запасами разнообразных отходов, накопленными  в течении десятиле
тий.  Это  отходы  горнодобывающей,  металлургической,  теплоэнергетической. 
машиностроительной, химической  и других отраслей  промышленности. Обший 
объем накопленных отходов составляет более 70 млн. тонн с ежегодным посту
плением в 10 млн. тонн. 
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Однако  природопользование  при добыче полезных ископаемых  и эколо
гические ограничения зачастую не рассматриваются  как важнейшие системные 
элементы  управления  производственным  комплексом, а только  декларируются 
как  весьма  значимые  факторы.  Поэтому  исследования,  позволяющие  обосно
вать  и  разработать  методические  положения  оценки  эффективности  проектов 
рационального природопользования, весьма актуальны. 

Диссертационная  работа выполнялась в рамках тематических  планов Фе
деральной  целевой  программы  «Интеграция»,  межрегиональных  научно
технических  программ  «Прогноз»  и «Экологически  чистое горное  производст
во», а также в соответствии с тематическим планом НИР Научнообразователь
ного  центра  по  проблемам  рационального  природопользования  при комплекс
ном  освоении  минеральносырьевых  ресурсов  Аналитической  ведомственной 
целевой  программы  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы  (2009  
2010  годы)»  (per.  номер 2.2.1.1/3942) и Федеральной  целевой программы  «На
учные  к  научнопедагогические  кадры  инновационной  России»  (гос.  контракт 
№02.740.11.0319). 

Целью  работы  являлось  уточнение  закономерностей  формирования  по
казателей, отражающих  комплексную геотехнологическую и экологоэкономи
ческую  эффективность  проектов рационального  природопользования,  для  реа
лизации  алгоритмов  принятия решений  по экологически  рациональному  и эко
номически  целесообразному  выбору проектов освоения  угольных  месторожде
ний, обеспечивающих экологическую безопасность угледобывающих регионов. 

Идея  работы  заключается  в  том,  что  реализация  алгоритмов  принятия 
решений  по  экологически  рациональному  и  экономически  целесообразному 
выбору  проектов  освоения  угольных  месторождений,  обеспечивающих  эколо
гическую  безопасность  угледобывающих  регионов,  основывается  на  адекват
ных  математических  моделях  комплексной  оценки  геотехнологической  и эко
логоэкономической  эффективности  проектов,  позволяющих  прогнозировать 
экологические последствия и техникоэкономические показатели. 

Основные  научные положения работы заключаются в следующем: 
•  оценка эффективности рационального природопользования для проек

тов разработки  угольных  месторождений  основывается  на совокупности дина
мических  и статических показателей, учитывающих объем добычи угля, перио
дичность  проведения  экологических  мероприятий  на  предприятии  и прогноз
ную оценку спроса на минеральные энергоносители; 

•  эффективность  проекта  экологически  рационального  освоения  ресур
сов угольного месторождения  следует оценивать по результатам  сопоставления 
экономических  показателей  при  выполнении  экологических  ограничений,  ис
пользуя  методические  принципы  оценки  показателей  эффективности  инвести
ционного проекта; 

•  на  территории  горнопромышленного  региона  для  большинства  гео
экологических  ситуаций  рационального  природопользования  значение  опти
мальной  периодичности  экологических  мероприятий  составляет  от 2 до  7 лет, 
следовательно,  при  оценке  эффективности  региональных  проектов  освоения 
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угольных  месторождений  прогнозный  горизонт,  ограниченный  7 годами  явля
ется экологически и экономически обоснованным: 

•  геоэкологический  риск при анализе проектов рационального  природо
пользования  представляет  собой  произведение  математического  ожидания  фи
нансовых  потерь  на  вероятность  возникновения  геоэкологических  ситуаций. 
приводящих к таким потерям. 

Новизна основных научных и практических результатов: 

•  разработаны  методические  положения  прогнозной  оценки  динамики 
добычи  при  освоении  угольных  месторождении,  периодичности  проведения 
экологически"  .  гроприятий на горном предприятии и прогнозной оценки спро
са  минеральных  ресурсов,  отличающаяся  тем,  что  прогнозируемая  динамика 
экологоэконом:  ческих  показателей, уточняется  по мере  развития  существую
щей баз л данных, 

•  обосновано  описание  экологоэкономических  процессов  формирова
ния  обеспеченности  минеральными  ресурсами  субъектов  рынка  с  использова
нием логистических дифференциальных уравнений, отличающееся тем, что ин
тенсивность  формирования  спроса  на полезные  ископаемые  рассматривается  в 
концептуальном  пространстве  «обеспеченность  минеральными  ресурсами  
время» с учетом геоэкологического фона горнопромышленного региона; 

•  усовершенствованы  структурные  и  функциональные  схемы  систем 
контроля  геоэкологического  состояний  предприятия  и  регулирования  объема 
продукции  по основным  видам добываемых  и перерабатываемых  полезных ис
копаемых. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендации  под
тверждается:  корректной  постановкой  задач  исследований,  обоснованным  ис
пользованием  методов математической статистики, теории вероятностей, мате
матического  анализа  и  современных  достижений  вычислительной  техники; 
достаточным  объемом вычислительных экспериментов,  проведенных  в процес
се теоретических исследований динамики показателей эффективности проектов. 
экологически  рационального  природопользования;  удовлетворительной  сходи
мостью  расчетных  значений  с  фактическими  данными  по  инвестиционному 
анализу проектов природопользования. 

Практическое  значение работы заключается  в том, что усовершенство
ван единый подход к алгоритму оценки эффективности региональных проектов 
экологически  рационального  освоения  угольных  месторождений.  На  примере 
комплексного  и экологически  рационального  освоения  угольных  месторожде
ний разработаны  комплекты  математических  моделей  и комплексы  программ
ных средств для оценки эффективности  проектов  природопользования,  что по
вышает  эффективность  САПР  геоэкологической  экспертизы  на  всех  этапах 
проектирования  и эксплуатации  горнодобывающих  предприятий.  Разработаны 
комплексы  математических  моделей,  позволяющие  рассчитать  производитель
ность горных  предприятий  по добыче и переработке  полезных  ископаемых, пе
риодичность  проведения  экологических  мероприятий  на  горных  предприятиях 
и предприятиях  других  отраслей,  использующих  природные  ресурсы,  а  также 
прогнозную  оценку  спроса  минерального  сырья  и осуществить  геоэкологнче
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ское  районирование  исследуемой  территории.  Усовершенствованы  структур
ные  и  функциональные  схемы  контроля  показателей  экологоэкономической 
эффективности при освоении природных ресурсов. 

Реализация  работы.  Разработанные  методические  положения  оценки 
эффективности  геотехнологических  мероприятий, обеспечивающих  экологиче
ски безопасную добычу твердых полезных ископаемых на территории Подмос
ковного бассейна, были использованы аналитической  группой Тульского обла
стного  общества  по охране  природы  и  позволили  получить достоверные  про
гнозные оценки эффективности экологических  мероприятий при добыче угля и 
известняка  в Тульской  области. На основе  материалов диссертации  разработан 
комплекс эффективных  экологоэкономических  мероприятий  по развитию эко
логически безопасных  геотехнологий. Научные и практические результаты бы
ли  использованы  в Тульском  государственном  университете  при  выполнении 
НИР  по федеральной  и межрегиональным  научнотехническим  программам, а 
также  включены  в учебнометодические  материалы  по курсу  «Промышленная 
экология. Защита биосферы», «Экономика природопользования»  и «Охрана ок
ружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» для сту
дентов специальности 320700. 

Апробация  работы. Научные  положения  и  практические  рекомендации 
диссертационной работы в целом, и отдельные ее разделы докладывались и об
суждались  на. научных  семинарах  кафедры  аэрологии,  охраны  труда  и  окру
жающей  среды  ТулГУ  (г.  Тула,  2000    2005  гг.),  кафедры  геотехнологий  и 
строительства подземных сооружений ТулГУ (г. Тула, 2006  2009 гг.), ежегод
ных научнопрактических  конференциях профессорскопреподавательского  со
става ТулГУ (г. Тула, 2000  2009 гг.); Международной конференции «Освоение 
недр и экологические проблемы   взгляд в 21й век», Москва, 2000 г.; Между
народных  симпозиумах  «Mining  Environmental  Protection»  (Югославия,  г. Бел
град 20012003  г.г.), 2й Международной  конференции  «Проблемы  разработки 
месторождений  полезных ископаемых  и переработки  отходов горной промыш
ленности»  (г. Тула,  2003  г.),  1 й   5й  международных: конференциях  по про
блемам  горной  промышленности,  строительства  и энергетики  (г. Тула,  2005  
2009 гг.), Международной  конференции  «Ecology, Energy, Economy  Safety  in a 
Non Liner World. 3E   SAFETY» (г. Белград, 2009 г.). 

Публикации. По результатам  выполненных  исследований  опубликовано 
9 работ. 

Объем  работы. Диссертационная  работа  изложена на  166 страницах ма
шинописного текста,  состоит  из 5 разделов,  содержит  8 таблиц,  25 рисунков, 
список литературы из 141 наименований. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  д.т.н..  проф.  Э.М. Соколову, 
д.т.н., проф. Е.И. Захарову и д.э.н., проф. Н.П. Иватановой за постоянную под
держку и методическую помощь в проведении исследований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проблема  комплексного  использования  минерального  сырья, утилизация 
отходов и создание малоотходных и безотходных технологий  в ведущих ресур
соемких отраслях промышленности приобрели исключительную актуальность в 
начале XXI в. Фундаментальные теоретические положения  и практические реко
мендации оценки экологической эффективности комплексного  природопользова
ния сформулированы  в трудах К.Н. Трубецкого, Н.В. Мельникова, Н.Н. Моисее
ва, Ю.А. Израэля, Д.Р. Каплунова, В.А.Харченко,  Э. М. Соколова, Н.М. Качури
на,  Е.И.  Захарова,  А  П.А.  Игнатова,  В.И. Ефимова,  Л.Н.  Попова,  О.Н.  Русака, 
Н.И.  Володина,  Н.Н.  Семенова,  В.Г.  Гридина,  Н.Н.  Чаплыгина,  В.А.  Фатуева, 
М.С. Комиссарова  и других исследователей. Аналитический  обзор  показал, что 
существующие  классификации  видов  воздействия  на  окружающую  среду  не 
отражают  всех  особенностей  угледобывающего  производства,  а  методология 
оценки эффективности  проектов рационального природопользования  на терри
тории  горнопромышленного  региона  требует  дальнейшего  развития  и  совер
шенствования. 

Современное  состояние  знаний  по  рассматриваемой  проблеме,  цель и 
идея работы обусловили  необходимость постановки  и решения  следующих за
дач. 

1. Провести  анализ  и обобщение  региональных  проектов  рационального 
природопользования,  оценить  динамику  реальных  инвестиций  для  Кузбасса и 
Подмосковного  бассейна,  и  оценить  факторы  экологического  риска  при  вне
дрении этих проектов на территории горнопромышленного региона. 

2.  Разработать  экологоэкономические  математические  модели  для  про
гнозной  оценки  объема  добычи  полезных  ископаемых  при  анализе  эколого
экономической  эффективности  инвестиций,  обоснования  периодичности 
проведения  экологических  мероприятий  на  предприятии,  прогнозной  оценки 
обеспеченности  предприятий  экологическими  услугами и комплексной  оценки 
показателей эффективности проекта рационального природопользования. 

3.  Разработать  алгоритмы  реализации  математических  моделей,  создать 
на их основе комплекс программных средств, провести вычислительные экспе
рименты,  выполнить  анализ  результатов  вычислительных  экспериментов  и 
оценить  адекватность  экологоэкономических  моделей  при  различных  геотех
нологических вариантах. 

4.  Разработать  алгоритмы  и комплекс  программных  средств  для  оценки 
эффективности  проектов рационального природопользования,  а также методи
ческие  рекомендации  по  использованию  полученных  результатов  при  разра
ботке  автоматизированной  системы  управления  этими  проектами  по эколого
экономическим  критериям. 

5. Провести практическую апробацию усовершенствованной  методики по 
оценке эффективности  проектов рационального природопользования. 

В настоящее время рост производства  и повышение  материального уров
ня жизни уже нельзя рассматривать без учета того воздействия, какое оказыва
ют эти  процессы  на окружающую  среду. В геоэкологии  появилось  важное по
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нятие  экологоэкономической  системы,  представляющей  собой  совокупность 
взаимосвязанных  экономических,  технических,  социальных  и природных фак
торов в окружающем  человека мире. Поэтому важнейшей проблемой стратегии 
комплексного  освоения  недр  Земли,  обеспечивающей  требуемое  качество  ок
ружающей  природной  среды  горнодобывающих  регионов, является  вопрос об 
организации  системы, определяющей  эффективность  комплексного  и экологи
чески  рационального  использования  природных  ресурсов  при  разработке  ме
сторождений полезных ископаемых. 

В  Кузбассе  угольная  промышленность  оказывает  основное  воздействие 
на окружающую среду. Ретроспективный анализ и статистические  оценки, по
лученные совместно со специалистами 0 0 0  «Прокопгипроуголь», показывают, 
что интенсивность техногенного воздействия предприятий  ООО УК «Прокопь
евскуголь»  на  окружающую  среду, характеризуется  следующими  удельными 
значениями:  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  6,5  кг/т;  сброс  за
грязненных  сточных вод 3,44  м3/т; площадь нарушенных земель 5,77  га/млн. т; 
объем  отходов  производства  5,55  т/т. Прогнозные  расчеты  свидетельствуют  о 
том, что при увеличении добычи угля показатели техногенного воздействия  по 
предприятиям  ООО УК «Прокопьевскуголь»  в 2025г. возрастут по сравнению с 
2005г.  в 5,3  раза: масса  загрязняющих  веществ,  выбрасываемых  в атмосфер
ный  воздух увеличится  с 33,441 тыс.т (в 2005г.) до  175,5 в 2025г. на 424,8%; 
объем  сброса  загрязненных  сточных  вод  в  поверхностные  водные  объекты 
увеличится с 17,599 до  92,88 млн.м'в  2025 г.    на 427,7%; площадь нарушен
ных земель  увеличится  с 29,5 га до  155,79 га  на 428,1%; объем  отходов про
изводства  увеличится с 28,37 млн.т до 149,85   на 428,2%. 

В  целом  по  Кемеровской  области  прогнозные  показатели  техногенного 
воздействия  возрастут по сравнению с докризисным  периодом экономического 
спада весьма значительно: масса загрязняющих  веществ, выбрасываемых  в ат
мосферный  воздух  на  54,9%;  объем  сброса  загрязненных  сточных  вод  в по
верхностные  водные  объекты    на  263,3%; площадь  нарушенных  земель   на 
54,9%; объем отходов производства   на 54,89%. 

В соответствии  с результатами ранжирования территорий России по сте
пени  изменения  природной  среды, проведенного  институтом  географии  РАН, 
Среднерусскому  району,  где  расположен  Подмосковный  бассейн,  присвоен  
наивысший  ранг экологической  напряженности. Подмосковный  бассейн вклю
чает  территории  Новгородской,  Тверской,  Московской,  Смоленской,  Рязан
ской, Калужской  и Тульской областей. История бассейна  начинается с  1833 го
да, когда начали работать  первые шахты. В настоящее время подземная добыча 
угля  сведена  к минимуму.  Однако  отходы  подземной  угледобычи  все еще су
щественно воздействуют на окружающую среду. 

Следовательно,  в  районах  расположения  действующих  и закрытых  пред
приятий  по добыче  и  переработке  минерального  сырья  одним  из  основных  ис
точников  загрязнения  природной  среды  являются  породные  отвалы  угольных 
шахт  и обогатительных  фабрик. Миграция загрязняющих  веществ с территории 
техногенных массивов происходит в различных геосферах под влиянием экзоген
ных и эндогенных факторов. Для атмосферы основными  факторами  являются га
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зодинамические и теплообменные процессы; для  гидросферы   гидродинамиче
ские  процессы,  параметры  рН, Eh, химические  связи,  гравитационные  свойст
ва;  для  литосферы    геомеханнческие  и  геохимические  процессы;  для  биоты 
решающее значение имеет способность к самовосстановлению. 

Комплексность задачи предъявляет особые требования к процедурам под
готовки данных  и проведению анализа территориального проекта рационально
го природопользования.  При этом  очевидно,  что  проекты  рационального  при
родопользования  должны  быть  ориентированы  на  так  называемые  реальные 
инвестиции, то  есть  капитальные  вложения  в  производственный  основной  ка
питал,  в  объекты  хозяйственной  деятельности,  осуществляющие  те  или  иные 
инвестиционные  проекты.  Цели, идеи  и задачи  региональных  проектов эколо
гически  рацт  сильного  природопользования,  как  правило,  прозрачны.  Напри
мер,  для  рмгѵ нального  проекта  рационального  природопользования  (РПРП) 
экологически  р* ионального  использования  природных  ресурсов  при  добыче 
полезных  ископа^  \ых цель, идею и задачи можно сформулировать следующим 
образом. 

Целью  РПРП  является  привлечение  средств  на решение  экономических 
задач горнодобывающей  промышленности региона для обеспечения устойчиво
го  получения  прибыли  при  соблюдении  экологических  ограничений.  Идея 
РПРП заключается  в том, что обеспечение устойчивого экономического  разви
тия  и  соблюдение  экологических  ограничений  реализуется  путем  создания 
предприятий, использующих гибкие технологии  комплексного освоения недр и 
использования  природных ресурсов. Следовательно, в соответствии с этим воз
никает необходимость формулировки экологоэкономической  концепции РПРП 
горнодобывающего  региона.  Для  практической  реализации  концептуальных 
положений  рационального  природопользования  должны  быть  обоснованы  мо
дели оценки  эффективности  рассматриваемых  проектов  и методов  управления 
структурными  подразделениями, реализующими  проекты добычи  и переработ
ки  полезных  ископаемых. Таким  образом,  необходимо  выполнить  анализ  гео
экологической  среды  горнопромышленного  региона,  обосновать  выбор  пара
метров,  характеризующих  инвестиционный  климат,  оценить  экологический' 
риск  и  осуществить  прогнозирование  динамики  показателей  эффективности 
РПРП. 

В работе были изучены несколько проектов рационального природополь
зования. Совместно  со специалистами  ОАО  «СДС   Уголь»  исследована  Про
грамма развития добычи  коксующихся углей  в Кузбассе. Этот проект позволит 
ликвидировать дефицит в особо ценных  коксующихся  углях, повысит качество 
шихты  для  коксохимического  производства  и  обеспечит  увеличения  экспорта 
коксующихся  углей  к 2010 г. до  17,3 млн. т,  против  10,3 млн. т в 2003 году, а 
также снизит импортные поставки коксующихся углей. Применительно  к Туль
ской области одним наиболее значимых  региональных  экологических  проектов 
является  проект  совершенствования  Закона  Тульской  области  об охране окру
жающей среды  и экологически чистом  природопользовании. А также Тульский 
государственный  университет  совместно с ИПКОН  РАН  в результате обобще
ния теоретических  исследований  и экспериментальных  материалов  разработал 
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теоретическое  обоснование  системных  принципов  комплексной  оценки  мине
ральносырьевых ресурсов территории Подмосковного бассейна для экологиче
ски  рационального  использования.  Основные  результаты,  выводы  и практиче
ские  рекомендации,  представленные  в этом  проекте,  показывают,  что процесс 
природопользования  является системным  процессом, и это подтверждается  на
личием  следующих  системных  признаков: структурированность  систем приро
допользования; взаимосвязанность частей любой системы природопользования; 
подчиненность  процесса использования  природных ресурсов определенной це
ли; алгоритмичность деятельности, связанной с добычей и переработкой полез
ных  ископаемых. 

Таким  образом,  в целом региональная  стратегия  рационального  природо
пользования  определяет экологическую  политику планирования  и освоения ме
сторождений  полезных  ископаемых, реализуемую  в конкретных  проектах. Ис
пользование  информационной технологии анализа и прогнозной оценки эколо
гического состояния природноресурсной  базы  административнотерриториаль
ного подразделения неразрывно связано с конкретными технологиями управле
ния  процессами  природопользования  на  контролируемых  промышленных  объ
ектах. При этом блок прогнозирования последствий  реализации для конкретно
го  проекта  природопользования  должен  находиться  на более  высоком  уровне 
управления  системой  по  отношению  к технологиям  управления  контролируе
мыми предприятиями по добыче и переработке полезных ископаемых. 

В работе были изучены несколько проектов рационального природополь
зования. Совместно  со специалистами  ОАО  «СДС   Уголь»  исследована Про
грамма  развития добычи коксующихся углей в Кузбассе. Этот проект позволит 
ликвидировать дефицит в особо ценных коксующихся углях, повысит качество 
шихты  для  коксохимического  производства  и обеспечит  увеличения  экспорта 
коксующихся  углей  к 2010  г. до  17,3 млн. т,  против  10,3 млн. т  в 2003 году, а 
также снизит импортные поставки коксующихся углей. Применительно к Туль
ской области  одним наиболее значимых региональных  инвестиционных проек
тов является  проект совершенствования Закона Тульской области об охране ок
ружающей  среды и экологически  чистом  природопользовании.  А также Туль
ский  государственный  университет  в результате  обобщения  теоретических ис
следований  и экспериментальных  материалов  разработал  теоретическое  обос
нование  системных  принципов  комплексной  оценки  минеральносырьевых  ре
сурсов  территории  Подмосковного  бассейна  для  экологически  рационального 
использования.  Основные  результаты, выводы  и  практические  рекомендации, 
представленные  в этом проекте, показывают, что процесс  природопользования 
является  системным  процессом,  и  это  подтверждается  наличием  следующих 
системных  признаков: структурированность  систем природопользования;  взаи
мосвязаниость  частей  любой  системы  природопользования;  подчиненность 
процесса  использования  природных ресурсов  определенной  цели;  алгоритмич
ность деятельности, связанной с добычей и переработкой природных ресурсов. 

Таким образом, в целом региональная стратегия рационального природо
пользования  при  комплексном  освоении  угольных  месторождений  определяет 
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экологическую  политику  планирования  и использования  природных  ресурсов, 
поиска и освоения их источников, реализуемую в конкретных проектах. 

Использование  информационной  технологии  анализа  и прогнозной оцен
ки  экологического  состояния  природноресурсной  базы  административно
территориального  подразделения  неразрывно  связана  с конкретными  техноло
гиями  управления  процессами  природопользования  на  контролируемых  про
мышленных объектах и должна находиться в надсистемном  уровне по отноше
нию к технологиям управления контролируемыми  объектами. 

Объем добычи  и переработки того или иного вида полезных  ископаемых 
на горном предприятии, в которое планируется осуществить реальные инвести
ции, является  одним  из важнейших  геотехнологических  показателей  отражаю
щих  как  экономическую,  так  и  экологическую  составляющие  реализуемого 
проекта природопользования. 

Разумеется, что в конкретных условиях  разработки  угольного месторож
дения этот  объем зависит от наличия  финансовых  средств и соответствующих 
производственных  мощностей. Доход от реализации  полезных  ископаемых  іго 
вида  Dj(At)  в  рассматриваемый  период  времени  можно  представить  как 

Dj(At) = (lp,np)(lPi
H;;c)Ui(At)Vj(At),  где  Р,пр    норма  налога  на  прибыль; 

Р,ндс  нормативная  ставка  налога  на  добавленную  стоимость;  ІДДДО    цена 

единицы  іго  вида  полезных  ископаемых;  Vj(At)   объем  добычи  іго  вида по
лезных ископаемых  в отчетный  период; і   порядковый  номер полезного иско
паемого или минерального сырья, полученного при его переработке. Издержки 
при добыче  полезных  ископаемых  іго вида  B;(At)  в рассматриваемый  период 
времени складываются  из постоянных  и переменных затрат на добычу  Ѵ ДДі), 
т.е.  Bj(At) = Ui(At)Vi(At) + Zj(At).  Существует  максимально  возможное  зна
чение объема  добычи  VmK(At)=const,  следовательно,  необходимо  ввести огра
ничение  Ѵ ДДО^Ѵ ^ДАО. 

Очевидно,  существует такое значение  Vj(At) = Vopt(At), при  котором при
быль будет  наибольшей.  Это значение является  оптимальным, тогда  введя но
вую функцию F[Di(At), Bj(At)] как свертку функций D,(At) и Bi(At), можно запи
сать  FLjD1(At),min{B,(At)}!]»max.  Эта  функция  выступает  в качестве  критерия 
оптимизации, а объем добычи является оптимизируемым параметром. Следова
тельно, оптимальное  значение  объема добычи  полезного  ископаемого  или по
лучаемого  минерального  сырья  іго  вида  будет  соответствовать  условию 
V  (At) = max (FLDi(At),min{B,(At)}_).  Поэтому  Vma4(At)  =  Vopl(At). Таким  обра
зом, после того как найдено оптимальное значение объема добычи, необходимо 
разработать  план  мероприятий  для  достижения  этого  оптимального  объема 
производства V„pl(At). Очевидно, что одним из важнейших мероприятий являет
ся организация  реальных  инвестиции  InVj(At), которые обеспечат  оптимальный 
объем  производства  изделия  іго  вида.  Инвестиции  в  подобных  случаях  пред
ставляют  собой  дополнительные  финансовые  средства,  идущие  на увеличение 
таких  оборотных  средств,  как  незавершенное  производство  и  производствен
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ные запасы (сырье, материалы,  комплектующие). Следовательно, объем реаль
ных  инвестиций  будет  Inv,(At) = (СЈ  + С|;,!)[Уор1(Л1)   V,(At 1)],  где  О ч 
ередная стоимость производственных запасов, приходящаяся  на единицу массы 
(или объема) добываемого полезного ископаемого; C'H'rj  средняя стоимость не
завершенного  производства,  приходящаяся  на  на  единицу  массы  (или  объема) 
добываемого  полезного  ископаемого;  Vj(Atl)    объем  добычи  полезного ис
копаемого іго вида, достигнутый в предыдущем отчетном периоде. 

Совокупность экологических  мероприятий на горном предприятии вклю
чает два блока. Первый блок экологических мероприятий   это природоохрани
тельные  мероприятия.  Комплекс  природноресурсных  мероприятий  представ
ляют собой  второй  блок.  Экологически  рациональное  природопользование  на 
современном этапе формирования рыночной экономики  России  подразумевает 
экономическую эффективность процесса природопользования. Среди геотехно
логических характеристик  природопользования  существенное  влияние на сум
марные  затраты  оказывает  периодичность  проведения  экологических  меро
приятий. Следовательно,  периодичность этих мероприятий  и определяет вели
чину прогнозного  интервала  времени  при оценке эффективности инвестиций в 
реализацию проектов рационального природопользования. 

Экологоокономическая  целесообразность  обусловливает  необходимость 
определения  оптимального  периода, при котором  выполняется  следующее ус
ловие:  IC»min,  где  SC  суммарные  затраты  на  проведение  экологических 
мероприятий. При повышении качества экологических мероприятий действуют 
две противоположные  тенденции. Первая  тенденция    это рост  стоимости од
ного  мероприятия  за  счет  увеличения  затрат  на  проведение  научно
исследовательских  и  опытноконструкторских  работ  и  организации  практиче
ского внедрения разработанных экологических мероприятий. Вторая тенденция 
проявляется  в уменьшении  эксплуатационных  затрат  одного  мероприятия, так 
как сокращаются затраты  на ремонт и обслуживание  технологического  обору
дования, комплекса  вычислительных средств и трудоемкость эксплуатации вы
числительных  систем, оплаты за воздействие на окружающую среду. Вследст
вие влияния этих  противоположных  тенденций  существует  оптимальная  вели
чина периодичности  проведения  экологических мероприятий  Т,°[", которая оп
ределяется по предлагаемой формуле 

т ; ; і " = —
1

 — i n 

К ,  К с 

К  С 

К с | С д  С 0 ) 
(О 

где К) • константа  скорости  реализации  удельных  затрат;  Kf    константа ско
рости  получения  удельных  доходов;  С,,, удельные эксплуатационные  затраты 

от функционирования  одного экологического мероприятия;  С0>  Сд   начальное 
и асимптотическое  значения  удельных доходов от проведения  одного экологи
ческого мероприятия. 
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Пусть  требуется  определить  периодичность  экологических  мероприятий 

для  следующих  исходных  данных:  С*=105у.е.;  С0 = 2• 10"1  у.е.;  С,„ = І,5104 

у.е.;  Кэ=0,06  1/год;  К г=0,8  ]/год. Расчет по формуле (1) дает следующий ре
зультат:  Т"м

р' = 5,76 ~ 6 лет. Таким образом, формула дает адекЕіатные результа
ты для  исходных данных,  имеющих  место на практике.  Вычислительные экс
перименты  на  основе  формулы  (і)  проведенные  для  детерминированных  ис
ходных данных показали, что для большинства ситуаций значение оптимальной 
периодичности  экологических  мероприятий  составляет  от 2 до  7 лет. Следова
тельно, при оценке эффективности региональных  проектов рационального при
родопользования  при  комплексном  освоении  угольных  месторождений  про
гнозный горизонт ограниченный 7 годами является обоснованным. 

При  этом  анализ  статистических  данных  конъюнктурь:  спроса  на раз
личные полезные ископаемые  и минеральное сырье показывает,  что спрос, как 
правило, с течением времени возрастает: сначала медленно, затем быстро и, на
конец, замедляется  по мере  насыщения. Следовательно,  скорость  увеличения 
спроса  пропорциональна  обеспеченности  и  насыщению  рынка  товарной  про
дукцией  горных предприятий,  по которой  проводятся  маркетинговые  исследо
вания. Математические  модели динамики  обеспеченности  полезными  ископае
мыми и минеральным сырьем при отсутствии конкуренции и при конкурентной 
борьбе за материальные и энергетические ресурсы на внутреннем рынке можно 
записать в следующем виде: 

Y(t) = Y,  1
f  Y  ^ 

exp(pt)  (2) 

Y(t) = 
Y„ 

1 + 
L  Ѵ ^н  J 

exp(et) 

(3) 

где  Y обеспеченность полезными ископаемыми и минеральным  сырьем, пред
ставляющая  собой  долю  субъектов  рынка  имеющих  товарную  продукцию, по 
которой  проводятся  маркетинговые  исследования;  Y„,  Yx   начальное  и асим
птотическое значения  величины Y; Р, Б  константы скоростей  процессов изме
нения  обеспеченности  полезными  ископаемыми  и  минеральным  сырьем  на 
внутреннем рынке. 

Разработанные  математические  модели  позволяют  прогнозировать  обес
печенность  полезными  ископаемыми  и  минеральным  сырьем  на  внутреннем 
рынке, для добычи и переработки  которых и планируются те или иные эколого
экономические  мероприятия.  Если  принять положение  о том,  что доля обеспе
ченности,  заданная  соотношениями  (2) и (3), будет  представлять  собой долю 
реализованной  продукции, то это позволит получить  прогнозную  информацию 
необходимую для оценки эффективности  экологоэкономическнх  мероприятий. 
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предусматриваемых тем или иным проектом комплексного освоения угольного 
месторождения. 

Проект  рационального  природопользования  всегда  представляет  собой 
проект  реальных  инвестиций  в развитие того  или  иного  горного  предприятия 
или  же  группы  предприятий.  Разумеется,  что  такой  инвестиционный  проект 
оценивается  с точки  зрения  его технических  возможностей, определяемых гео
технологическими  параметрами,  геоэкологической  безопасности  и экономиче
ской  эффективности.  Экологоэкономическая  эффективность  проекта  рацио
нального природопользования, характеризуется результатом  сопоставления по
лучаемой прибыли и затрат. Для того чтобы анализ экологоэкономической  эф
фективности  был  наиболее  полным  целесообразно  математическую  модель 
комплексной оценки показателей эффективности  для проекта  природопользова
ния  представить  в  виде  следующей  последовательности  расчетных  соотноше
ний, являющейся модификацией известных формул. 

Определяют:  общую  накопленную  величину  дисконтированных  поступ
лений (Present Value)  PV; чистого приведенного дохода (Net Present Value) NPV 
при последовательном инвестировании в течение нескольких лет; индекс рента
бельности  инвестиций  (Profitability  Index) PI; внутреннюю  норму прибыли  (In
ternal Rate of Return) IRR и средние значение доли капитала, характеризующего 
цену  привлеченных  финансовых  ресурсов  (Weight  Average  Cost  of  Capital) 
WACC; срок  окупаемости  инвестиций  (Payback  Period)  PP; дисконтированный 
срок  окупаемости инвестиций  (Discount Payback Period) DPP; коэффициент эф
фективности инвестиций (Accounting Rate of Return) ARR. Если  IRR > WACC, то 
проект  следует  принять,  если  же  IRR < WACC, то  проект  следует  отвергнуть. 
При этом следует учитывать сроки окупаемости рассматриваемых проектов, ко
торые  не должны  превышать установленных  нормативов. Очевидным  является 
тот факт, что эти показатели характеризуют различные положительные стороны 
проекта  рационального  природопользования.  Это  приведет  к  тому,  что  будут 
возникать  противоречивые  сочетания  показателей  эффективности  рассматри
ваемых  проектов на стадии  их предварительной  оценки.  Разумеется, что в та
ких случаях предусматривается процедура экспертной оценки. 

Оценку  экологических  последствий,  возникающих  от  внедрения  проек
тов природопользования, целесообразно осуществлять на основе теории надеж
ности.  Качественный  анализ  последовательности  процессов  и  состояний  про
цессов  реализации  инвестиционных  проектов,  приводящих  к  возникновению 
нежелательных ситуаций, возможен с использованием  метода построения дере
ва отказов.  Выполненный анализ свидетельствует о том, что в настоящее время 
целый ряд исходных событий нельзя точно оценить, поэтому следует формиро
вать базу данных  по  исследуемой  территории  в целом  и выявлять  статистиче
ские связи между экономическими, технологическими  и экологосоциальными 
характеристиками и параметрами риска проекта природопользования. 

Концептуальная  формула  экологического  риска  для  проекта  рациональ
ного  природопользования  имеет вид  RnNV =PANTD, где  R[;NV,  PANT   риск  и ве
роятность  неблагоприятного техногенного  воздействия  на окружающую среду 
соответственно;  D   ущерб  от  неблагоприятного  антропогенного  воздействия 
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на  окружающую  среду  при  реализации  рассматриваемого  проекта  природо
пользования.  Эта формула  с  учетом  того,  что вероятность  неблагоприятного 
антропогенного  воздействия  на окружающую  среду  будет  представлять  собой 
вероятность  одновременного  появления  двух  событий,  примет  вид 
Рікѵ   = P { I | N F  >MPEL}P G L D,  где  IINF    интенсивность  антропогенного  воздейст
вия  на окружающую  среду;  MPEL    предельно  допустимый  уровень  нагрузки 
на  окружающую  среду;  P{I,NF  >MPEL}    вероятность  появления  неблагоприят
ного  антропогенного  воздействия  на окружающую  среду,  превышающего до
пустимый  уровень;  P 0 L  вероятность  отказа  в  системе  защиты  окружающей 
среды.  Теоретическая  функция  распределения  определяет  вероятность  того,  что 
жизнедеятел'  . л ь рассматриваемой  территории  без  нарушений  состояния ок
ружающей  л?°ды  меньше  некоторого  заданного  времени  t,  (времени  экологи
чески  блэ^ліри.  ^ной  жизнедеятельности),  то  есть  P{IINF >  M P E L } X P U L

  =  1 
  Q{T<.}, где  Q к Т   вероятность  и период жизнедеятельности  рассматривае
мой территории  без нарушений  состояния окружающей  среды. Закон распре
деления  вероятности  жизнедеятельности  рассматриваемой  территории  без на
рушений состояния окружающей среды имеет вид: 

Qi(t) = exp  •jl*(x)dx 

о 

(4) 

где  0 ;  и  А*  функция  безопасности  проекта  рационального  природопользова
ния  по  іму  виду  нежелательных  ситуаций  и оценка  среднестатистической ин : 

тенсивности  нежелательных  ситуаций  іго  вида  соответственно. 
Тогда  период  времени  ТІ5 в  течение  которого  жизнедеятельность  рас

сматриваемой  территории,  где реализуется  рассматриваемого  проекта  приро
допользования,  протекает  без  нарушений  состояния  окружающей  среды,  опре
деляется  по  формуле 

э Г 
Т І ( І ) =  И е х р 

о [  L  о 
jV(t)di  • А .  (5) 

Следовательно,  задача  управления  экологически  безопасной  реализацией 
проекта  рационального  природопользования  сводится  к  осуществлению  меро
приятий,  позволяющих  обеспечить  следующие  условия:  A; (t)>  min  или  Qi(t) > 
max.  Так как  имеет  место  многофакторная  связь  вероятности  возникновения 
нежелательных  ситуаций  с  экономическими  (f,),  технологическими  (fT), при
родными  и экологическими  (чіэ). а также  социальными  (fc) факторами,  то в са
мом  общем  виде  X.*(t) = F[ f 1 ( t ) , f r ( t ) , f , n ( t ) , f ( _( t ) ] .  Эта  зависимость  устанавлива
ется  в  явном  виде  на  основе  закономерностей  интенсивности  возникновения 
нежелательных  ситуации  при  реализации  инвестиционного  проекта,  выявляе
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мых в процессе имитационного моделирования, и необходимых для повышения 
достоверности  прогноза  эффективности  проекта  природопользования  и разра
ботки  эффективных  мероприятий,  снижающих  вероятность  финансовых  по
терь. В случае экспоненциального закона распределения расчетная формула для 
определения  математического  ожидания  длительности  экологически  безопас
ного  периода  при реализации  проекта рационального  природопользования  мо
жет быть представлена в следующем виде: 

где  (А^Ѵ   (л*)   среднее  значение общей  интенсивности  экологически  неже
лательных  ситуаций  и интенсивности  появления  ситуаций  экологического  не
благополучия іго вида соответственно. 

Значение  же  риска  в  количественно  выражении  рекомендуется  опреде
лять как произведение математического ожидания  финансовых  потерь (ФП) на 
вероятность возникновения ситуаций, приводящих к таким потерям, т.е. 

ІІЕпѵ =М{ФП}.Р{Т>і},  (7) 

где  REnv   экологический риск; М{ФП}   математического ожидания финансо
вых потерь. 

Анализ  результатов  обработки  временных  рядов  по  интенсивности  воз
никновения нежелательных ситуаций, полученных  при имитационном модели
ровании,  показывает,  что  в  целом  осуществлять  экстраполяцию,  используя 
тренды,  можно  только  на  короткий  период  времени  (не  более  трех  отчетных 
периодов)  и для  приближенных  оценок.  Сравнительно  низкие  значения  коэф
фициентов корреляции говорят о том, что на результативный  признак наклады
вается  влияние  целого ряда случайных факторов, учет и изучение  которых яв
ляются обязательными. 

Результаты  анализа структуры  и качества  информации  на примерах дей
ствующих  горных предприятий, а также характеристика фактических данных о 
рациональном  природопользовании  свидетельствуют,  о  необходимости  такой 
логической  организации  исходных данных, при которой  возможны развитие и 
реорганизация  информационной базы. Это наглядно иллюстрируется функцио
нальной  схемой  обмена  информацией  в процессе  ф)'нкционирования  системы 
имитационного  моделирования,  представленной  на рисунке  1. Следовательно, 
каждый  класс  объектов  имитационной  модели  отображается  совокупностью 
атрибутов,  а конкретный  объект характеризуется  своим  кортежем.  Множество 
кортежей  составляет  отношение,  схема  которого  может быть  записана  в виде: 
NAME А|, А;, Аз,...  , А,, . . . , А„, где А\  ій атрибут; NAME  имя отношения; п 
 степень отношения. Таким образом, каждый атрибут для конкретного объекта 



описывается  кортежем  й\, а2, aj, 
как простыми, так и составными. 
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а]  а„. При  этом домены  могут  быть 
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т 
Рисунок I   Функциональная схема обмена информацией при оценке 

эффективности проекта рационального природопользования 

Физический  уровень  автоматизированной  базы  данных  реализует  воз
можность  использования  типовых  программноаппаратных  средств.  Оценка 
эффективности  проектоЕ. природопользования  должна  базироваться  на досто
верном  прогнозе динамики  основных экологоэкономическнх  показателей при
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родопользования, обеспечивающего функционирование  предприятия. При этом 
прогнозные  значения  этих  показателей  должны  быть  согласованы  с основной 
методикой  расчета  эффективности  реальных  инвестиций.  К  числу экономиче
ских показателей, которые  необходимо прогнозировать, относятся  следующие 
характеристики  горнодобывающего  предприятия:  объем  добычи  и  индексы 
реализации  продукции  предприятия; периодичность  проведения  экологических 
мероприятий  на предприятии; индексы спроса на продукцию, для которой осу
ществляется  инвестирование;  экологический  риск  регионального  проекта при
родопользования. Для решения  прогнозных  задач разработаны алгоритмы рас
чета техникоэкономических  показателей и комплексы программных средств, в 
которых используются современные пакеты прикладных программ (рисунок 2). 
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Рисунок 2  Пример  использования программы для анализа суммарных 

затрат  на экологические мероприятия 

Были рассмотрены  два  инвестиционных  проекта  А и Б, каждый  из кото
рых  предусматривает  реальные  инвестиции  на  комплекс  природоохранитель
ных мероприятий, обеспечивающих  экономию энергетических  и материальных 
ресурсов при подземной добыче бурого угля и частичной  переработке пород из 
породоугольного  отвала.  Анализ  показателей  эффективности  инвестиционного 
проекта  А показывает,  что  IRR >  WACC только  на  седьмом  году  реализации 
проекта, а дисконтированный срок окупаемости превышает размер прогнозного 
горизонта. Следовательно,  проект  целесообразно  отвергнуть,  не смотря  на об



належивающие  значения  показателей  РѴ , РР  и  ARR.  Анализ  показателей  эф
фективности  инвестиционного  проекта  Б наоборот  свидетельствует  о том, что 
как обычный, так и дисконтированный сроки окупаемости укладываются в про
гнозный  горизонт. При этом IRR > WACC, начиная с шестого  года реализации 
проекта.  Численные  значения  РѴ , РР  и ARE. также  подтверждают  эффектив
ность  проекта  Б, поэтому данный  проект  целесообразно  принять  к реализации 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3   Результаты определения эффективности проекта 

рыіионального природопользования 

Основные научные и практические результаты диссертации были исполь
зованы  для  оценки  эффективности  геотехнологических  мероприятий,  обеспе
чивающих экологически  безопасную добычу твердых  полезных  ископаемых на 
территории  Подмосковного  бассейна.  Основные  научные  и  практические  ре
зультаты  работы  использованы  в Тульском  государственном  университете  при 
выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР, а также в учебном процессе. 
Математические  модели  использованы  Тульским  региональным  отделением 
Академии  горных  наук  для  оценки  аэрологических  последствий  наращивания 
угледобычи  в  Тульской  области. ОАО  «Прокопьевскуголь»  и ОАО  «Мосбас
уголь»  используют  разработанный  комплекс  программных  средств  и экологи
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ческие  сценарии  развития  подземной  добычи  угля  для  разработки  природо
охранительных мероприятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании на основе экспериментальных  и теоретиче
ских  исследований  техногенного  воздействия  горных  предприятий  на  окру
жающую  среду  территорий  угольных  бассейнов  уточнены  закономерности 
формирования  показателей,  отражающих  геотехнологическую  и  эколого
экономическую  эффективность  проектов  рационального  природопользования, 
для реализации алгоритмов принятия решений по экологически рациональному 
и экономически  целесообразному  выбору  проектов  освоения  угольных  место
рождений, обеспечивающих  экологическую безопасность угледобывающих ре
гионов, что имеет важное значение для экономики России. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в 
следующем. 

1. Усовершенствованы  методические  положения  оценки  эффективности 
проектов  экологически  рационального  природопользования  при  комплексном 
освоении  угольных  месторождений, учитывающие  объем добычи угля  и пере
работки  отходов,  периодичность  проведения  экологаческих  мероприятий  на 
предприятии  и прогнозную  оценку спроса  на предлагаемую товарную  продук
цию. 

2.  Доказано,  что  проект  экологически  рационального  природопользова
ния должен оцениваться с точки зрения его геотехнологических  возможностей, 
экологической  безопасности  и экономической  целесообразности,  поэтому эко
логоэкономическая  эффективность проекта комплексного освоения  угольного 
месторождения  характеризуется  результатом  сопоставления  получаемой  при
были и затрат при выполнении экологических ограничений. 

3.  Установлено,  что  для  большинства  ситуаций  значение  оптимальной 
периодичности  экологических  мероприятий  составляет от 2 до 7 лет,  следова
тельно, при оценке эффективности  инвестиций  региональных  проектов приро
допользования  прогнозный  горизонт  ограниченный  7  годами  является  эконо
мически обоснованным. 

.  4.  Теоретически  обоснована  экологоматематическая  модель,  в  которой 
значение  экологического  риска  количественно  определятся  как  произведение 
математического  ожидания  финансовых  потерь  на  вероятность  возникновения 
геоэкологических ситуаций, приводящих к таким потерям. 

5.  Усовершенствованы  методические  положения  прогнозной  оценки ди
намики  объема добычи  угля и продуктов переработки  отходов,  периодичности 
проведения  экологических  мероприятий  на предприятии  и прогнозной  оценки 
спроса, отличающаяся  тем, что динамика  показателей,  влияющих  на эффектив
ность  проекта  рационального  природопользования,  уточняется  по  мере  разви
тия существующей базы данных. 
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6. Обосновано  описание  процессов формирования  обеспеченности  мине

ральным сырьем  потребителей твердых энергоносителей  с использованием ло
гистических  дифференциальных  уравнений, отличающееся  тем, что интенсив
ность формирования  спроса рассматривается  с учетом фактора  времени  и усо
вершенствованы  структурные  и  функциональные  схемы  систем  эколого
экономического  контроля  горнодобывающего  предприятия  и  регулирования 
объема продукции по видам производственной деятельности. 

7.  Разработаны  методические  положения, математические  модели  и ком
плекс  программных  средств, позволяющие  и автоматизированной  базе данных 
системы  имитационного  моделирования  использовать  реляционную  модель, 
которая  основывается  на  совокупности  формально  описываемых  отношений 
между атрибутами рассматриваемых угольных месторождений. 

Основные научные и практические результаты диссертации  опубликованы 
в следующих работах. 
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