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Аннотация: В работе уделяется внимание истощению природных ресурсов, минеральных 
образований, которые аккумулируются в отходах и отвалах предприятий. Одним из пу-
тей решения этой проблемы является использование отвалов месторождений для вторич-
ной переработки. В России эта практика развита слабо, и имеется ряд проблем, меша-
ющих полному ее внедрению в производство. Одним из важных моментов в настоящее 
время является создание соответствующей нормативно-правовой базы и  обеспечение 
недропользователей поддержкой государства. Основополагающими звеньями в  эконо-
мике России является золотодобывающая и золотоперерабатывающая отрасль. В данной 
работе была определена канва привязки этих золотосодержащих образований к разра-
батываемой методике предварительного расчета. Экологические проблемы рассмотрены 
как совокупность противоречий между потреблением природных ресурсов и способно-
сти системы к  самовосстановлению. Определены обобщенные показатели для  оценки 
состояния и прогнозирования экологических показателей окружающей среды техноген-
ных образований. Поставлены задачи и границы рассматриваемой и разрабатываемой 
методологической задачи. Предлагается использовать обобщенные показатели состояния 
и информационные технологии для оценки и прогнозирования экологической ситуации, 
которые применяются для ландшафтных систем. Для решения таких задач может быть 
использован математический аппарат теории потенциала.
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Введение
В России золотодобывающая про-

мышленность создана во второй поло-
вине 18 века. Забайкалье по запасам 
золота занимает в федерации одно 
из передовых мест и имеет двухве-
ковую историю [1]. Разрабатываемые 
месторождения имеют труднообога-
тимый характер — более половины 
запасов находится в мелких классах, 
поэтому в хвостах месторождений, 
которые разрабатывались ранее, нахо-
дится много золота. В России, в том 
числе и Забайкалье, накоплены боль-
шие объемы отходов горных и обога-
тительных производств. В этой связи 
перспективным является оценка техно-
генных образований. Идея проблемы 
заключается в расширении минераль-
ной базы страны и решении экологиче-
ской проблемы — уменьшения объемов 
«отходов» на поверхности Земли. 

Методы исследования и результаты
Техногенные образования в послед-

ние время рассматриваются как техно-

генные месторождения [2]. Техноген-
ные месторождения — это скопления 
минеральных веществ на поверхности 
Земли или горных выработках [2—6].

 Особенностями техногенных 
месторождений являются:

– географическое расположение 
в промышленно развитых районах;

– аккумулированность на поверх-
ности, отсутствие в составе глинистых 
пород, т.е. нет необходимости в дезин-
теграции.

Последняя особенность определяет 
сложность переработки техногенных 
руд, так как из-за многообразия мине-
ральных форм требуются иные техно-
логии, чем для обычных руд, основан-
ные на последних достижениях науки 
и техники. Отвалы горнодобывающих 
и металлургических предприятий 
как перспективные источники сырья 
для различных областей индустрии 
издавна привлекали внимание.

Техногенные месторождения — 
техногенная система, определяющая 
направление деятельности и характер 
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ее воздействия на окружающую среду. 
Границы техногенной системы опре-
деляются границами зоны влияния 
промышленных предприятий на окру-
жающую среду, входящих в систему 
природно-промышленного комплекса 
как ландшафтной системы. [7—15].

Основная особенность экологиче-
ской системы, в составе которой функ-
ционирует природно-промышленный 
комплекс, состоит в том, что практиче-
ски все компоненты этой системы нахо-
дятся под постоянным воздействием 
промышленных предприятий и испы-
тывают на себе их влияние. [16, 17].

В связи существенным изменением 
окружающей природной среды появля-
ется острая необходимость в оценке ее 
состояния и степени благоприятности 
для человека и других живых существ. 
Окружающая природная среда может 
рассматриваться по отдельным компо-
нентам (атмосфера, вода, почва, биота) 
и ландшафтам в целом. Обращение 
к ландшафтам как цельным много-
компонентным геосистемам связано 
со следующими преимуществами: 

1) рассматривается весь комплекс 
взаимодействующих компонентов 
и межкомпонентных связей; 

2) фиксируются все происходящие 
или ожидаемые изменения и послед-
ствия.

От свойств и состояния ландшаф-
тов зависят также важные для человека 
и уязвимые при антропогенных воздей-
ствиях средо- и ресурсовоспроизводя-
щие функции.

Способность природных систем без 
ущерба для себя отдавать необходимую 
человечеству продукцию или произво-
дить полезную для него работу факти-
чески сочетает в себе оценку ресурсов 
среды (ресурсный потенциал) и спо-
собность среды воспринимать антро-
погенные нагрузки, т.е. экологический 
потенциал. Значение такого параме-

тра, отражающего способность среды 
к релаксации, вытекает из практической 
необходимости оперативного принятия 
тактических и стратегических решений 
на региональном (территориальном) 
уровне. Региональные экологические 
проблемы обостряются конфликтной 
ситуацией между увеличивающимися 
масштабами использования природных 
ресурсов и экологическими параме-
трами среды, суммирующимися в эко-
логический потенциал, определяющий 
способность среды воспринимать тех-
ногенные нагрузки, самоочищаться 
и самовосстанавливаться. В таком 
виде задача базируется на представле-
нии окружающей среды (ландшафта) 
как системы, состоящей из опреде-
ленного числа компонентов (напри-
мер, воздушного и водного бассейнов, 
земной поверхности, недр, биоты), 
отличающихся друг от друга своеобра-
зием движения вещества и энергии, 
но неразрывно взаимодействующих 
через прямые и обратные связи. Пред-
ставляется возможным построение ана-
литических моделей поведения ланд-
шафтных систем использовать аппарат 
теории потенциалов.

Основной предмет экологиче-
ских исследований — ландшафт-
ную сферу — можно рассматривать 
как некоторую область пространства, 
состоящую из определенного числа 
компонентов, образующих функцио-
нальную систему, в рамках которой 
происходит перемещение вещества 
и энергии. Частным случаем функ-
ционирования этой системы служат 
экологические построения, описыва-
ющие перемещения вещества в пере-
численных элементах ландшафтной 
сферы с указанием определенных 
критических состояний (экологиче-
ские ограничения) — концентрацией, 
состояний, потенциалов и т.д. Состоя-
ние этой системы можно исследовать 
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различными способами — в точках 
(одномерные модели), по определен-
ным сечениям (двухмерные модели), 
по областям пространства (трехмерные 
модели), как в статике, так и в дина-
мике. В связи с тем, что в доступ-
ной для человека части ландшафтной 
сферы перемещение вещества и энер-
гии происходит в поле силы тяжести 
и подчиняется бассейновому прин-
ципу (воздушные и водные бассейны, 
бассейны аккумуляции и сноса и т.д.), 
целесообразно рассматривать любую 
интересующую нас область ланд-
шафтной сферы как некоторую точку, 
направление, поверхность или объем, 
состояние которых в любой момент 
времени описывается или оценивается 
ее внутренней энергией, уровень кото-
рой определяется или обобщенно, или 
серией физических параметров, имею-
щих смысл некоторых потенциалов.

При более конкретной постановке 
задачи, например, изучение загрязне-
ний ландшафтной сферы в целом или 
отдельно ее элементов механическими 
примесями (взвесями), интересую-
щие нас части пространства (объекта) 
вычленяются также по бассейновому 
принципу: нужная часть выделяется 
в виде ландшафтной арены, соответ-
ствующей площади речного бассейна 
определенного порядка, а при подраз-
делении на элементы — в виде воздуш-
ной, водной, поверхностной, недровой 
и биотической арены соответствующей 
размерности. К примеру, одной из типо-
вых, но актуальнейших задач горной 
экологии является описание (постро-
ение статических и динамических 
моделей или прогнозные построения) 
загрязнения водных объектов (бассей-
нов) механическими примесями (взве-
сями). В этом случае исследуемый 
объект может иметь фиксированные 
границы в виде водоразделов (пло-
щадная и объемная модели), сечений 

по водотокам (линейная модель) или 
точек — створов (точечная модель).

Энергетическое состояние выде-
ленного таким образом объекта, неза-
висимо от его формы, описывается, 
прежде всего, гравитационным потен-
циалом, усредненным или вычислен-
ным для каждой точки объекта. Удоб-
ным для измерения с любой заданной 
степенью точности способом оценки 
гравитационного потенциала может 
служить система абсолютных и отно-
сительных высот земной поверхности 
рассматриваемой ландшафтной арены 
или абсолютные значения поля силы 
тяжести. Возможно их описание в виде 
функции принятой системы коорди-
нат. При сужении задачи до описа-
ния движения вещества (механиче-
ские примеси, взвеси, рассолы и т.д.) 
в пределах водных бассейнов основ-
ным агентом перемещения становится 
вода. Состояние водной среды в любой 
момент времени с заданной степенью 
точности в любой точке рассматривае-
мого объекта (бассейна, арены) описы-
вается рядом параметров, трассирую-
щих объемы питания, режим, характер 
и тип движения — ламинарный, вихре-
вой, возвратно-поступательный и т.д., 
физических — температура, газовый 
и солевой режим, кислотность, плот-
ность и биоты и т.д. Экологическое 
состояние рассматриваемого объекта 
описывается рядом параметров, опре-
деляющих его способность к самоочи-
щению и самовосстановлению, реак-
цией на техногенные нагрузки и т.д., 
сводящихся в сумме к экологическому 
потенциалу.

При обозначенных постановках 
задачи возможны следующие матема-
тические модели. Интересующая нас 
ландшафтная сфера разбивается на эле-
менты по любому из признаков: 

1) деление на биосферу, гидросферу, 
земную поверхность, недра, биоту; 
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2) по территориальному принципу, 
например на арены (бассейны) соот-
ветствующей размерности (порядка). 

В любом случае ландшафтная сфера 
разбивается на ряд элементов, облада-
ющих некоторыми внутренними свой-
ствами и параметрами состояния. Если 
оценивать состояние каждого из выде-
ленных компонентов ландшафтной 
сферы плотностью внутренней энергии 
(имеется в виду количество энергии 
в единице объема, в единице массы, 
единице площади или длины), то пара-
метром его состояния будет потенциал 
в самом широком смысле этого термина.

Поскольку во всей ландшафтной 
сфере и в каждом из ее элементов суще-
ствуют и взаимодействуют как мини-
мум несколько видов энергии (грави-
тационная, тепловая, электрическая, 
механическая, химическая, биологиче-
ская и т.д.), то количество потенциалов, 
описывающих состояние каждого эле-
мента и сферы в целом, должно соот-
ветствовать количеству видов энергии, 
которое мы в состоянии рассмотреть. 
Выделенные элементы рассматривае-
мой ландшафтной арены взаимодей-
ствуют между собой и с «внешней 
средой», т.е. со всем тем, что в данную 
сферу не входит. Внутренние свойства 
этой ландшафтной арены определяются 
ее объемом (или площадью, или протя-
женностью), плотностью (количеством 
вещества, приходящимся на единицу 
объема, площади или длины), удельной 
энергоемкостью. Границы между эле-
ментами рассматриваемой ландшафт-
ной арены, а также и с «внешней сре-
дой», характеризуются площадью (или 
протяженностью), энергопроводностью 
(количеством энергии, протекающей 
через границы единичной площади 
или длины в единицу времени при раз-
ности потенциалов в единицу) и коэф-
фициентом проницаемости. При этом 
следует учитывать, что все виды энер-

гии взаимодействуют между собой как 
внутри каждого элемента, так и между 
элементами и с «внешней средой».

В общем случае решение региональ-
ных экологических проблем имеет ярко 
выраженную специфику, обусловлен-
ную рядом обстоятельств: 

а) природно-климатическими усло-
виями, определяющими значение эко-
логического потенциала на конкретных 
территориях; 

б) рассматриваемые территории 
очень часто являются местом обитания 
(экологической нишей) малых народ-
ностей, ведущих образ жизни, прямо 
связанный с ресурсным (охотничье-
промысловым) потенциалом и эколо-
гической емкостью этих территорий; 

в) любая рассматриваемая терри-
тория является одновременно средо-
точием определенных (ограниченных) 
объемов природных ресурсов (террито-
риальных, воздушных, водных, мине-
ральных, лесных и т.д.), вовлекаемых 
в последние 10—12 лет во все возрас-
тающую по масштабам эксплуатацию; 

г) одновременное существование 
громадных ресурсов (ресурсный потен-
циал), остающихся в течение ближай-
ших десятилетий основным источ-
ником доходов местных бюджетов, 
и непрерывно уменьшающегося эко-
логического потенциала создают кон-
фликтную ситуацию, при неуправляе-
мом развитии которой весьма вероятен 
подрыв экологического равновесия. 

В результате возможно возникно-
вение в локальном и региональном 
масштабах экологических катастроф, 
приводящих к безвозвратным потерям 
отдельных видов природных ресур-
сов и угрозам здоровью, прежде всего 
местного населения.

Заключение
Исходя из этого, жизненной необ-

ходимостью становится разработка 
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методологических (теоретических) 
основ рационального природопользо-
вания на региональном (национальном, 
республиканском т.д.) уровне, базиру-
ющихся на оценке прежде всего коли-
чественных возможностей среды (ланд-
шафтной сферы) выдерживать уже 
существующие и проектируемые тех-
ногенные (антропогенные) нагрузки, 
т.е. экологического потенциала среды.

Преобладающий на сегодняшний 
день природоохранный метод разреше-
ния экологических проблем в принципе 
не способен найти выход из подобных 
ситуаций, так как рассчитан по своей 
сути на подавление отрицатель-
ных последствий, а не на выявление 
и устранение причин экологических 
противоречий. 

Используемые ныне многочислен-
ные характеристики для оценки реак-
ции среды на техногенные нагрузки — 
устойчивость, восприимчивость, 
способность переносить нагрузки и др., 
являются, во-первых, не универсаль-
ными, а достаточно узкоспециализиро-
ванными, во-вторых, весьма дискусси-
онными по смыслу, в-третьих — просто 
недостаточными для оперативного 
и корректного прогнозирования разви-
тия экологических ситуаций. Известно, 
что естественные ненарушенные ланд-
шафты (как среда обитания человека) 
представляют собой в первом при-
ближении систему элементов: водный 
и воздушный бассейны, земная поверх-
ность, недра, биота, обладающие ярко 
выраженной индивидуальностью про-
исходящих в них процессов движения 
вещества и энергии, отделенных друг 
от друга геохимическими, физиче-
скими, механическими барьерами, а, 
следовательно, обладающей определен-
ной спецификой реакций на техноген-
ные воздействия.

Исходя из вышесказанного, пред-
ставляется целесообразным рассматри-

вать региональные (территориальные) 
экологические проблемы как коллизии, 
происходящие в рамках ландшафтных 
систем. При таком подходе появляется 
возможность осуществлять постепен-
ные переходы с одного уровня рассмо-
трения на другой, начиная с локальных 
и до региональных, от покомпонент-
ных до ландшафтной системы в целом. 
Одновременно на информационных 
моделях различных уровней сложно-
сти и обобщения проводится обработка 
методологии принятия решений и про-
гнозных построений. Такое постепен-
ное усложнение рассматриваемого объ-
екта дает возможность последовательно 
наращивать информационный массив 
и переходить от частных характеристик 
к общим, например, от потенциалов 
загрязнения и разрушения к экологиче-
скому потенциалу в целом.

Намеченный путь в принципе допу-
скает попытку аналитического описа-
ния функционирования ландшафтных 
систем и их реакции на техногенные 
вмешательства с применением матема-
тического аппарата теории потенциа-
лов. Возможность реализации такого 
подхода вытекает из одного из глав-
ных свойств ландшафтных систем, так 
называемого бассейнового принципа, 
согласно которому в пределах ланд-
шафтных арен различной размерности 
перемещение веществ и энергии про-
исходит закономерно и по определен-
ным направлениям. Соответственно 
проводится структурирование среды 
на ячейки — ландшафтные арены раз-
ной размерности — в зависимости 
от поставленных частных целей.

Одно из преимуществ такого под-
хода то, что границами выделенных 
элементов являются естественные при-
родные рубежи. В качестве интеграль-
ного экологического параметра среды 
предлагается разработка понятия «эко-
логический потенциал», обобщающего 
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сопротивляемость среды техногенным 
нагрузкам и способность ее к релакса-
ции (самовосстановлению) в измеряе-
мой (количественной) форме. 

Аналитическое выражение эколо-
гического потенциала предполагается 
получить с использованием матема-
тического аппарата теории потенциа-
лов. Обозначенное направление пред-
лагается развивать в определенной 
последовательности: разработка поня-
тийной базы, затем построение инфор-
мационных моделей (описательных 
и графических) отдельных компонен-

тов и ландшафтной системы в целом, 
построение статических и динамиче-
ских моделей с выходом на аналити-
ческие. В качестве конечного продукта 
предусматривается разработка методо-
логии принятия управляющих решений 
на основании данных контроля каче-
ства среды на уровне отдельных частей 
и ландшафтной системы в целом. 

Разработка будет осуществляться 
на фактических материалах по конкрет-
ным территориям методом сопоставле-
ния экологического и ресурсного потен-
циалов с техногенными нагрузками. 
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