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СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ
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(НА ПРИМЕРЕ БУНГУРО-ЧУМЫШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
В статье рассмотрено понятие о природно-антропогенных геосистемах и их
основных элементах, дана характеристика территории исследования, а также приведена
методика визуального дешифрирования. Представлена картографическая модель
антропогенной составляющей природно-антропогенных геосистем территории БунгуроЧумышского угольного месторождения.
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Проблема взаимодействия общества и
природы является одной из центральных
проблем современной науки. Воздействие
человека на природные системы сопровождается привнесением в них антропогенных
элементов. В результате природные геосистемы переходят в категорию природноантропогенных. Природно-антропогенными
называют геосистемы, которые характеризуются тесным взаимодействием природной и
антропогенной составляющих и выполняют
определенные социально-экономические
функции [4].
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В разных типах геосистем характер и
уровень взаимодействия природы и
техники неодинаковы. В группе
комплексов с преобладанием технической
составляющей выделяют класс управляемых природно-антропогенных систем –
природно-технические (геотехнические)
системы. Эти системы рассматриваются
как образования, у которых природные
(искусственно созданные и естественные,
измененные в процессе действия техники)
и технические части настолько
взаимосвязаны, что функционируют как
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единое целое [1]. В состав геотехнической
системы входят две подсистемы
(природная и техническая) и блок
управления. В качестве геотехнических
систем среди прочих можно рассматривать угледобывающие комплексы
вместе с зонами их влияния на
окружающую природную среду.

К районам интенсивного развития
угледобывающего комплекса относится
территория Новокузнецкого района
Кемеровской области. Одним из наиболее
освоенных участков угледобычи на его
территории является расположенное к
юго-западу от г. Новокузнецка БунгуроЧумышское месторождение (рис. 1).

Рис. 1. Местоположение Бунгуро-Чумышского месторождения в границах Новокузнецкого района

Данное месторождение входит в
состав одноименного Бунгуро-Чумышского
геолого-экономического
района,
выделяемого в пределах балахонской серии
угленосных отложений. Число рабочих
пластов в нижнебалахонской подсерии
доходит до 10, в верхнебалахонской – 22–
50. Преобладающая мощность рабочих

пластов составляет 1–3 м, максимальная –
11 м. Разведанные запасы угля составляют
1767 млн. т., из них предварительно
оцененные – 169,1 млн. т. На коксующиеся
угли приходится 3 % от общих запасов
геолого-экономического
района.
Марочный состав углей – тощие и
антрациты [5].
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Одним из важнейших методов
исследования природно-антропогенных
геосистем является картографический. При
этом обычно составляются и совмещаются
две карты – ландшафтная и антропогенных
элементов. На исследуемую территорию
имеется составленная в ИВЭП СО РАН карта
ландшафтных местностей масштаба 1:500000
[3]. Наша задача состояла в картографировании антропогенной составляющей.
Для выделения антропогенных
элементов на участке Бунгуро-Чумышского
месторождения использовалось визуальное
дешифрирование космических снимков
высокого пространственного разрешения,
размещенных в открытом доступе на
картографических сервисах Google и Bing.
Выбор и загрузканеобходимых для
дешифрирования спутниковых изображений осуществлялся с помощью
свободной программы SASPlanet.
Преобразование снимков для
повышения их выразительности и сама
процедура визуального дешифрирования
осуществлялась в приложении ArcGIS
согласно методике, изложенной в работе
Ю. Ф. Книжникова с соавторами (2004) [2].
Вначале происходило распознавание
объектов, а затем их графическое выделение.
Для распознавания использовались
следующие дешифровочные признаки:
форма, размер, тон (цвет) изображения и
тень, а также рисунок изображения.

В качестве основных объектов
дешифрирования были выделены территории: 1) горнодобывающего комплекса,
2) селитебные, 3) распаханные и 4) прочие,
различающиеся степенью антропогенной
преобразованности ландшафтов.
Горнодобывающий комплекс. Добыча
угля открытым способом приводит к
наиболее значительной трансформации
природной среды. Главными техногенными элементами на исследуемой
территории являются карьеры, отвалы и
карьерные комплексы с внутренними
отвалами.
Селитебные территории. Характеризуются концентрацией разнообразной хозяйственной деятельности.
В пределах населенных пунктов
природные системы так же претерпевают
значительные изменения, хотя и в меньшей
степени, чем при угледобыче открытым
способом.
Распаханные территории. В контуры
этого типа земель включены не только
используемые в настоящее времяугодья,
но и брошенные зарастающие пашни.
Прочие земли. Включают относительно ненарушенные и слабо
нарушенные лесные массивы, а также
участки естественных пастбищ и
сенокосных угодий.
Результаты дешифрирования представлены в таблице 1 и на рисунке 2 .

Таблица 1
Распределение по площади антропогенных элементов участка
Бунгуро-Чумышского месторождения (составлено автором по материалам
дешифрирования космоснимка)
Элементы природно-антропогенной
Количество
Общая площадь,
Доля, %
системы
выделов
га

Горно-добывающий комплекс,
в том числе:
- карьеры;
- карьерный комплекс с отвалами;
- отвалы
Селитебные территории
Распаханные территории
Прочие территории
Итого:
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102

3074,83

16,9

32
2
64
23
116
52
293

496,21
445,18
1 010,89
1 141,37
5 376,21
8 630,72
18 223,12

6,3
29,5
47,4
100,0
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Рис. 2. Результаты дешифрирования антропогенных элементов природно-антропогенных
геосистем Бунгуро-Чумышского месторождения

Таким образом, в результате освоения
Бунгуро-Чумышского месторождения
природные системы подверглись
существенным изменениям и на их месте
фактически сформировались природнотехногенные системы, в которых
природные компоненты находятся в разной
степени нарушенности. Полученная
картографическая модель антропогенной
составляющей природно-антропогенных
геосистем может быть использована для
геоэкологической оценки территории
месторождения.
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DECODING THE ANTHROPOGENIC COMPONENT
OF NATURAL-ANTHROPOGENIC GEOSYSTEMS MINING REGIONS
(FOR EXAMPLE BUNGURO-CHUMYSHSKOGO DEPOSIT)
The article deals with the concept of natural and anthropogenic geosystems and their basic
elements, the characteristic of the study area, as well as the methodology, see visual interpretation.
Presented cartographic model the anthropogenic component of natural and anthropogenic geosystems
territory Bunguro-Chumyshskogo coal deposit.
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