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ложность процесса принятия 
решений по оптимальному раз-

мещению отходов горнопромышленного 
производства приводит в настоящее 
время к отсутствию единого подхода к 
моделированию. Существует множество 
слабо сочетаемых моделей, описываю-
щих взаимодействие системы «человек 
– отходы – окружающая природная сре-
да». В данной статье предложены ос-
новные принципы построения ком-
плексной информационной модели при-
нятия решений на базе ГИС. Такая «по-
лимодель» позволит объединить разно-
родные данные и модели на единой гео-
графической основе, определить их 
взаимовлияние; исследовать функцио-
нирование, развитие под влиянием че-
ловеческой деятельности определенных 
пространственных систем (геосистем).  

Исследования показали [1], что в 
большинстве пакетов прикладных про-
грамм, решающих экологические зада-
чи, ГИС-компоненты используются 
лишь для отображения результатов мо-
дельных расчетов («Гарант-Уни-
версал», «ЭОЛ-2000», ЕН1Р5). Этого 
недостаточно при решении задачи при-
нятия обоснованных решений, реализа-
ции современных требованиях к прове-
дению экологического мониторинга и 
разработки природоохранных меро-

приятий. Необходимо использовать ин-
терактивную работу с тематическими 
картами на  основе: 

– осуществления пространственных 
запросов и операций над объектами кар-
ты; 

– обеспечения доступа к БД атрибу-
тивной информации по свойствам объ-
ектов; 

– реализации анализа эффективности 
технических решений на основе патент-
ной документации и критериев качества 
модели и др. 

Таким образом, развитие геоинфор-
мационного моделирования как метода 
отражения и исследования геосистем на 
базе технологий ГИС является одним из 
наиболее перспективных направлений.  

Под геоинформационным моделиро-
ванием будем понимаем особый вид мо-
делирования, сочетающий пространст-
венное моделирование с обработкой и 
анализом нетопографических тематиче-
ских данных. ГИС используется здесь 
как основа построения «полимодели» 
необходимой для адекватного отобра-
жения сложного процесса (рассмотрение 
распространения загрязнений с разных 
сторон). Банк моделей и База простран-
ственных объектов как основные ком-
поненты ГИС позволяют создавать от-
крытые, гибкие, наращиваемые структу-
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ры для накопления данных и знаний о 
предметной области, моделирования и 
прогнозирования. 

Под моделью-процессом будем по-
нимать условный образ реального про-
цесса, создаваемый с помощью взаимо-
связанных между собой компьютерных 
модулей и отображающий структуру и 
взаимосвязи между компонентами про-
цесса, правила изменения характеристик 
самого процесса, а также изменения ха-
рактеристик объектов, участвующих в 
этом процессе. Моделью-объектом на-
зовем ус-ловный образ реального объек-
та или системы объектов, описанный с 
по-мощью взаимосвязанных компьютер-
ных модулей и отображающий струк-
туру, взаимосвязи реального объекта 
(системы) или его элементов, а также 
правила изменения его характери-стик. 

Известно, что использование имита-
ционного моделирования позволяет реа-
лизовать динамику экологических про-
цессов, поэтому в качестве инновацион-
ного подхода в состав основной геоин-
формационной модели была интегриро-
вана имитационная модель принятия 
решений, построенная путем объедине-
ния ГИС-технологий и технологии па-
раллельных экспертных систем. Такая 
модель позволяет учесть динамику 
воздействия отходов на компоненты 
природной среды и дает возможность 
построения карт (планов) оптимально-
го размещения объектов горнопро-
мышленного производства в простран-
стве и времени. 

Структура имитационной ГИС-
модели показана на рис. 1. Внутренняя 
модель здесь обеспечивает взаимодей-
ствие моделей-процессов (соответст-
вующих этап*ам процесса распростра-
нения загрязнений); внешняя – опреде-
ляет правила взаимодействия (интер-
фейс) с внешним миром, осуществляет 
контроль и управление обработкой дан-

ных. К основным особенностям разра-
ботанной ГИС-моде-ли можно отнести 
следующее: 

– для реализации внутренней модели 
были использованы методы оптимиза-
ции на основе экологических и социаль-
но-экономических критериев [2]; 

– в основу разработки ГИС-модели 
была положена объектно-ориентиро-
ванной методологии, которая позволила 
реализовать свойства открытости, мас-
штабируемости, совместимости с дру-
гими моделями. Таким образом, выбор 
конкретных моделей-процессов не явля-
ется константой, одни модели-модули 
можно заменить на другие, более под-
ходящие для использования в заданном 
регионе и заданных условиях; 

– реализация технических решений и 
природоохранных мероприятий строит-
ся на основе банка данных патентной 
документации с рассчитанными эколо-
го-экономическими показателями. В ос-
нове построения банка данных лежит 
принцип универсальности и масштаби-
руемости: эксперт, работающий с ГИС 
на стадии предпроектных решений, 
имеет возможность пополнять и моди-
фицировать  заложенные технические 
решения; 

– визуальная обработка данных 
сформирована на основе электронных 
карт горнопромышленного региона с 
выделением дополнительных тематиче-
ских объектов, необходимых для созда-
ния ГИС-модели загрязнения («Зоны 
размещения отходов», «Точечные ис-
точники», «Экологически значимые зо-
ны» и др.). 

В основе механизма принятия реше-
ния предложено использовании модель 
параллельной статической экспертной 
системы (рис. 2) [3]. 

 
 
 



 349 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 350 

 
В общем случае механизм прямого 

логического вывода содержит три ос-
новных модуля: 

1.  Модуль сбора фактов – обеспе-
чивает интерфейс с пользователем. 

2.  Модуль поиска применимых пра-
вил – выполняет  операцию  по  по-
иску  набора применимых правил в ка-
ждом цикле. 

3.  Модуль выполнения (запуска 
правил) – модуль запуска отобранных 
правил, так же определяет правила, ко-
торые будут проверены в следующем 
цикле. 

Параллелизм метода прямого логи-
ческого уровня разделяется на пять 
уровней: уровень правил, уровень усло-
вий, уровень действий, уровень приме-
нимых правил и, наконец, уровень срав-
нения и проверки. 

Рассматриваемая модель содержит 
следующие основные модули: 

1. Модуль интерфейса с пользовате-
лем (UI): основная задача модуля – это 

общение с пользователем для накопле-
ния фактов, необходимых системе при 
поиске решения. 

2. Модуль инициализации списка 
правил (ILR): этот модуль проводит 
инициализацию и создание массива для 
списка применимых правил. 

3. Модуль инициализации флагов 
(IF): инициализирует флаги  каждой  
предпосылки в «левой» части (части ус-
ловий) каждого правила в базе знаний. 

4. Модуль поиска применимых пра-
вил (FAR): определяет применимость 
правил в базе знаний и добавляет их в 
набор применимых правил 5 вместе с 
некоторой другой полезной информаци-
ей. 

5. Модуль применения правил (SF): 
этот модуль выбирает правила, для вы-
полнения после каждого цикла. 

6. Модуль обновления флагов (UF): 
главная задача этого модуля состоит в 
том, чтобы обновлять значения флагов в 
наборе правил, на которые воздейству-
ют применяемые правила. 

 
 

Рис. 2. Модель параллельной статической экспертной системы 
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7. Модуль прямого логического вы-
вода (FC): организует и управляет всеми 
процессами логического вывода, так же 
управляет работой еще трех модулей 
(FAR, SF, и UF), он решает, когда оста-
новить консультацию и выдать резуль-
тат. 

Апробацию предложенной геоин-
формационной модели планируется про-
вести с использованием данных по обра-
зованию отходов горнопромышленного 
производства на территории Дарасун-
ского рудного поля (Читинская область). 
Источниками атрибутивной информа-
ции, использованной при создании карт, 
являются документация по оценке воз-
действия на окружающую среду при ре-
конструкции горно-обогатительного 
производства, лимиты на размещение 
отходов, экологические паспорта пред-

приятий, а также различные формы ста-
тистической отчетности. 

Важно отметить, что имитационная 
модель на базе ГИС-технологий позво-
ляет отобразить изменение загрязне-
ний в пространстве и времени, т.е. у 
эксперта, принимающего решения, по-
является возможность наглядно оце-
нить развитие экологической ситуа-
ции. Кроме того, поля критериальной 
оптимальности размещения отходов, 
наложенные на карту поверхности, мо-
гут быть использованы: 

– при проектировании природо-
охранных мероприятий (планировании 
границ санитарно-защитных зон, терри-
торий, участков рекультивации и т.д.); 

–  для анализа взаимосвязей между 
различными факторами производства и 
состоянием окружающей природной 
среды.
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