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Научно-методическое обеспечение формирования вторичных 
геотехсистем аквального типа на месте постэксплуатационных 

карьерно-отвальных комплексов 

Обосновывается представление о карьерных водоемах как вторичных 
природно-техническнх аквапьных системах аквального типа. Формулируются 
геоэкологические принципы проектирования объектов водохозяйственной 
рекультивации. Рассматриваются факторы, совместное проявление которых 
обеспечивает устойчивое развитие новообразованных лимнических систем. 
Обосновываются показатели экологической устойчивости и оптимизационный 
критерий водохозяйственной рекультивации. 

Создаваемые человеком в процессе хозяйственной деятельности 
геотехнические системы (ГТС) характеризуются неодинаковой 
продолжительностью своего функционирования. Завершение 
функционирования ГТС с ограниченными временными параметрами выдвигает 
задачу повторного использования занимаемых ими постэксплуатационных 
земель, не способных к выполнению биосферных и хозяйственных функций. На 
месте завершивших свое существование геотехсистем дожны формироваться 
полноценные в природном и хозяйственном отношении вторичные ГТС 
различного целевого назначения. Решение этой важнейшей задачи 
современного природопользования особенно актуально в районах добычи 
полезных ископаемых открытым способом, для которых характерны 
ограниченные сроки функционирования карьеров и невозможность 
пролонгирования их эксплуатации, а также разрушительная трансформация 
природных компонентов ландшафта. Практическая реализация мероприятий по 
восстановлению хозяйственных и биосферных функций отработанных 
горнопромышленных объектов требует научно-методического обеспечения 
формирования вторичных геотехсистем карьерного типа. Разработанные для 
первичных природно-технических систем общие принципы проектирования (1) 
приемлемы, но недостаточны для формирования вторичных ГТС. С учетом 
специфики постэксплуатационных карьерно-отвальных комплексов система 
геоэкологических принципов должна быть дополнена принципом 
ренатурализации. Этим целям служит комплекс мероприятий, объединенных 
общим понятием рекультивация нарушенных земель. 

Основные этапы рекультивации - горнотехнический и биологический -
ориентированы на восстановление хозяйственной ценности деградированных 
площадей путем формирования вторичных сельскохозяйственных, 
лесохозяйственных, водохозяйственных, рекреационных и строительных 
геотехнических систем. Перспективным направлением восстановления 
постпромышленных земель является создание на месте отработанных карьеров 
вторичных аквальных систем. Проведение водохозяйственной рекультивации 
значительно снижает объемы дорогостоящих работ по выравниванию 
нарушенной земной поверхности, нанесению плодородного слоя, облесению 
площадей карьерно-отвальных комплексов. Небольшая мощность и объемы 
вскрышных пород месторождений нерудных ископаемых, исключающие 
возможность ликвидации карьерной выемки, делают создание карьерных 
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водоемов единственно возможным вариантом восстановления таких объектов, 
обеспечивая условия для аккумуляции вод дефицитного в условиях региона 
поверхностного и подземного стока 

Аккумуляция природных вод в техногенно обусловленной котловине 
позволяет рассматривать новообразованные карьерные водоемы как природно-
технические системы, специфика которых определяется взаимодействием 
природных и техногенных факторов Подобно любым геотехническим системам 
новообразованные карьерные водоемы включают природную, техническую 
подсистемы и блок управления, призванный оказывать целенаправленное 
воздействие на взаимодействие этих подсистем. Следствием генетической 
двойственности карьерных водоемов являются их сходство и различие с 
естественными озерами региона [2,3]. В процессе формирования и 
последующего функционирования вторичных ГТС аквального типа 
техногенные элементы должны последовательно нивелироваться, а природная 
подсистема - становиться доминирующей 

Начальный этап формирования вторичной аквальной геотехсистемы 
включает разработку набора вариантов ее функционирования. Критерий отбора 
и правила отбраковки нежизнеспособных прогнозных форматов 
функционирования системы задаются интенсивностью и качественными 
характеристиками внешних дестабилизирующих воздействий. Оптимальным 
вариантом устойчиво функционирующей вторичной ГТС на месте 
отработанного карьерно-отвального комплекса представляются управляемые 
системы со способностью к самоорганизации, развивающиеся под влиянием 
внешних антропогенных факторов в направлении достижения динамического 
равновесия благодаря действию обратных отрицательных связей [4]. 
Саморегулирование и самоорганизация как внутренняя рудиментарная 
способность новообразованных геотехсистем к саморазвитию должны быть 
дополнены процессом управления карьерными водоемами в соответствии с 
принципом ренатурализации природно-технических систем. Ренатурализация 
вторичных аквальных систем карьерного типа позволяет решать задачи 
конструирования целостных природно-территориальных комплексов, 
соответствующих апробированнному природой эталону. Реализация названной 
целевой установки - функция блока управления новообразованной ГТС. 

Задачи и функции управления реабилитацией отработанных карьерно-
отвальных комплексов конкретизируются при выборе оптимальной траектории 
развития карьерных водоемов и обеспечении оптимального режима 
функционирования новообразованных лимнических систем. При этом 
основными методическими приемами опережающего и оперативного 
управления являются "упрощение" оптимизационных задач управления, 
схематизация прогнозной продукционно-трофической оценки аквальных систем 
на месте отработанных карьеров, а также введение в имитационные модели 
формируемых ГТС механизма "настройки" или адаптации, позволяющего 
изменяя управляющий алгоритм системы (биопродукционную структуру), 
оптимизировать процесс ее развития. 

Совокупное проявление внешних и внутренних детерминирующих 
факторов организации и развития вторичных аквальных геотехсистем 
обеспечивают тип функционирования продукционной структуры, стадии 
развития новообразованных водоемов, их продукционно-трофические 
состояния и способность противостоять внешним эвтрофирующим 
воздействиям. Выделено два типа функционирования карьерных водоемов -
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макрофитный и фитопланктонный. Для водоемов макрофитной ориентации 
характерно три стадии развития продукционно-функциональной структуры: 
потенциально-макрофитная, собственно-макрофитная, остаточно-макрофитная. 
Погруженные макрофиты не сразу начинают осваивать водоем. Первым 
поселенцем является менее требовательный к условиям внешней среды 
фитопланктон. Погруженные макрофиты на первом этапе характеризуются 
"вспышками" развития только отдельных групп растений, невысокой 
продуктивностью и разреженным растительным покровом - первая из 
указанных выше - потенциально-макрофитная стадия Затем, в результате 
одержанной макрофитами победы в конкурентной борьбе за освоение 
питательных веществ, наступает длительная вторая - собственно-макрофитная 
стадия, при которой формируются стабильные по занимаемому пространству и 
экологическим ресурсным нишам растительные группировки. Погруженные 
макрофиты играют ведущую роль в продуцировании органического вещества, 
активно аккумулируют в тканях соединения азота и фосфора. Достигнув 
состояния зрелости, при котором питательные элементы уже не накапливаются 
тканями макрофитов, а осваиваются фитопланктоном, водоем минует "порог 
устойчивости" и вступает в последнюю - остаточно-макрофитную стадию. 
"Порог устойчивости" в продукционно-макрофитных водоемах представляет 
собой продолжительный временной период, в течение которого 
обнаруживаются разовые срывы продукционно-функциональной структуры 
макрофитного типа (погруженные макрофиты не в состоянии осваивать 
новопоступающие биогены), что ведет к "вспышкам цветения" фитопланктона. 
Учащающиеся срывы в функционировании макрофитной системы приводят к 
переходу ведущей роли в продуцировании органического вещества к 
фитопланктону. Водоем преодолевает "порог устойчивости" (или 
саморегуляции). Заканчивается период природно-хозяйственного оптимума 
вторичных ГТС аквального типа. Использование водоема в остаточно-
макрофитной стадии со "сломанным" механизмом устойчивости (период 
деградации) возможно в случае целенаправленного оперативного 
вмешательства в процесс новообразования органического вещества с 
использованием приемов, используемых в отечественной и зарубежной 
лимнологии для предотвращения ускоренного эвтрофирования. 

Диагностировать стадиальные переходы продукционно-макрофитных 
систем предложено по содержанию в тканях погруженных макрофигов соединений 
азота и фосфора 

Потенциально-макрофитная стадия 
N<1,3% абсолютно сухого вещества 
Р<0,3% абсолютно сухого вещества 
Собственно-макрофитная стадия 
N<1.3% абсолютно сухого вещества 
Р<0.3% абсолютно сухого вещества 
Остаточно-макрофитная стадия 
N » 1 , 3 % абсолютно сухого вещества 
Р » 0 , 3 % абсолютно сухого вещества 

Содержание соединений азота и фосфора ниже 
критического уровня насыщения 

Содержание соединений азота и фосфора ниже 
или достигает уровня насыщения 

Содержание соединений азота и фосфора 
превышает критические показатели насыщения 
тканей в несколько раз 

Карьерные водоемы фитопланктонной ориентации проходят в своем 
развитии только одну, продукционно-фитопланктонную стадию. Ведущим 
продуцентом органического вещества на протяжении всего периода развития 
новообразованных аквальных систем выступает фитопланктон. На поступление 
эвтрофирующих веществ водоем реагирует в соответствии с классическим 
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представлением об эвтрофировании. Происходит рост продуктивности 
фитопланктона, снижение прозрачности, увеличение содержания биогенных 
элементов в водах и в донных осадках, маркирующие переход новобразованной 
аквальной системы от низкотрофного состояния к высокотрофному. В зрелых 
же макрофитных водоемах эвтрофирование проявляется в неадекватном 
поступлению биогенных элементов изменении продуктивности погруженных 
макрофитов и не вызывает резкого ухудшения качества воды пока водоем не 
преодолел «порог» устойчивости. Неодинаково проявляющийся процесс 
увеличения трофического статуса, свойственный любому озерному водоему с 
начала развития и состоящий в обогащении биогенными элементами и 
органическими веществами аккумулирующей аквальной системы, следует 
также отнести к числу важнейших различий двух типов функционирования 
вторичных аквальных систем на месте отработанных карьрно-отвальных 
комлексов. Поэтому оценка состояния разнотипных карьерных водоемов, с 
точки зрения достигнутого ими трофического уровня, с помощью традиционно 
применяемых гидрохимических параметров и показателей продуктивности 
фитопланктона не представляется достаточной. Для характеристики 
эвтрофирования как составной части процесса развития разнотипных водоемов, 
отражающего изменение энергетического состояния водохозяйственных ГТС, 
предложено использовать интегральные показатели Р.Э. Тийдора [5,6] -
энергетический индекс Е и индекс продуктивности К. Энергетический индекс Е 
характеризует уровень эвтрофирования: 

Е н = а-Т-[С0 2 ] - [0 2 ] , 
Индекс продуктивности К определяет скорость протекания процесса 
эвтрофирования: 

[ 0 2 ] * Q 
к= со2 

где а - коэффициент, учитывающий наличие энергетически активных примесей 
в гидрофоне, Т - температура гидрофона; ССЬ". СЬ - содержание двуокиси 
углерода и кислорода; Q - содержание органического вещества по бихроматной 
окисляемости. 

Названные показатели позволяют выразить уровень и скорость 
эвтрофирования аквальной геотехсистемы как результат ее предшествующего 
развития по одному из двух выше охарактеризованных путей. Для 
количественной оценки уровня устойчивости новобразованного водоема, его 
способности противостоять наращиванию трофического статуса предложен 
градиент эвтрофирования (Д), полученный как отношение индекса 
продуктивности (Е) к скорости эвтрофирования (К) [7]. Градиент 
эвтрофирования Д как прогнозно-оценочный показатель устойчивости 
аквальных систем может быть использован для экспрессной оценки 
продукционно-трофического состояния (фитопланктонно-олиготрофное, 
макрофитно-олиготрофное, макрофитно-мезотрофное и т.д.) карьерных 
водоемов, а также для анализа ретроспективной и перспективной обстановок 
вторичных аквальных геотехсистем на месте отработанных карьерно-отвальных 
комплексов [7]. 

Относительно высокими значениями градиента эвтрофирования 
(10>Д>4) характеризуется потенциал ьно-макрофитная стадия развития 
макрофитных водоемов вследствие значительного техногенного воздействия, 
испытываемого новообразованной ГТС при несформированнных 
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продукционно-функциональной структуре и механизме устойчивости к 
антропогенному эвтрофированию. Граничный переход от потенциально-
макрофитной к собственно-макрофитной стадии развития карьерных водоемов 
происходит в результате организации продукционно-макрофитной структуры, 
снижении неупорядоченности элементов системы при градиенте 
эвтрофирования Д<4. Собственно-макрофитная стадия атрактивного поведения 
или природно-хозяйственного оптимума обеспечена в зрелых макрофитных 
водоемах барьерной функцией погруженных макрофитов и характеризуется 
значениями градиента эвтрофирования от 4 до 1. Переход к остаточно-
макрофитной стадии диагностируется резким увеличением градиента 
эвтрофирования (Д> 10), преодалением аквальной системой порога 
устойчивости (саморегуляции) и необходимостью, как и на стадии 
потенциально-макрофитного развития, целенаправленного регулирования 
уровня продукционных процессов. Приведенное обстоятельство указывает на 
рудиментарный характер механизма устойчивости продукционно-макрофитных 
водоемов на стадиях потенциально- и остаточно-макрофитного развития, 
указывая на необходимость оперативного управления вторичными 
водохозяйственными геотехсистемами на начальном и завершающем этапе их 
функционирования. Концепция оперативного управления функционирующими 
аквальными комплексами состоит в поддержании вторичной ГТС в пределах 
"потенциального оптимума". Оптимизационным критерием оперативного 
управления предложено считать продукционно-трофические состояния 
объектов водохозяйственной рекультивации, ограниченные в схемах 
эволюционного развития значениями градиента эвтрофирования от 1 до 4. 

Возможность опережающего управления на этапе прогнозирования и 
проектирования карьерных водоемов предопределена тесной определяющей 
связью между рукотворными морфометрическими параметрами карьеров-
котловин (первичных ГТС) и формированием термической, гидрохимической, 
гидробиологической специфики и неоднородности водной массы вторичных 
аквальных геотехсистем [8]. При конструировании объектов водохозяйственной 
рекультивации в рамках прогнозных и проектных функций опережающего 
управления должны быть предусмотрены работы по формированию 
продукционно-функциональной структуры и режима функционирования 
карьерных водоемов. Целевым управленческим решением предлагается считать 
ориентацию конструируемых карьерных водоемов на создание продукционно-
макрофитных систем, обладающих наибольшей устойчивостью к внешним 
эвтрофирующим воздействиям, способных к длительному существованию в 
условиях интенсивной техногенной освоенности водосборов. В 
фитопланктонных же карьерных водоемах поступление соединений азота и 
фосфора, как было показано выше, вызывает ускоренный рост продуктивности 
фитопланктонных сообществ, резкое уменьшение прозрачности, ухудшение 
газогидрохимических свойств водной массы и превращение донных осадков в 
источник дополнительного эвтрофирования. В силу этого особое значение 
приобретает предпроектный расчет морфометрических параметров вмещающих 
котловин, определяющих объемы водных масс, особенности их расслоения, 
размеры литоральных зон, изрезанность береговых линий и др., что позволяет 
прогнозировать для будущего водоема тип продукционно-функциональной 
структуры, скорость развития процесса эвтрофирования, степень устойчивости, 
длительность периода природно-хозяйственного оптимума, близость к "порогу 
устойчивости", наступление периода деградации карьерных водоемов. 
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При определении структуры природной подсистемы в качестве 
апробированного природой эталона целесообразно использовать продукционно-
макрофитный тип организации - в случаях планируемого использования 
водоема для хозяйственно-бытовых, рекреационных и природоохранных нужд; 
продукционно-фитопланктонный - в случае рыбохозяйственного использования 
водоема Проектирование природной подсистемы, ориентированное на 
определенный тип продукционно-функциональной организации конкретизирует 
целевые установки рекультивации в отношении конечного результата и 
способов его достижения. 

Обязательному учету подлежит степень экологической опасности 
проектируемой геотехнической системы. Территориальное объединение 
нескольких экологоопасных ГТС нецелесообразно из-за возможного наложения 
негативных эффектов, сложности предотвращения и ликвидации проблемных 
экологических ситуаций Руководящим принципом геоэкологического 
проектирования вторичных геотехсистем должна быть минимизация зоны 
экологического дискомфорта. 

Наряду с пространственными характеристиками проектируемых 
геотехсистем определяются их временные параметры. Значение последних 
наиболее актуально для карьерных водоемов небольших объемов водных масс с 
продукционно-фитопланктонной ориентацией. При их проектировании должны 
быть предусмотрены варианты комплексной реабилитации состояний, 
следующих за "порогом устойчивости" и консервация завершивших свое 
существование ГТС. 

Необходимо взаимосвязанное рассмотрение формирования 
продукционной структуры геотехсистемы и ее функционирования. Учету 
подлежит не только продукционно-трофическое состояние системы, но и его 
трансформация в ходе развития аквальной системы по макрофитному или 
фитопланктонному пути, что вызывает необходимость организации и 
осуществления экологического сопровождения планирования, проектирования, 
строительства и начальных стадий функционирования геотехсистемы с 
последующей передачей функций наблюдения и контроля службе мониторинга. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Геоэкологические принципы проектирования природно-технических 
систем - Москва, 1987. - 321с. 

2. Хомич С.А. Естественно-антропогенные черты карьерных водоемов 
Белоруссии // Геологическое строение осадочной толщи Белоруссии. 
-Минск: Наука и техника, 1985. - С. 107-112. 

3. Хомич С. А. Карьерные водоемы как лимнические системы // Вестник 
Белгосуниверситета. Сер.2. - География. - Минск, 1986. - N 1. - С.73-
74. 

4. Арманд АД. Саморегулирование и самоорганизация географических 
систем. - М : Наука, 1988. - 259 С. 

5. Тийдор Р. Энергия и энтропия в гидросистеме // Антропогенное 
эвтрофирование природных вод: Тез.докл. на Третьем Всесоюзн. 
симпозиуме. - Черноголовка, 1983. - С. 27-28. 

6. Тийдор Р.Э. Об энергетических возможностях оценки и 
прогнозирования состояния водоема как экосистемы // 



7 

Моделирование переноса вещества и энергии в природных системах. 
- Новосибирск: Наука, 1984. -192 с. 

7. Хомич С.А. Оценка состояния и перспектив развития объектов 
водохозяйственной рекультивации. - Литосфера, 1997. - № в.- С. 80-
92. 

8. Россолимо Л.Л. Изменение лимнических экосистем под воздействием 
антропогенного фактора. - М : Наука, 1977. -144 с. 



Khomitch Svetlana 

Scientific - methodical bacis of formation of secondary geotechnical systems of 
aqueous quarry on a place of post-industrial territories 

The representation about of the quarry water reservoirs as secondary 

geotechnical systems is proved. The factors determining stability development of 

artificial aqueous systems are considered. The parameters and criterion of 

ecological stability of aqueous quarry on a place of post-industrial territories are 

proved. 


