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На примере решения прогнозных геоэкологических задач рассматриваются преимущества и недо-

статки двух современных подходов к моделированию результатов геолого-геохимических процессов: 

компьютерного физико-химического моделирования (ФХМ) и традиционных ГИС-технологий. Обосно-

вываются преимущества технологии компьютерного ФХМ в решении данного класса задач, анализиру-

ются недостатки современного этапа развития средств ФХМ. Отмечается, что традиционный ГИС-под-

ход для прогнозирования требует данных мониторинговых исследований, что резко снижает его приме-

нимость на недостаточно изученных объектах и территориях. В свою очередь, одним из основных недо-

статков технологии ФХМ предлагается считать невозможность представления результатов расчетов в 

виде карт и схем. Анализируются способы реализации картографирования результатов термодинамиче-

ского моделирования. Приводятся основные методические позиции геоинформационного подхода к об-

работке данных ФХМ, обеспечивающего количественный расчет и картографирование последствий ве-

роятных геохимических процессов. Полученные результаты позволяют предположить дальнейшее раз-

витие аппарата физико-химического моделирования как подсистемы ГИС. 

Ключевые слова: физико-химическое моделирование; геоинформационные технологии; геоэкологиче-

ское прогнозирование. 
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On the example of the solution of forecasting geoecological problems the advantages and disadvantages of the 

two current approaches to modeling the results of geological and geochemical processes – computer physico-

chemical modeling (PCM) and traditional GIS technologies – are considered. The paper substantiates the ad-

vantages of a computer physico-chemical modeling technology in solving the problems of this class and analyzes 

the shortcomings of the current stage of PCM tools development. It is noted that the prediction by means of the 
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traditional GIS approach requires the data of monitoring studies, which drastically reduces its applicability to the 

insufficiently studied objects and territories. It is proposed to treat the inability to submit the calculation results in 

the form of maps and charts as one of the main drawbacks of the PCM technology. The ways of implementing the 

mapping of thermodynamic modeling results are analyzed. The basic methodological provisions of the geoinfor-

mation approach to PCM data processing that provides a quantitative calculation and mapping of the effects of 

possible geochemical processes are given. Obtained results suggest that the apparatus of physico-chemical mod-

eling will continue to develop as a GIS subsystem. 

Keywords: physico-chemical modeling; geoinformation technologies; geoecological forecasting. 

 

Современные концепции рацио-

нального природопользования подразу-

мевают сопровождение хозяйственной 

деятельности по освоению месторожде-

ний геоэкологическими исследовани-

ями, позволяющими контролировать ан-

тропогенное воздействие и прогнозиро-

вать его последствия. В связи с этим воз-

никает потребность в создании и совер-

шенствовании экономичных и эффек-

тивных механизмов геоэкологического 

мониторинга и прогнозирования. Ме-

тоды и средства контроля не могут яв-

ляться полностью универсальными и 

должны быть построены с учетом выяв-

ленных региональных или локальных 

факторов, учитываемых при моделиро-

вании воздействий производства [6]. 

Стандартным подходом для решения за-

дач геоэкологического контроля при-

знаны геоинформационные системы [8], 

основным вариантом представления гео-

экологической обстановки являются 

карты и схемы, при этом аномальные по 

качеству среды участки должны быть од-

нозначно выделены цветом или знаком 

[8, 6], а также при необходимости сопро-

вождаться диаграммами, графиками, 

подписями. Современные ГИС-системы 

эффективно обеспечивают информаци-

онный поток, выраженный как последо-

вательность сбора данных, их хранения, 

обработки и представления в удобном 

для анализа виде. 

Являясь отраслевым стандартом и 

имея очевидные преимущества по срав-

нению с другими способами обработки и 

визуализации геоинформации, классиче-

ские ГИС имеют очевидное слабое место 

в классе задач, связанных с прогнозиро-

ванием результатов потенциально воз-

можных процессов. Действительно, ос-

новным механизмом прогнозирования в 

традиционных ГИС-системах является 

использование механизмов регрессии и 

экстраполяции, примененных к имею-

щейся в базе данных информации. В слу-

чае решения задач охраны окружающей 

среды на уже эксплуатируемых объектах 

имеется мониторинговая информация, 

которая позволяет принимать обосно-

ванные решения исходя из накопленных 

данных или по крайней мере данных об 

участках-аналогах. Однако в случаях, 

когда необходимо оценить возможные 

последствия хозяйственной деятельно-

сти на неосвоенных объектах, находя-

щихся на недостаточно изученных пло-

щадях или территориях, характеризую-

щихся уникальными условиями природ-

ной среды, такой информации не име-

ется. Выполнение обычного геоэкологи-

ческого мониторинга в таком случае не 

обеспечивает решение прогнозных за-

дач, поскольку он невозможен до факти-

ческой реализации воздействия на окру-

жающую среду, при этом требует значи-

тельных ресурсов и времени. Успешное 

решение прогнозных задач невозможно 

без усовершенствования общепринятого 

геоинформационного подхода. Эконо-

мичное и эффективное с точки зрения 

геологии решение должно позволять ре-

конструкцию вероятных геохимических 

процессов и их последствий для окружа-

ющей среды на основе ограниченного 

набора входных параметров (химиче-

ских и пространственных кондиций объ-

ектов-источников вещества, количества 

атмосферных осадков, температурных 

условий и т.п.).  

В данной постановке задачи из су-

ществующих средств компьютерного 

моделирования геолого-геохимических 

процессов и их последствий для окружа-

ющей среды наибольший интерес вызы-

вают технологии физико-химического 

моделирования (ФХМ) [3, 11, 12, 13]. 
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Под ФХМ понимается моделирование 

физико-химических процессов, протека-

ющих в сложных системах (мульти- и 

мегасистемах), связанных между собой 

потоками вещества и энергии. ФХМ ос-

новано на методе минимизации термо-

динамических потенциалов [3]. В фи-

зико-химических моделях могут учиты-

ваться условия, выражающие кинетиче-

ские ограничения, метастабильные со-

стояния, удерживающие отдельные ком-

поненты и фазы от распада, которые в 

обычных термодинамических моделях 

не рассматриваются.  

На данный момент широко из-

вестно, что с помощью компьютерного 

моделирования можно более детально 

изучить, а также количественно воссо-

здать и предсказать ход протекания фи-

зико-химических процессов в неравно-

весных природно-техногенных системах 

[11]. Исходными данными для термоди-

намических расчетов в первую очередь 

выступают химический состав исходных 

веществ, а также внешние условия, в ко-

торых находится система (температура Т 

и давление Р). Математические алго-

ритмы современных средств ФХМ поз-

воляют перейти от ограниченного 

набора исходных химических данных к 

конечным формам веществ, например 

корректно реконструировать результаты 

процесса выветривания, что соответ-

ствует задаче вычисления количества и 

форм веществ, образующихся при взаи-

модействии отвалов горных пород с  

атмосферой и осадками. Это означает, 

что, имея ограниченную информацию о  

породах и рудах осваиваемого объекта, 

климатической обстановке и проект ин-

фраструктуры месторождения, можно 

реконструировать геохимические про-

цессы, которые, возможно, произойдут  

в запроектированной ситуации, рассчи-

тать выделяемые из отвалов и хвостов 

состав, формы и количество веществ- 

загрязнителей. Важным преимуществом 

такого подхода является гибкая  

адаптация расчета под внешние усло- 

вия окружающей среды конкретной  

территории. 

Тем не менее современные техноло-

гии ФХМ имеют существенные ограниче-

ния в применимости. К важнейшему с по-

зиций их широкого внедрения в практику 

геоэкологической деятельности авторы от-

носят невозможность представления ре-

зультатов расчетов в картографическом 

виде, связанную с отсутствием под-

держки пространственных позиций. Это 

ограничение на данный момент не поз-

воляет напрямую использовать подси-

стемы ФХМ в составе геоинформацион-

ных систем геоэкологического прогно-

зирования. Решение этой проблемы 

имеет большое значение не только для 

охраны окружающей среды, но также и 

для других типов задач в науках о Земле 

и смежных дисциплинах, в том числе 

обеспечения поисков и разведки место-

рождений полезных ископаемых. 

В данной работе проблема геоин-

формационной обработки и картографи-

ческого представления данных ФХМ 

рассматривается на примере проекта 

освоения Удоканского месторождения 

меди [10]. Его освоение планируется к 

2022 году, в настоящее время разработан 

проект [7], который определяет места 

расположения хозяйственных объектов, 

кондиции хвостов и отвалов и прочие не-

обходимые для оценки воздействия на 

окружающую среду параметры. Выбор 

данного объекта в качестве модельного 

связан с особенностями геохимических 

процессов и сложностью их реконструк-

ции традиционными ГИС-средствами: 

месторождение расположено в условиях 

криолитозоны, последние работы [1, 2, 

5] указывают на то, что классические 

представления о ходе и результатах про-

цессов криогенного выщелачивания 

меди из сульфидных руд не вполне соот-

ветствуют их реальному ходу. Авторами 

был апробирован метод термодинамиче-

ского моделирования применительно к 

изучению криогеохимических процес-

сов в отвалах сульфидных руд [2] и 

сформирована научная основа прогнози-

рования результатов процессов выщела-

чивания загрязняющих окружающую 

среду компонентов, в частности меди, 
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которая вместе с прочим включает кине-

тические особенности процессов. 

Для выполнения физико-химиче-

ского моделирования использовалась 

среда «Селектор», которая наряду с HCH 

и Chemical WorkBench является одной из 

лидирующих сред моделирования в Рос-

сии. Результаты ФХМ представлены в 

виде таблицы значений молярного 

(обычно) или массового количества ве-

щества по всем вероятно образующимся 

формам соединений, вычисленного для 

определенных химических и весовых 

кондиций объекта-источника и взаимо-

действующих с ним частей атмосферы и 

гидросферы (рис. 1).  

Итоговыми материалами должны 

стать типичные для геоэкологических 

работ карты и схемы, отражающие каче-

ство среды или же степень воздействия 

на нее. Традиционные мониторинговые 

наблюдения предполагают измерения 

качества среды по сети точек, в нашем 

же случае из отчета [7] известны источ-

ник (отвалы и хвосты) и результаты фи-

зико-химического моделирования воз-

можных процессов выветривания, про-

исходящих в них [1]. В этом случае воз-

никает проблема распределения полу-

ченных результатов на определенную 

площадь. 

В данном примере рассмотрено 

хвостохранилище № 2 Удоканского ме-

сторождения (рис. 2), поскольку карьеры 

и их отвалы в экологическом плане пред-

ставляют собой меньшую опасность, чем 

хвосты от горно-обогатительного комби-

ната, так как в них складируются в ос-

новном вмещающие оруденение породы, 

а руда поступает на фабрики по извлече-

нию полезных металлов, в данном слу-

чае это медь. В хвостах же складируются 

рудные отходы после обогащения и ча-

стичного извлечения меди. 

Вынос компонентов из пород и руд 

и участки повышенных концентраций 

образующихся веществ в водах и рых-

лых отложениях формируют потоки или 

ореолы рассеяния, которые возможно 

картировать и классифицировать в 

 
 

Рис. 1. Пример представления результатов расчетов  

в среде физико-химического моделирования «Селектор» 
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Рис. 2. Хозяйственные объекты Удоканского месторождения (по [7] с изменениями авторов) 

 

соответствии с общепринятыми ПДК, 

ПДВ или же региональным геохимиче-

ским фоном. Для картирования концен-

траций меди на площади в первую оче-

редь необходимо вычислить количество 

вещества, выделяющегося из складиро-

ванных пород и руд в течение опреде-

ленного времени, на второй стадии 

научно обоснованным образом распре-

делить результаты на территорию. 

Можно предложить по крайней мере три 

способа такого расчета. 

1. Выполнить расчет с помощью 

среды ФХМ в молярных концентрациях. 

В этом случае для получения массового 

количества образующегося вещества 

необходимо выполнить пересчет из мо-

лярных концентраций, который сам по 

себе представляет не всегда простую 

научно-техническую задачу. 

2. Некоторые среды ФХМ, в том 

числе специальные версии ПК «Селек-

тор» [11], поддерживают расчет не 

только в молярных концентрациях, но и 

в единицах массы вещества. К сожале-

нию, в любом случае в результате термо-

динамического моделирования получа-

ется конечный объем вещества, которое 

будет выделяться за неопределенное 

время, тогда как экспериментальное изу-

чение кинетики процесса физико-хими-

ческого выветривания позволяет не 

только получить временную характери-

стику, но и определить степень воздей-

ствия на окружающую среду в конкрет-

ный временной промежуток. 

3. Выполнить две серии физико-хи-

мического расчета: с учетом региональ-

ных параметров среды и без них, опреде-

лить коэффициент поправки «за регио-

нальную геохимию». В модельном при-

мере роль региональной поправки играет 

влияние соединений азота на ход крио-

геохимических процессов. Ранее полу-

ченные данные указывают на увеличе-

ние привноса меди в раствор на вели-

чину до 30% [1, 2, 5]. Результаты расче-

тов, в которых не учитывалось влияние 

регионального геохимического фактора 

– соединений азота (NO2) техногенного 

происхождения, можно считать анало-

гом классических представлений о про-

цессе выветривания, принимающихся за 

основу при традиционном расчете пото-

ков рассеяния. 

На первом этапе разработки под-

хода к геоинформационной обработке и 

картографированию результатов ФХМ 

за основу был взят третий метод. Ис-

пользована классическая методика рас-
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чета потока рассеяния от рудного объ-

екта [9], изучаемый элемент – медь. Ос-

новные методические положения такого 

расчета сводятся к следующим пози-

циям.  

1. Определяется гидрометрический 

створ или створы, в данном случае име-

лась информация только по одному 

пункту – Эмегачи (см. рис. 2). Отсут-

ствие детальной гидрометрической ин-

формации вполне типично для слабоизу-

ченных территорий, поисковые исследо-

вания методом поисков по потокам рас-

сеяния сопровождаются гидрометриче-

скими исследованиями, однако с пози-

ций решения прогнозных геоэкологиче-

ских задач на неосвоенных территориях 

выполнение таких работ невозможно. По 

данным с имеющегося пункта можно 

определить годовой вынос вещества в 

целом и ежегодный слой денудации, не-

обходимые для определения влияния 

техногенной нагрузки на уровни содер-

жания меди в воде, взвесях и донке, то 

есть на экологию района. 

2. Рассчитывается величина еже-

годного слоя денудации в бассейне реки, 

в данном случае р. Нижний Ингамакит. 

При этом используются литературные 

данные по плотности стекаемого веще-

ства и по количеству вещества, транс-

портируемого по дну реки (1/10 от взве-

сей) [9]. 

3. Далее необходимы данные по со-

держаниям меди в воде и во взвесях для 

расчетов коэффициента ее водной ми-

грации. В классическом подходе могут 

быть использованы данные из литера-

турных источников. Так, из [9] следует, 

что в растворе миграция меди равна 

60%, а во взвесях – 40%. Эти данные рас-

считаны для пород, где медь присут-

ствует в виде примеси в акцессорных ми-

нералах. Естественно, коэффициент вод-

ной миграции меди в реках, дренирую-

щих Удоканское месторождение, будет 

намного выше, так как в зоне гиперге-

неза минералы меди неустойчивы, од-

нако научно обоснованные значения для 

недостаточно изученных объектов, как 

правило, в литературе отсутствуют. 

4. Рассчитываются возможные со-

держания меди во взвесях и в воде по 

гидрометрическому створу. По этой 

станции в поток рассеяния попадет мате-

риал карьеров и отвалов № 1 и № 3, а 

также хвосты 2 в верховьях рч. Эмегачи. 

Рассчитываются их площади и объем го-

дового сноса материала. 

В результате модельного расчета 

привнос меди в воду из хвостов по ст. 

Эмегачи обеспечил дополнительное со-

держание меди в 1 л воды в 1,28 мкг. 

Картографическое представление рас-

чета представлено на рис. 3, а. 

Анализ методики и полученной 

картосхемы показывает недостатки тра-

диционного расчета. Во-первых, исполь-

зуется значительное количество литера-

турных данных, в первую очередь гидро-

метрических, детальность расчета 

напрямую зависит от наличия и деталь-

ности этой информации и делает расчет 

в условиях, когда гидрометрическая ин-

формация отсутствует, невозможным. В 

приведенном примере всей площади 

влияния отвалов на водотоки присвоена 

единая концентрация меди в 7,6 мкг/л 

при фоне в 6,3, поскольку расчет опира-

ется на один гидрометрический створ, 

при этом очевидно, что на коротких рас-

стояниях содержания меди в воде будут 

в десятки и сотни раз выше приведенной 

величины. Во-вторых, используются ли-

тературные зависимости о количестве и 

соотношениях вещества, выделяюще-

гося в воды и донные осадки, которые 

являются универсальными и не учиты-

вают специфику геохимических процес-

сов в конкретных природных условиях, 

имеющую, как показано в настоящей ра-

боте, определяющее значение. Так, в 

предыдущих работах [1, 4] показано, что 

совокупность природных и антропоген-

ных факторов интенсифицирует выще-

лачивание меди из сульфидных руд в 

среднем на 30% при рассмотрении годо-

вого цикла. Исходя из этого, внесение 

поправки по третьему варианту расчета 

представляется возможным, однако та-

кой вариант не обеспечивает решения 

проблемы недостаточной простран-
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ственной детальности геоэкологиче-

ского прогноза и вовсе невозможен при 

отсутствии корректной гидрометриче-

ской информации. 

Обозначенные недостатки пред-

ставляется возможным преодолеть пу-

тем реализации геоинформационного 

подхода, для чего методика расчета по-

тока рассеяния была глубоко модернизи-

рована. Количество вещества, получае-

мое из отвалов, вычислено в большей 

степени не на основе коэффициентов ги-

пергенной устойчивости минералов и 

гидрометрических данных, а получено 

путем физико-химического моделирова-

ния. В качестве исходных данных для 

моделирования используется проектная 

масса и химические кондиции отвалов и 

хвостов, метеорологические данные о 

среднегодовом или сезонном количестве 

атмосферных осадков, приходящихся на 

выделенную по цифровой модели рель-

ефа площадь водосборов, соответствую-

щих конкретному отвалу и водотоку, 

p/T-условия известны из литературы. 

Все пространственные параметры полу-

чены ГИС-методами. Результаты рас-

чета представлены на рис. 3, б.  

Для водотоков первого и второго 

порядков расход воды определен как ко-

личество H2O из атмосферных осадков в 

год, приходящийся на площадь полигона 

водосбора. Очевидно, такой расчет не 

вполне правомерен для крупных водото-

ков, таких как Нижний Ингамакит, од-

нако для них имеется литературная гид-

рометрическая информация. Значение 

концентрации меди в растворе присваи-

вается конкретному участку водотока, то 

есть каждый участок русла между сопри-

косновениями с другими водотоками 

представляет собой отдельный вектор-

ный объект. При впадении такого водо-

тока в водоток более крупного порядка с 

неустановленной гидрометрией выпол-

няется понижение концентрации загряз-

няющего компонента пропорционально 

соотношению площадей водосборов. Та-

кой подход представляется авторам  

правомерным для гидросети, представ-

ленной небольшими по длине водото-

ками, после впадения которых в круп-

ную реку целесообразно переходить на 

интерполяцию значений в соответствии 

с классическими представлениями о пе-

реносе веществ в растворе. К недостат-

кам описанного алгоритма можно отне-

сти то, что определенный участок русла 

характеризуется единой концентрацией, 

которая на самом деле относится к его 

нижней точке. Этот недостаток воз-

можно устранить серией пространствен-

ных расчетов, включающей разделение 

водотока на отрезки небольшой длины, 

расчетом площади водосбора, приходя-

щейся на каждую из этих точек и соот-

ветствующей интерполяцией значений, 

однако наибольший интерес представ-

ляет нагрузка на небольшие по длине во-

дотоки в пределах лицензионного 

участка, поэтому усложнение алгоритма 

было признано несоответствующим за-

даче. Несмотря на это приведенный ал-

горитм в условиях недостатка первич-

ных данных значительно более детален и 

информативен, чем классический под-

ход к расчету потоков рассеяния. 

Обращает на себя внимание суще-

ственное отличие в концентрации меди в 

воде на ст. Эмегачи: по результатам 

классического расчета она достигает 7,6 

мкг/л, в то время как решение прямой за-

дачи дает концентрацию более 20 мкг/л. 

Это объяснимо двумя факторами: во-

первых, занижением реальных концен-

траций вещества в растворе, поскольку 

формулы 1950-х гг. не учитывали осо-

бенности криогеохимических процес-

сов, в частности осложненных влиянием 

техногенного азота, а во-вторых, уже в 

четырех километрах ниже по течению р. 

Нижний Ингамакит впадает в р. Ингама-

кит, и концентрация по ГИС-расчету в 

этой точке приблизится к классической.  

Существует определенная слож-

ность сопоставления полученных значе-

ний с реальными данными полевых ис-

следований. На рассматриваемый район 

отсутствуют данные регулярного гидро-

химического мониторинга, а значения 
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Рис. 3. Вероятная среднегодовая концентрация меди в водотоках в районе месторождения Удокан, 

вычисленная по классической методике (а) и на основе геоинформационного  

подхода и данных ФХМ (б); цифрами показана концентрация меди, мкг/л
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концентраций меди в воде в различные 

сезоны года могут отличаться от приве-

денных среднегодовых величин на по-

рядки, поскольку они зависят от сезон-

ных колебаний уровня стока воды (в лет-

ний период сток превышает 85% годо-

вого) и особенностей активного протека-

ния криогеохимических процессов (вы-

щелачивание значительно усиливается в 

зимнее время [1, 2, 5]). Однако геохими-

ческая интерпретация результатов и 

оценка геоэкологических последствий 

от освоения месторождения Удокан все 

же представляется возможной по край-

ней мере на качественном уровне. За-

метно, что на коротких расстояниях (до 

первых километров) содержания меди в 

воде довольно высоки, в водотоках пер-

вого порядка они достигают экстремаль-

ных значений, а в водотоках второго по-

рядка превышают фон в несколько раз. 

Такие аномальные содержания наблюда-

ются на расстоянии до нескольких кило-

метров от рудного источника. Это под-

тверждают исследования [4]: в водах 

Удокана содержания меди изменяются в 

интервале от 1,9 до 353 мкг/л, а в штоль-

невых водах – до 15 мг/л, что в значи-

тельной степени соответствует прове-

денным расчетам, согласно которым 

максимальная концентрация меди в во-

дах отвалов достигает 24 мг/л. Выпол-

ненный расчет показывает, что концен-

трации меди значительно понижаются 

при интерполяции результатов на значи-

тельно более протяженные реки, имею-

щие площадь бассейна водосбора в не-

сколько сотен квадратных километров; 

нагрузка становится незначительной. В 

данном случае все отвалы хвостохрани-

лищ расположены в верховьях неболь-

ших по площади рек и ручьев, впадаю-

щих в реки с большой протяженностью и 

водосборной площадью, что значи-

тельно снижает отрицательную экологи-

ческую нагрузку на окружающую среду 

в региональном масштабе и позволяет 

считать ее допустимой. Однако водотоки 

в пределах лицензионной площади при 

данных проектных решениях предполо-

жительно могут быть значительно за-

грязнены. 

Выводы. Установлено, что ис-

пользование технологии ФХМ в основе 

геоинформационного подхода позволяет 

более эффективно решить задачи про-

гнозирования результатов воздействия 

на окружающую среду в условиях мини-

мума полевой информации (по сравне-

нию с традиционными способами). 

Показан способ перевода удель-

ного количества вещества в потоки рас-

сеяния, что представляет собой первый 

вариант геоинформационного моделиро-

вания по данным ФХМ. Является пер-

спективной интеграция аппарата ФХМ 

как инструмента в пользовательскую 

среду ГИС в виде модуля, что на совре-

менном техническом уровне не пред-

ставляет значительной сложности [12]. 

Применение рассматриваемой тех-

нологии к модельному объекту показы-

вает, что влияние антропогенной дея-

тельности по освоению месторождения 

Удокан в региональном масштабе можно 

считать допустимым. 

Разработанная методология и гео-

информационная технология обеспечи-

вают более корректное визуальное пред-

ставление результатов потенциально 

возможных геолого-геохимических про-

цессов в региональных геохимических 

условиях. Предложенный подход приме-

ним к широкому кругу геологических за-

дач.  
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