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информация, содержащаяся в них, незначитель-
но изменяется во времени (например, карта го-
рода, атлас автомобильных дорог)

Динамические геоинформационные систе-
мы обновляются чаще, раз в день, в час и т. п. 
Они  показывают  состояние  дорог,  автомобиль-
ные  пробки,  погодные  условия  в  каком-либо 
районе и пр. 

Геоинформационные системы  реально-
го времени  обновляются  постоянно  при  полу-
чении  новой  информации  о  местонахождении 
какого-либо объекта, состоянии объектов с дат-
чиков  различной  природы  (видеокамер,  GPS-
навигаторов, спутников и т. д.)

Например ГИС реального  времени обеспе-
чат езду по сложной трассе на автомобиле, со-
блюдение графика и состояние линий метропо-
литена, управление самолётом, включая взлёт и 
посадку (тут должно быть автоматическое мас-
штабирование карты и получение точных коор-
динат объекта). 

Также ГИС реального времени необходимы 
при  ликвидации  лесных пожаров,  последствий 
аварий  и  техногенных  катастроф,  стихийных 
бедствий.

Также геоинформационные системы можно 
разделить на стационарные и мобильные.

Стационарные геоинформационные систе-
мы  располагаются  в  вычислительных  центрах, 
на  персональных  компьютерах,  которые  по-
зволяют  выделять  им  большие  ресурсы,  высо-
кое  быстродействие  и  возможность  обработки 
очень большого количества данных. 

С помощью такой системы можно проводить 
мониторинг  транспорта,  следить  за погодными 
условиями,  отслеживать  один  или  несколько 
объектов (например, по сотовому телефону). 

Одной  из  последних  программ  в  Москве 
является  составление маршрутов  перемещения 
масс населения в столице по времени суток, что 
позволит более оптимально распределить обще-
ственный  транспорт  по  различным  городским 
маршрутам. Все  это можно проделать,  исполь-
зуя сотовые телефоны жителей.

Такой  сервис,  как  нахождение местораспо-
ложения и величины автомобильных пробок,  а 
также  предложение  альтернативных  вариантов 
маршрутов, уже действует в ряде крупных горо-
дов.

Мобильные геоинформационные системы 
обычно  размещаются  на переносных  устрой-
ствах,  таких,  как  КПК,  планшеты,  ноутбуки, 
смартфоны, навигаторы и т. п. Такие ГИС зна-
чительно  ограничены  в  ресурсах  и  функцио-
нальности,  но  имеют  преимущество  быстрого 
реагирования  на  собственные  перемещения  и 
смену окружающей обстановки. Так, при пере-
мещении по скоростной магистрали будет пред-
ложена карта мелкого масштаба, при снижении 
скорости  масштаб  увеличится,  также  имеется 
возможность  получать  от  системы  голосовые 
указания по прохождению выбранного маршру-
та. 

Также,  если  устройство  подключено  к  ин-
тернету (серверу ГИС, спутникам и т. п.), то мож-
но получать информацию о пробках, авариях и 
других  причинах  изменения  маршрута.  Кроме 
того, мы можем получить свои GPS-координаты 
и проложить маршрут к нужному нам месту по 
карте,  по  адресу  или  по  GPS-координатам  ко-
нечной точки. Можно выбирать тип транспорта: 
общественный  транспорт,  личный  автомобиль, 
пешком (см.[4])

Таким образом, геоинформационные систе-
мы могут быть полезны как крупным организа-
циям, так и гражданам для решения различных 
задач,  начиная  от  бытовых  и  заканчивая  гло-
бальными.
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В  качестве  района  исследований  нами  вы-
бран  Баганурский  угольный  разрез  -  крупное 
горнодобывающее  предприятие  на  территории 
Монголии и одного из округов города Улаанба-

атар, расположенное в западной части Хэнтий-
ской межгорной котловины.

Баганурский  угольный  разрез  находится 
в  130  километрах  к  востоку  от  Улаанбаатара, 
1276-1380 метрах над уровнем моря. Протяжен-
ность разреза от северо-востока к юго-западу 12 
км  и ширина  4  км,  глубина  около  200 метров. 
Первичная  геолого-разведка  местности  прово-
дилась Куплетским Б. М.  в  1926  году,  а  также 
Осокиной П. В. и Храповым А. А. в 1964 году. 
Интенсивная  геологическая  разведка  проведе-
на  советской  геолого-разведочной  экспедицией 
с 1974 по 1975гг. Угольный разрез сдан в 1978 
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году с мощностью 500 тысяч тонн в год. С 1980 
по 1986 гг. в итоге комплексного расширения до-
быча доведена до 4 млн. тонн в год. В настоящее 
время в год добывается около 3,2 млн.т угля, что 
обеспечивает 60% потребления энергетической 
отрасли Монголии.

В  настоящее  время  территория,  где  функ-
ционирует  уголь ный  разрез,  испытывает  на 
себе  комплексное  антропогенное  воздействие, 
свя занное с работой горнодобывающего произ-
водства и функционированием его инфраструк-
туры.  К  тому  же  территория  довольно  плотно 
заселена, и ее геосис темы существенно наруше-
ны. 

При  производстве  горных  работ  наруша-
ется  взаимодействие  природных  компонентов 
ландшафта, которое усугубляется загрязнением 
атмосферы, поч венного покрова и гидросферы.

Горнодобывающее  предприятие  представ-
ляет собой комплексный источник воздействия 
на  окружающую  среду. При  производстве  гор-
ных  работ  нарушаются  взаимодействующие 
природные  компоненты,  составляющие  ланд-
шафт.  К  этим  компонентам  относятся  рельеф, 
горные породы, климат, воды, почвы, раститель-

ность, животный мир,  которые  образуют  взаи-
мосвязанное  и  взаимообусловленное  единство. 
Воздействие  на  какие-либо  из  этих  компонен-
тов приводит к нарушению ландшафта в целом. 
Главным  технологическим  звеном  при  добыче 
полезных ископаемых является извлечение сы-
рья,  при  этом  происходит  изменение  рельефа, 
рудовмещающих  слоев  литосферы,  дрениро-
вание отвалов, вывод рудничных вод и выброс 
пыли.  Горнотехнические  мероприятия,  связан-
ные с разработкой полезных ископаемых, всег-
да  вносят  существенные  изменения  в  процесс 
функционирования  геосистем,  и  чем  масштаб-
нее антропогенное воздействие на естественные 
ландшафтные комплексы, тем активнее негатив-
ная ответная реакция природной среды. Все это 
оказывает воздействие на структуру и функцио-
нирование геосистем.

При  анализе  техногенного  воздействие  на 
структуру и функционирование геосистем рай-
она разработки Баганурского угольного разреза, 
нами была составлена схема, иллюстрирующая 
антропогенное влияние и его экологические по-
следствия (рис. 1).

Рис. 1. Группы техногенных воздействий на геосистемы и их экологические последствия
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При открытой добыче угля на Бананурском 

угольном  разрезе  производятся  значительные 
преобразования  рельефа.  Извлечение  из  недр 
больших объемов горных пород и размещение 
их в отвалы приводит к нарушениям значитель-
ных пространств как по площади, так и по глу-
бине.

1.  В  результате  этого  происходит  переу-
стройство рельефа: создание отвалов, насыпей, 
дамб, карьеров, выемок, траншей. Это дает на-
чало  таким  негативным  рельефообразующим 
процессам как обвалы, осыпи, оползни, смывы, 
развеивание.  Так  на  поверхности  всех  отвалов 
наблюдаются  многочисленные  эрозионные  бо-
розды.  На  недавно  сформированных  участках 
внешних отвалов в северо-западной части карье-
ра отмечены оползневые явления, есть трещины 
скола в два-три ряда, которые постепенно будут 
сползать  вниз.  Поскольку  на  вновь  сформиро-
ванных техногенных поверхностях нет стабили-
зирующего растительного покрова, они активно 
пылят, что приводит к загрязнению атмосферы, 
влияет на радиационный режим территории.

2. С работой Баганурского угольного разреза 
связаны и значительные геохимические измене-
ния ландшафтов, которые обусловлены высокой 
концентрацией многих химических элементов в 
угле (в углях концентрируется свыше 30 хими-
ческих элементов, содержание которых в сотни 
и тысячи раз выше, чем в других осадочных по-
родах)  и  большой массой  сырья,  извлекаемого 
при  добыче.  Новые  формы  рельефа  сложены 
неизвестными для ландшафта глубинными гор-
ными  породами,  которые,  оказавшись  в  окис-
лительных  условиях  дневной  поверхности,  ак-
тивно  подвергаются  процессам  выветривания 
и  обогащают  окружающую  среду  различными 
соединениями  серы,  углерода,  азота,  кальция, 
магния, железа, цинка, свинца, ртути, бериллия, 
сурьмы, мышьяка, вольфрама, висмута, кадмия, 
урана,  германия,  золота,  редкоземельных  эле-
ментов. Эти элементы и соединения поступают 
в ландшафт в основном из отвалов вскрышных 
пород, пыление которых приводит к повышен-
ной концентрации пыли в воздухе, а размыв та-
лыми и дождевыми водами вызывает загрязне-
ние поверхностных и грунтовых вод.

3.  Интенсивно  загрязняется  атмосферный 
воздух при периодическом  воздействии  взрыв-
ных работ на карьере. При этом образуется пы-
легазовое облако объемом 6-10 млн. м3, высота 
подъема выбросов 300-700 м. Значительное ко-
личество пыли образуется при  бурении  взрыв-
ных скважин. Постоянным интенсивным источ-
ником пыли являются внутрикарьерные дороги, 
которые поставляют до 80% от общего пылевого 
баланса карьеров.

4. Загрязнение снега аэрозольными пылевы-
ми частицами, образующимися при взрывных и 
добычных работах на разрезе, пылении отвалов, 
эксплуатации техники, вызывает его более ран-

нее таяние, что приводит к более раннему сходу 
снежного  покрова.  Создание  карьера,  отвалов, 
насыпей дорог и различных сооружений приве-
ло к возникновению благоприятных условий для 
аккумуляции снега в ветровой тени (в основном 
с  юго-восточной  стороны  объектов),  что  при-
вело  к  локальному  перераспределению  его  на-
копления.  Климатический  потенциал  самоочи-
щения атмосферы исследуемой территории для 
теплого периода, с апреля по сентябрь, характе-
ризуется как средний, для холодного периода, с 
октября по март, как слабый. Слабый потенциал 
самоочищения атмосферы связан прежде всего с 
региональными особенностями природной сре-
ды, которые обусловлены действием азиатского 
антициклона, когда мощные температурные ин-
версии  образуют  задерживающий  слой  и  пре-
пятствуют перемешиванию слоев воздуха. Этот 
фактор оказывает отрицательное воздействие на 
состояние  атмосферы.  В  зимнее  время  можно 
визуально  наблюдать  накопление  аэрозольных 
частиц на высоте 100-150 м в виде темного слоя. 
Слабое  рассеивание  аэрозолей  приводит  к  до-
полнительному загрязнению снежного покрова. 
Основными источниками, оказывающими влия-
ние на изменение химического состава атмосфе-
ры, являются отвалы, добычные, взрывные и бу-
ровые работы и используемая при этом техника.

5. При строительстве Баганурского разреза 
была  произведена  перестройка  гидрографиче-
ской  сети:  с  одной  стороны,  было  уничтожено 
ряд  водотоков,  с  другой,  созданы  искусствен-
ные-нагорные и  стокоотводящие  канавы,  пруд- 
накопитель карьерных вод пруд-отстойник ком-
мунально-бытовых вод. Нарушение гидросети и 
изменение поверхностного стока охватило вос-
точную и южную часть разреза. Данные измене-
ния произошли из-за отведения поверхностного 
стока от разреза. 

Таким  образом,  проведение  взрывных  и 
вскрышных  работ,  создание  положительных 
форм  рельефа,  активизация  в  результате  всего 
этого  негативных  рельефообразующих  про-
цессов,  приводит  к  существенному изменению 
состава  поверхностных  вод,  поступающих  в 
водоем.  Отсыпка  отвалов,  создание  дамб,  на-
сыпей дорог  вокруг  карьера привело  к перего-
раживанию поверхностного стока, образованию 
застойных  зон  и  заболачиванию  территории. 
Особенно ярко это наблюдается по восточному 
и южному бортам карьера.

6.  Одним  из  основных  факторов  воздей-
ствия на водную среду рассматриваемого участ-
ка является сброс карьерных вод в поверхност-
ные  водные  объекты.  Так-как  месторождение 
относится к категории мало обводненных, все-
же необходимо производить откачку карьерных 
вод.  Осуществляется  это  следующим  образом: 
с эксплуатируемых участков воды поступают в 
малые отстойники в земляном исполнении, от-
стаиваются, а затем насосами подаются на борт 
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карьера,  далее  следуя  по  земляным  каналам, 
смешиваются с фоновым стоком реки Хэрлэн, а 
часть поступает в озеро Баганур.

Поскольку откачка карьерных вод осущест-
вляется  не  только  в  теплый,  но  и  в  холодный 
промежуток времени, это вызывает образование 
наледи.  Изменение  гидрографической  сети  на 
данном  участке  привело  к  заболачиванию  тер-
ритории  и  прилегающих  участков.  Нарушение 
гидрологического  режима  связано  с.  перерас-
пределением  годового  стока,  изменением  по-
верхностного  стока,  увеличением  подземного 
и  наледного  питания.  Также  произошло  изме-
нение  качества  вод,  что  связано  с  нарушением 
характера подстилающей поверхности и расти-
тельного покрова, смешивание карьерных вод с 
водами реки вызвало изменение ее состава.

Создание препятствий на пути поверхност-
ного  стока  послужило  преобразованию  его  в 
подземный, что активизировало процессы под-
топления  территории  и  деградацию  вечной 
мерзлоты. Как следствие этого произошло обра-
зование термокарстовых просадок и разрушение 
почвенного  покрова.  Деградация  многолетне-
мерзлых пород вызвала изменение химического 
состава грунтовых вод.

Список литературы

1. Безуглая Э.Ю. Метеорологический потенциал и кли-
матические особен¬ности загрязнения воздуха городов. - Л.: 
Гидрометеоиздат, 1980. - 183 с.

2. Исаков Ю.А., Казанская Н.С., Панфилов Д.В. Клас-
сификация, география и антропогенная трансформация эко-
систем. - М.: Наука, 1980. - 226 с.

3. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-
географическое рай¬онирование. М.: Высш. Шк., 1965. - 327 
с.

4.  Исаченко  А.Г.  Методы  прикладных  ландшафтных 
исследований. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980а. - 222 с.

5. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-геогра-
фическое  районирова¬ние.  - М.:  Высшая школа,  1991.-  С. 
322.

6. Красавин А.П. Защита окружающей среды в уголь-
ной промышленности. -М.: Недра, 1991.-221 с.

7.  Куприянов А.  И.  Биологическая  рекультивация  от-
валов в субаридной зо¬не. - Алма-Ата: Наука, 1989. - 111 с.

8. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. Очерки антро-
погенного ландшаф¬товедения. - М.: Мысль, 1973 а. - 224 с.

9. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. - М.: Мысль, 
1978. - 88 с.

10.  Моторина  JI.B.  Естественное  зарастание  отвалов 
открытых  разработок  //  Растительность  и  промышленное 
загрязнение:  Сб.  науч.  тр.  -  Свердловск,  1970.  -Вып.  7.-С. 
118-122.

11. Парахонский Э.В. Техника и технология рекультва-
ции породных отвалов // Безопасность жизнедеятельности, 
2004. - № 9. - С. 35-37.

12. Преображенский B.C., Александрова Т.Д., Куприя-
нова Т.П. Основы ландшафтного анализа. -М.: Наука, 1988. 
- 192 с.

13. Солнцев H.A. О морфологии природного географи-
ческого ландшафта // Вопросы географии, 1949. Вып.16. С. 
61-86.

14. Солнцев H.A. Учение о ландшафте (избранные тру-
ды). - М.; Изд-во МГУ, 2001.-384 с.

15. Сочава В.Б. Экспериментальные исследoвания гео-
систем // Методы ком¬плексных исследований геосистем. - 
Иркутск, 1974а. - С. 3-12.

16. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. - Но-
восибирск: Наука, 1978.-318 с.

17. Спичак Ю.Н. Охрана окружающей среды и рацио-
нальное  использование месторождений полезных ископае-
мых. -М.: Недра, 1993. - 170 с.

18. Чайкина Г.М., Объедкова В.А., Гаранина И.А., При-
былев В.И. Формиро¬вание искусственных экосистем тех-
ногенных месторождений // Безопасность жизнедеятельно-
сти. - 2004. - №7. - С. 22-24.

19.  Черкашин  A.K.  Теория  и  методы  моделирования 
естественной и антропо¬генной динамики геосистем. Дис-
сер. к.г.н. - Иркутск, 1992.

20. Экология  и  рекультивация  техногенных  ландшаф-
тов /Гаджиев И.М., Ку- рачев В.М. Рагим-заде Ф.К. и др. - 
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1992. - 305с.

21. Эскин B.C. Рекультивация земель, нарушенных от-
крытыми разработка¬ми. -

22. Hartmut Peucker. Masnahmen der Landschaftspflege. 
-Berlin und Hamburg, 1983.- 178 s.

УДК 658.512.001.56

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИчЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИТИчЕСКОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Ковалев Д.И., Туева Е.В., Клименко А.В.
Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева,  
г. Красноярск, Россия

В  работе  рассматривается  применение  метода 
DEA и его модификации для анализа эффективности 
функционирования  организационно-технологиче-
ских  комплексов  предприятий  отрасли  переработ-
ки  бытовых  отходов.  Задача  оценки  эффективности 
функционирования  предприятия  разбивается  на  две 
подзадачи.  Первая  подзадача  представляет  собой 
определение эффективности предприятия, обеспечи-
вающего максимальный выпуск набора полезных про-
дуктов и материалов. Вторая подзадача заключается в 
том,  чтобы  определить  эффективность  предприятия 
переработки, имеющего выход, который необходимо 
минимизировать.  Предложенная  двухэтапная  схема 
может  быть  использована  для  повышения  эффек-
тивности  работы  организационно-технологических 
комплексов или производственных объектов, а также 
представляет собой применение гипотезы в оценива-
нии  эффективности  промышленных  объектов  в  раз-
ных сферах хозяйственной деятельности. 

Ключевые  слова.  Организационно-технологиче-
ский комплекс, переработка бытовых отходов, анализ 
эффективности, метод DEA, граница эффективности, 
многоатрибутивное принятие решения.

Введение
Проблема  анализа  эффективности  функци-

онирования  предприятий  очень  остро  встает 
в последние  годы во многих  сферах производ-
ства  и  сбыта  продукции.  Часто  возникают  за-
дачи сравнения между собой и упорядочивания 
структурных подразделений и предприятий или 
организаций в целом по некоторому свойству, не 
поддающемуся непосредственному измерению. 
При этом общее представление о степени про-
явления этого анализируемого латентного свой-
ства складывается как результат определенного 
суммирования целого ряда частных характери-
стик, от которых зависит, в конечном счете, это 


