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Одной из тенденций развития инженерно-геологического, 
гидрогеологического, геомеханического и геоэкологои-

ческого мониторинга состояния природно-технических систем, 
на данный момент является повышение качества сбора, хране-
ния (классификации) и анализа информации, с целью более эф-
фективного контроля состояния горнодобывающего объекта, на 
предмет промышленной и экологической безопасности. В рам-
ках данной тенденции, можно выделить два перспективных на-
правления:

 � Сбор и анализ инженерно-геологической информации, 
наиболее качественно описывающей пространственно-вре-
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менную изменчивость свойств массивов горных пород и техно-
генных отложений. 

 � Геоэкологическая оценка, мониторинг и прогноз состо-
яния территорий природно-технических объектов для своев-
ременных решений по управлению экологической стратегией 
развития рассматриваемого горнодобывающего объекта.

Данные направления успешно развиваются и описаны в ра-
ботах [1–8]. Однако, в условиях непрерывного, автоматизиро-
ванного сбора информации, на крупных объектах горнодобыва-
ющих комплексов все чаще возникает проблема анализа боль-
шого количества разноплановых инженерно-геологических, 
гидрогеологических, геомеханических и геоэкологических дан-
ных о состоянии природно-технической системы (ПТС). Одним 
из способов решения представленной проблемы могут быть ме-
тоды интегрирования данных, включающее в себя объединение 
данных различных элементов природно-технической системы и 
представление их в унифицированном виде. Опыт исследовате-
лей [9–14] показал действительно широкую перспективу при-
менения интеграции данных, в следующих аспектах анализа 
состояния природно-технических систем:

 � Консолидация геоэкологических данных горнодобываю-
щего предприятия (больше относится к атмосферному и гидро- 
сферному контролю).

 � Учет эффектов взаимовлияния и эффекта суммации по-
казателей состояния природно-технической системы.

 � Управление стратегией экологической и промышленной 
безопасности рассматриваемой природно-технической систе-
мы на основе оптимизации интегральных оценок как показа-
теля техногенной нагрузки на окружающую среду.

В зависимости от полноты и характера пространственно-вре-
менной изменчивости информации о состоянии ПТС и целей ее 
дальнейшей эксплуатации разрабатывается интегральная оцен-
ка, характеризующая степень развития системы по набору по-
казателей, входящих в интегральный показатель (обычно раз-
рабатывается несколько оценок). 

Показатель в данном случае – это вид техногенной нагруз-
ки, который можно однозначно количественно оценить (экс-
периментальными или косвенными методами), и воздействие 
которого на окружающую среду нормируется и/или хотя бы 
научно-обосновано.

Влияние на окружающую среду, природно-технической си-
стемой – оценивается совокупностью показателей, каждый из 
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которых так или иначе взаимодействует с другими показате-
лями, естественной и техногенной средой. Для выявления по-
казателей техногенной нагрузки определяются процессы нега-
тивного воздействия на окружающую среду, характерные для 
рассматриваемого объекта.

Интегральная оценка определяется как сумма произведе-
ний весовых коэффициентов показателей техногенной нагруз-
ки модели, рассматриваемой ПТС:
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Разработка интегральной оценки имеет следующую архитек-

туру (рис. 1).
Цели и задачи разработки интегральной оценки могут быть 

достаточно разнообразны – это эколого-экономическое плани-
рование, управление промышленной безопасностью, отраже-
ние совокупности техногенного воздействия объекта на окру-

Рис. 1. Структура разработки интегральной оценки геоэкологического 
состояния природно-технической системы
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жающую среду, мониторинг качества эксплуатации горнодобы-
вающего объекта.

Следует заметить, что интегральная оценка в рамках своего 
геоэкологического сценария имеет возможность варьирования 
набора показателей, что так же дает возможность моделирова-
ния множества итераций состояния ПТС. 

Задача определения весов коэффициентов не может быть 
решена формализованными методами в рамках моделирования 
состояния системы, в силу отсутствия информации о явных 
связях системных показателей. В условиях неполноты инфор-
мации возникает необходимость использования методов экс-
пертных оценок или классификаций, основанных на использо-
вании накопленного опыта и знаний о рассматриваемой при-
родно-технической системе или ее аналогов.

Экспертная оценка – это совокупность научно-обоснован-
ных методов, которые позволяют по заданным исходным дан-
ным формировать общую совокупность возможных вариантов 
технических решений, производить их сравнительный анализ, 
отбор, включая выделение оптимального по выбранным кри-
териям варианта. 

Проведенный анализ показывает, что метод экспертных 
оценок широко используется специалистами в области воен-
ных технологий и в различных отраслях народного хозяйства 
при создании сложных технических систем, разработке новых 
проектов, технологий. Отметим, что как при использовании 
методов математического моделирования, так и при эксперт-
ном методе, формальную модель или описание объекта форми-
рует исследователь, который опирается на системный подход 
со своими, присущими каждому специалисту предпочтениями. 
При этом современные математические методы достигли та-
кого совершенства, что их применение при обработке мнений 
экспертов в значительной мере способствует снижению субъ-
ективизма, присутствующего в методе экспертных оценок.

Использование классификаций показателей представляет 
собой широкую совокупность разноплановых математических 
и статистических методов анализа показателей природно-тех-
нической системы, виды и способы применения которых до-
статочно подробно освещенных в соответствующей литерату-
ре. К методам определения весовых коэффициентов класси-
фикацией относят: прямую подстановку коэффициентов (при 
предварительной нормировке значений), метод анализа иерар-
хий, методы системного анализа, эволюционно-симулятивный 
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метод, алгоритмы принятия решений разрабатываемые самим 
исследователем и т.д. 

Для анализа расчетных значений интегральной оценки це-
лесообразно получать визуальное распределение по территории 
природно-технической системы. Структура визуализации сле-
дующая: построение схемы ПТС, определение узлов (точек) для 
расчета интегральной оценки, дополнительное разбиение узлов в 
областях бифуркаций функции интегральной оценки, интерпо-
ляция значений между узлами методами геостатистики (рис. 2).

Однако данный способ, при интерполяции данных не учи-
тывает пространственно-временную изменчивость показателей 
ПТС. Данную проблему в своих работах решил В.В. Ческидов, 
предложивший оригинальный метод оценки пространствен-
но-временной изменчивости свойств массивов горных пород 
и техногенных отложений с помощью обобщенной функции 
изменчивости, являющейся нормированной суммой в много-
мерном евклидовом пространстве комплекса исследуемых ха-
рактеристик, обработка которой осуществляется с помощью 
современных методов геостатистики, кластерного и дисперс-
ного анализов (в 2015 г. создано программное обеспечение, по-
зволяющее в автоматизированном режиме осуществлять расчет 
обобщенной функции изменчивости) [1, 5].

Интерпретация такого рода данных позволит оптимизиро-
вать работу горнодобывающего объекта, выбрать наиболее эф-
фективные инженерно-технические мероприятия для решения 

Рис. 2. Принципиальная схема визуализации распределения интегральной 
оценки: пересечения линий – узлы расчета значений, пунктирная ли-
ния – элемент ПТС
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приоритетных задач экологической и промышленной безопас-
ности ПТС.

Неоспоримым преимуществом метода интегральных оценок 
является их комплексность и универсальность, позволяющая 
учитывать различные комбинации показателей техногенной 
нагрузки ПТС на окружающую среду. Данный метод целесоо-
бразно использовать для мониторинга и моделирования геоэко-
логического состояния сложных объектов горнодобывающего 
комплекса, природно-технических систем, анализа экологиче-
ских рисков, оценки эффективности экологической стратегии 
объекта.
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