
Р Г Б  ОН 

I  1\(0СКйВС1Ш  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УИВЕРСИТЕТ  КМ.  М.В.  J10.MOHOCOBA 

ГЕатагичЕскм  ФАКУЛЬТЕТ 

На  правах  рукописи 

ЖСЕНКОВ  АЛЕКСАНДР  ЕОРИСОВОТ 

НАУЧНОИЕТОДЙЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ДИАПЮСГНРОЗАШИ  ЭКОЛОГО

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ  СИСТЕН 

Специальность:  0 4 . 0 0 . 0 6    гидрогеология 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации  на  сойс:<ан:!е  ученой  creneiin 
доктора  reo.ioroMHHepajionwecKiw  паук 

Москва  1995 



Работа выпатнена на кафедре гидрогеологии Московской Государст

венной геологоразведочной  зкадемкк. 

Научный консультант  лауреат Государственной  прекми, доктор 

геологоминералогических  наук,профессор 

И.К. Гавич 

Официальные оппоненты  доктор геологоминералогических  наук, 

профессор К.Е. Питьева 

доктор гeoлoгoмин9patяoгичec^мx наук, 

профессор Е.Н. Коломенский 

доктор геологоминералогйческих  наук, 

профессор А.П. Хаустов 

Ведуаая организация:  Институт водных проблем  Академии  Наук  России 

Залита состоится "/об"  juu3^  1995  т.  ъ''  час. на заседании диссер

тационного ученого совета (Д.053.05.27) при Московском Государственно», 

университете им. М.В. Ломоносова по адресу: ИЭЗЭд^З'оскЕа,  Воробьев! 

горы, Ntry, Геологический факультет, аудитория  У/^ 

С диссертацией  v.OTOio ознакомиться в библиотеке Геологического  фа^гуль

тета МГУ. 

Автореферат разослан " О  "^tA^^X^i995 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

д.г.м.н., профессор ^<То^  л.с. Гарагуля 



ОВ!ДАЯ ХАРАКТЕН1СТЖА РАБОТЫ 

Агггуальность проблемы.Рост интенсивности и разнообразия техноген

ной нагрузки на гидролитссферу в значительной мере определяет возник

новение зкологичесю!неблагоприятных  ситуаций в тех или иных  промыш

ленных регионах России  (Московский,  Норильский,  Челябинский  и др.) 

иди в аграрных регионах интенсивного мелиоративного освоения  (Калмы

кия, Поволжье и др.). Подземные воды, являясь одаовременно  компонен

тами природных экосистем и одним из элементов трофической цепочки пи

тания человека, оказывают большое влияние на формирование экллогичес

кой обстаноЕют и при изучении их роли важное значение приобретают за

дачи: 1) связанные с изучением распределения интенсивности  техноген

ных процессов и реакцют природных объектов на техногенное  зоздейстзие 

в пределах изучаемой территории; 2) ориентированные  на  предсказание 

значений показателей, характеризую!дих эту реакцию в неизученной части 

региона, подле.гащей клртирован!ет. 

Оба типа задач являются в гидрогеологической постановке  задачами 

типологического ранонвдозания При этом первый тип задач  ориентирован 

на районирование детально изученной территории, для которой обоснованы 

и выделены признаки, характеризующие ее состояние.Задача состоит в вы

делении таксонов, однородных по значению и сочетанию  признаков. Такое 

районирование в гидрогеологии выполняется методом экспертных оценок,на 

основе фундаментальных понятий иерадхической гидрогеологической страти

фикации.  Начало структурноиерархическому  подходу  при репении задач 

гидрогеологических  классификаций  и  районирования  положена работами 

Б.А. Личкова,  Ф.П. Саваренскяго,  Г.Н. Каменского,  A.M. Овчинникова, 

O.K. Ланге, Н.И. Толстихина. Дальнейшее развитие аналогичный подход по

лучил в работах И.К. Зайцева, В.И. Куделина, Н.А. Маринова, В.А. Всево

ложского, В.А. Кирюхина, Е.В. Пиннекера и др. В последнее время появи

лись исследования, направленные на формализация процесса гидрогеологи

ческого  районирования  с  помоп^п  специальных мате.матических методов 

(А.И. КОРОТКОЕ,  1977; К.П. Караванов, 1982; А.П. Хаустов, 1986; С.М.Че

салов, Б.А. Шмагин, 19S9; А.Б. Лисенков, 1993,1994 и др.). В настоящей 

работе  при  решении  задач 1го типа отдается предпочтение факторному 

анализу, как методу, позволяющему: 1) "сжать" и селектировать исходную 

информацию; 2) выделить главные факторы, определяющие процесс формиро
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вания подземных вод региона; 3) зак^тировать выделенные фачторы в ин
тегральных показателях. В отличие от исследований А.П. Хаустова, раз
работавшего методику использования факторного анализа для районирова
ния горноскладчатых территорий по условиям  формирования  подземного 
стока, автор ориентировал свои исследования на анализ  и районирование 
экологогидрогеологических условий платфэрменкых областей. 

Второй  тип диагноствдеских задач предназначен для  предсказания: 
1) значений признаков. описыва;о11их экологогидрогеологические условия; 
2) реакции геосреды на техногенное воздействие 3) социальных последст
вий техногенных процессов. В конечном итоге задача завершается  также 
типологическим районированием территории. Но, в отличие от задач  пер
вого типа, районирование для территории, недостаточно  изученной  или 
подле.'кащей изучению (картографироваЕ»го) на базе обучения созданной мо
дели экологогидрогеаюгических условий. Такой тип ра1ГОнировзния может 
Сыть назван перспективным районированием и выполняется с помошью пред
латенного автором ршформационного анализа. 

Второй тип задач по постановке близок  к  задачам  геологического 
(или инженерногеологического) прогноза. В гидрогеологических исследо
ваниях такие задачи целенаправленно E S используются, поскольку  рштен
но разрабатывается направление, связанное с составлением гидрогеологи
ческих прогнозов, задач темпоральных по своей сути В практике эколого
гидрогеологических исследований второй тип задач не менее ва^ен, чем 
прогнозные проработки, поскольку позволяет оперативно оценивать интен
сивно изменяющуюся обстановку и поставлять изформащя) для принятия уп
равленческого решения. 

Наиболее актуален и эффективен диагностический подход при  эколо
гогидрогеатогическом картографировании, которое осуществляется в про
ттаоречиБых условиях ограничения бюджетных затрат на его проведение  и 
сохранении (а  нередко  даже  при ужесточении) требований к качеству и 
достоверности результатов.. 

Автор объединяет  оба  типа выделенных  экодогогидрогеологических 
задач в класс диагностических по формальным.признакам,  пртятым в ма
тематика (И.И. Елисеева, Ю.В. Прохоров, Д.А. Родионов.1977; Ю.А. Воро
нин. 1982 и др.),  в математической логике (В.Л. Каг.ара, 1982 и др.) и 
предлагает научнометодичесгаю основы их решения, базирующиеся на сис
темном подходе к анализу экологогидрогеологических  проблем  и  комп
лексном использовашга факторного и информационного анализов. 
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Дель и задачи работы. Главной целью исследований  явилась  раз
работка научнометодических основ диагностирования  зкологогидрогео
логических систем  (ЭГГС). При этом автор исследует задачи классифика
ции объектов и предсказания значений признаков, описываюяих состояние 
ЭГГС: 1) задачи типологического районирования территории ЭГГС по ком
плексу показателей ее состояния и шхенсивности техногенной  нагрузки 
различного хедактера; 2) задачи предсказания реакции состояния  ЭГГС, 
социальных последствий техногенной нагрузки и перспективное райониро' 
вание изучаемой территории. 

Основные задачи исследований формулируются следующим образом: 
1. Обобщить  накопленные  теоретические и практические разработки 

по использова1глх) системного подхода в гидрогеологии, инженерной геоло
гии, ряде направлений поисковой геологии,  экологогеографических исс
ледованиях в целях:  а) создания понятийной базы, экологогилрогеологи
ческих исследован1Я1;  б) разработки обаих принципов системного подхода 
к БыделешЕо и моделированию ЭГГС. 

2. Разработать  схему  стадийности  процесса трансформации эколо
гогидрогеологических условий, соответствующее кахдой стадии концепту
альные модели и требования к построению их математических и неформаль
ных рззкозидностей. 

3. Разработать  методику  решения диагностических задач разлившей 
степени слсжности,  включающих: а) районирование  территории  ЭГГС  по 
комплексу априорнозначимых показателей и по интенстаности техногенной 
нагрузки: б) предсказание реакции геосреды на техногенное  воздействие 
различного характера  и  интенсивности и некоторых последствий  такого 
воздействия. 

4. Обосновать возмодшость использования аппарата теории  информа
ции для решения сложных  диагностических  гидрогеологических  задач  и 
разработать методику информационного анализа. 

.5. Создать диагностическую систему "Экогеоинформ",  работающую  в 
режиме диалога  с  экспертомгидрогеологом  и  обучения,  позволяющую: 
а) вырабатывать стратегию гидрогеологического картографирования,ориен
тированную на снижение затрат на проведение специальных изысканий  при 
условии сохранения их точности и достоверности; б) строить  диагности
ческие гидрогеологические карты по отдельным показателям состояния гео



среды и интегральным параметрам, учитьшающим комплексное влияние виде' 
ленных факторов; в) поставлять информацию для принятия управленческих 
решений, обосновывающих целенаправленное снижение (перераспределение) 
и улучшение экологогидрогеологических условий региона. 

6. Подтвердить  эффективность предложенной методологии диагности
рования ЭГГС решением серии практических задач на материалах  конкрет
ных природнотехногенных  гидрогеологических  объектов  в Западном Ка
захстане, в Туркменистане, в Московской области, 

Научная новизна работы. В работе впервые разработаны или получили 

дальнейшее развитие: 
1. Понятие об экологогидрогеологической системе (ЭГГС),  сформу

лированное с учетом комплекса прямых и обратных связей между входящими 
в ее состав  подсистемами  (техногенной,  ландшафтноклиматической,гид
рогеологической) и внешней средой (социальные системы). 

2. Терминологическая база для:  описания состава и структуры зко
логогидрогеологических систем: процесса их трансформации под воздейс
твием возрастающей во времени и расширяющейся по  площади  техногенной 
нагрузки: построения системных гидрогеологических моделей. 

3. Единая методология диагностирования ЭГГС, включающая в себя: 
 методику  типологического  районирования  территории ЭГГС,с ис

пользованием факторного анализа,  позволяющую на  основе  единой  базы 
данных генерировать  серию карт районирования по интенсивности различ
ного рода техногенной нагрузки в интегральных показателях, решать воп
росы формирования химического состава подземных вод, установления фак
торов и источников их загрязнения и организации мониторинга: 

 методику информационного анализа, комплексирующёго аппарат тео
рии информации и неформальные (эвристические) приемы для районирования 
недостаточно изученных в гидрогеологическом отношении регионов в целях 
диагностирования реакшш геосреды на техногенное воздействие по  огра
ниченному кругу информативных показателей; 

 методику картографирования показателей состояния ЭГГС  на  базе 
обучающихся информационных моделей; 

 подход к  выделению  параметров.  определяюЕих  состояние  ЭГГС 
("активных параметров")  и решению задачи управления путем регулирова
ния их состава и структуры.

В основу  методологии положен фундаментальный принцип кибернети
ки  закон необходимого разнообразия Эшби, реализованный при построе
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НИИ информационньк моделей диагностирующей системой "Экогеоинформ". 
Рассмотренный в раЈ5оте информационный подход к анализу и диагвос

тированио гидрогеологических ситуаций является перспективным направле
нием в изучении и моделировании гидрогеологических и зкологогидрогео
логических условий и дает возможность как самостоятельного использова
ния, так и комплексирования с моделями мелотраслевого баланса, посто
но действующими моделями.частными экологогидрогеологическими моделями. 

На защиту выносятся научнометодические  основы  диагностирования 
ЭГГС, которые базируются на следующих положениях. 

1. ЭГГС  характеризуется  как  открытая, ' динамическая  система, 
представляющая собой  целостную совокупность гидрогеологических  (ГГС), 
ландшафтноклиматических  (ЛКС) и техногенных  (ТГС) подсистем,  объеди
ненных взаимоотношениями  и связями,  находящимися во взаимодействии и 
на определенной стадт трансформации,  в пределах речного  гидролитос
ферного бассейна определенного уровня иерархии. 

2. В гидрогеологических исследованиях выделяется две  группы  за
дач, ориентированных на диагностирование состояния ЭГГС. 

2.1. Задачи экологогидрогеатогическх)го районирования  территории 
по комплексу априорно значимых признаков состояния ЭГГС и интенсивнос
ти техногенной нагрузки различного характера в пределах изученной час
ти региона (диагностика в режиме классификации). 

2.2. Задачи предсказания реакции геосреды ва техногенное воздейс
твие,  некоторых социальных его последствий и типологическое райониро
вание картируемой территории по ограниченному числу информативных при
знаков (диагностика в ре.таме распознавания образов). 

3. Оценка сложности диагностируемой ЭГГС целесообразна с  позиции 
сопоставления возмажностей  моделирующих алгоритмов к решению диагнос
тических задач: 

 простые концептуалььые модели ЭГГС эффективно диагностируются с 
помошью методов автоматических классификаций или неформальных  методов 
(факторный анализ); 

 сложные концептуальные модели могут  быть  диагностированы  или 
при неформальном  подходе  (с помощью факторного анализа) или с помощью 
эвристических методов,  позволяющих корректировать  стратегию  решения 
задач. 

4. Для решения  задач  экологогидрогеологического  районирования 
разработана и адаптирована методика факторного анализа, которая позво
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ляег  помимо традиционньк  задач  сжатия  многомерной,  разноуровенной 
экологогидрогеологической  информации решать  задачи  ее  картографирова
ния  в  обобщенных  показателях. 

5.  Для  решенга  сложных  диагностических  задач  предсказания  реакции 
гидрогеологическ1к  систем  на  техногенное  воздействие  предлагается  ин
формационный  анализ,  методика  при)><енения  которого  в  экологогидрогео
логических  исследованиях  впервые  предложена  и разработана  автором дис
сертации.  Информационный  анализ  позволяет: 

5.1.  ЛиагЕостировать  сложные  ЭГГС реализацией  на  практике  фунда
ментального  закона  кибернетики,  закона  необходимого  разнообразия  У.Эи
би. 

5.2.  Сформулировать  и реализовать  требования,  предъявляемые  к  ш
формационным моделям: 

а)  для  оценки  и  диагностирования  слохньк  экологогидрогеологичес
ких  ситуаций  должны  разрабатываться  модели,  способные  контролировать 
собственную  сложность  и  слокность  концептуальной  модели ЭГГС; 

б)  реализуемые  модели долдны обладать  способностью  к  адаптации  и 
самообучению,  в  случае  дефицита  информации,  необходимой  для  диагности
рования,  запралшвать  ее  и  усваивать; 

в)  процесс  контроля  за  функционированием  5ГГС возможен  с  установ
лением  ее  структуры,  выделением  лимитирующей  (управляющей)  подсистемы 
(фундаментальный  пргшцип  экологии  Ю.Либиха)  и оценки  ее  сложности; 

г)  управление  состоянием  ЭГГсистемы  целесообразно  осуществлять  с 
помощью  'активных  параметров",  поиск которых  и  схема управления  осу
ществляются  в  процессе  информационного  анализа. 

5.3.  Выполнять  картографирование  территории  ЭГГС на  основе  анали
за  ограниченного  круга  информативных  показателей,  обеспечивая  сокраще
ние  затрат  на  проведение  изысканий  при  сохранении  уровня  точности и 
достоверности  экологогидрогеологических  карт. 

Реализация  результатов  исследовачий  и  их  практическая  значимость. 
Основные  научные  и  практические  результаты лолучеяы  автором  в  процессе 
проведения  кафедрой  гидрогеологии  №ГА хоздоговорных  научноисследова
тельских  работ  с  Мангышлакским  энергокомбинатом.  Прикаспийским комби
натом Минсредыаша  СССР,  КкноАральской  гидрогеологической  экспедицией 
Министерства геологии  Туркменистана,  Госкомнедра  РФ и др.,  а  также  в 
процессе  проведения  госбюдасетных  исследований  по  программе  "Универси
теты России"  (проект  "Эко").  Результаты  исследований  были внедрены  в 



практическу» деятельность гидрогеологически  слу?:б  Мангьпиачэнерго и 
11р!1каспийского горнсметаллургического комбтатов (Лу.средмада СССР, Ми
нистерства геологии Туркменистана, кспользовачн при интерпретации  ре
зультатов геоэкологической съемки в Геоэкоцентре "Москва"  Результаты 
исследований автора готовятся для использования в  методи1)еских  реко
мендациях для подразделений Роскомнедра Р5 и  используются  в  учебном 
процессе кафедры гидрогеотогии МГГА. 

Апробация работы. Основные результаты исследован',™  докладывались 
автором на Всесоюзных совеианиях: по изучению взаимосвязи  поверхност
ного и подземного стока (Валдай, 1973 г.). Проблем охрачы и рациональ
ного использования природных ресурсов  (Ленинград, ЛПИ, 1975 г.).  Но
вейшие методы ксследования и моделирования процессов переноса  подзем
ных вод (Киев, КГУ, 1976 г.). Гигиенические аспекты опреснения воды (Ш 
Всесоюзное совекдаЕке в г. Шевченко. 198S г.),  на 1 Всесоюзном  съезде 
инженеровгеологов, гидрогеологов, геокриологов  (Киев. 1988 г.). 

Теоретические и методологические аспекты  работы  рассматривались 
на республикансгам совещаниях по поиску и разведке  линз  пресных  вод 
(Ташауз. 1990 г.). многоцелевые гкдрогеохимические исследования в свя
зи с поисками полезных ископаемых  и  охраной  подземных  вод  (Томск, 
1Q93 г.); на меадународньк сижозиума: Методы оценки  ресурсов подзем
ных вод  (Москва, 1979 г.), 2я конференция по геологии Индокитая  (Ха
ной, 1991 г.). Экологическая гидрогеология стран Балтийского моря (С.
Петербург, 1993 г.). Отдельные методические вопросы  докладывались  на 
ежегодгых научных конференциях Московской государственной  геаюгораз
ведочной академии и других совещаниях и конференциях. 

Публикации. Соискателем  опубликовано более 30 работ,  из них  по 
теме диссертации опубликовано 27 работ (в том числе 3 монографии). 

Исходные данные и личный вклад в решение проблемы.  В основу дис
сертации положены материалы, полученные автором в процессе  работы на
чальником п^тии, экспедиции, ответственным исполнителем и научным ру
ководителем хоздоговорных и госбюджетных научноисследовательских  тем. 
выполняемых яа кафедре гидрогеологии МГГА в различных районах  страны.В 
качестве дополнительных источников в работе  кспо.пьгозаны  фондовые  и 
литературные материалы, а также некоторые данные, полученные  аспиран
тами. работавшими под руководством автора и результаты совместных  на
учных исследований, проводимых автором  работы  в  творческих  научных 
коллективах кафедры гидрогеологии. Разработки самой методологии  реше



ния диагностических задач в экогидрогеологических  исследованиях  явдя
етоя личным достижением автора работы. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 riai 
и заключения. 

В первой  главе с системных позкций дано определение понятия" экс 
логогвдрогеологическая система" и рассмотрены принципы выделения ЭГГС 
определения их структуры' и границ. Во второй главе изложены научноме
тодические основы экологогидрогеологического диагностирования,  мате
матическая постановка  задачи и методология ее решения.  Третья и чет
вертая главы работы  посвящены  методике  использования  классическогс 
фшггорного анализа, применительно к решению диагностических задач пер
вого типа,  изложен опыт применения метода в стране, за рубежом и при
меры решения конкретных экологогидрогеологических  задач. В пятой гла
ве дан обзор эвристических методов,  используемых  при  решении  задач 
распознавания образов в геологии,  инженерной геологии, гидрогеологии. 
Шестая глава, являясь логическим прододясением пятой, содергшт информа
цию о  новом  методе  диагностирования,  который назван автором работы 
"информационным анализом". В ней рассматривается алгоритм и возмогкнос
ти созданной диагностирующей системы. Седьмая глава посвящена рассмот
рению конкретных практических примеров  использования  информационного 
анализа для  диагностирования  экологогидрогеологических  ситуаций  в 
пределах Туркменской части Приаралья.одного из месторождений подземных 
вод в Западном Казахстане, северной части Московской области. 

Диссертацию завершают выводы и библиографический список, включаю
щий 206 наименований. 

Объем работы составляет 436 страниц машинописного,' текста,иллюст
рированного 77 рисунками, 51 таблицами и 29 приложениями. 

Автор длительное время (с 1971 г.) работает в тесном  контакте  с 
Лауреатом  Государственной премии  профессором  кафедры  гидрогеоло
гии МГГА  И.К.Гавич и многие идеи настоящей работы родились и оформи
лись в  результате  совместных исследований,,  за что автор приносит ей 
сердечную благодарность.  Автор благодарит также заведующего  кафедрой 
гидрогеологии Лауреата  Государственной  премии, чл. корр. РАЕН.  про
фессора В.М. Швеца за поддержку и помошь. оказанную при написании нас
тояией работы.  ќ  .  ќ 

В процессе исследований по  теме  диссертации  автор  плодотворно 
сотрудничал с коллегами по кафедре гидрогеологии МГГА А.Б.  Вороновым, 
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В.В. Перцовским.  И.С.  Осмоловским. Н.Н. Ленченко, Н.И. Муравьевой; с 
кафедры высшей математики  А.В.  Михайловой:  из НУЦ "Минеральные ре
сурсы"  Е.А.  Кармаиовым: им и всему коллективу кафедры гидрогеологии 
МГГА автор приносит свою глубокую благодарность за поддержку. 

За критику при обсуддении работы автор благодарит заведующего  ка
федрой инженерной геологии МГГА проф. Е.М.Пашкина; профессоров кафедры 
инженерной геологии Г.К. Бондарика и И.С. Комарова; проф. кафедры  ред
ких и радиоактивных элементов П.А. Игнатова; доц. кафедры гидрогеологии 
МГУ М.С. Орлова; начальника Управления гидрогеологии и геоэкологии Рос
комнедра  М.В. Кочеткова; 'сотрудников  Управления  В.А. Грабовникова, 
Г.А. Шилова. М.И. Полканова; директора Геоцентра "Москва"  А.Н. Клюкви
на и сотрудников Геоцентра  Н.С. Лачинову,  С.Н. Шелестова,  начальника 
лаборатории гигиены опресненных вод института общей коммунальной гигие
ны им.А.Н. Сысина. проф. Ю.А. Рахманина. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1..Экологогидрогеологические системы,  как объект диагностирова
ниа. Главным критерием принадлетшости научных исследований к современ
ной эколопш является положение:  считать экологическим любое исследо
вание надорганизменного уровня,  если оно имеет конечной целью  осмыс
лить влияние  исследуемого  явления  на  экосистему  (В.Л.  Федоров, 
Т.Г.Гильманов. 1S80).  В условиях  интенсивного  техногенного  влияния 
следует также включать в сферу экологических все исследования, которые 
направлены на изучение прямых и обратных связей, возникающих в системе 
экосистемы  *  человек, определяющих условия его жизнедеятельности и 
здоровье. Концепция экосистемы является основой  конструкции  экологи
ческой парадигмы  и  сама  она рассматривается как устойчивый комплекс 
популяций растений, животных и микроорганизмов и населяемой ими терри

ќ ториии или акватории,  включая прилегаюпшй слой атмосферы,  а также (в 
случае наземных или донных  экосистем)  подстилающий  почву,  грунт  и 
грунтовые воды, если они активно взаимодействуют с почвой, водной мас
сой или организмами. В такой постановке грунтовые воды становятся ком
понентом экосистемы  и гидрогеологические процессы в значительной сте
пени определяют условия существования экосистем и их влияние на жизне
деятельность социальных систем. В этой связи следует напомнить, что 
А. Тэнсли экосистемами называя только системы одного уровня  иерархии, 
лежащего между нижним  (популяция растений, животных и микроорганизмов, 
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почвы, типа грунтовых вод и пр.),  и верхним  (ландшафтным)  уровнями.' 
Таким образом,  экосистемы  "собираются"  из  элементов нижнего (3го) 
уровня, сами входят в конструкцию верхнего и в такой  трактовке  ланд
шафты представляют  собой комплексы геоморфологически сопряженных эко
систем. Значение и роль подземных вод и  их  вклад  в  систему  факто
ров, формирующих ландшафты, среду обитания растений, животных и в итоге 
человека, в первую очередь подчеркивается характером их  широтной  зо
нальности (по B.C. Ильину. Г.И. Каменскому. O.K. Ланге и др.), которая 
определяется климатом, зависит от рельефа местности и региональных ге
ологических условий,  т.е.  тех же факторов, которые влияют на элемент 
1го, 2го и 3го уровней иерархии. Таким образом, экологогидрогеоло
гическое направление имеет равные права на существование наравне с по
пуляционной экологией,  экологией  почв  и др.,  входящими в их состав 
разделами. Грунтовые воды входят в состав элементарных экосистем и.  в 
свою очередь,  с позиций системного подхода,  могут рассматриваться во 
взаимосвязи с напорными,как самостоятельные системы и. в совокупности 
с экосистемами  и  ландшафтами,  формируют  новый  тип систем  эколо
гогидрогеологические системы  (ЭГГС).  В такой постановке в  концепту
альной модели  ЭГГС  додзгаа рассматриваться следующая система связей и 
взаимоотношений: гидрогеологические системы  *  экосистемы  * ланд
шафты  *  техногенные объекты. Функцией цели могут служить показатели 
характеризующие реакцию самой ЭГГС или внешней по отношению к ней сре
ды (или системы) на техногенное воздействие.  В качестве таковых целе
сообразно рассматривать показатели, хщзактеризующие экологическое сос
тояние региона  на основе санитарногигиенических,  социальноэкономи
ческих и др.  характеристик.  При этом степень "экологичности" моделей 
может повышаться с включением в их состав показателей, характеризующих 
популяции животных,  растений,  почвы,  локальные участки атмосферы  и 
др., что может быть достигнуто в процессе совместных междисхдаплинарных 
исследований специалистов экологического, биологического, географичес
кого и гидрогеологического профилей. Автор предлагает определять ЭГГС, 
как открытую динамическую систему,  представляющую собой целостную со
вокупность гидрогеологических  (ГГС),  ландшафтноклиматических  (ЛКС) и 
техногенных  (ТГС) подсистем, объединенных взаимоотношениями и связями. 
находящихся в состоянии взаимодействия и на определенной.стадии транс
формации в пределах речноготидролитосферного  бассейна  определенного 
уровня иерархии.  Это определение опирается на определение гидрогеоло
гической системы,  сформулированное И.К. Гавич, не противоречит анало



гичным определениям  (П.Ф.  Швецов.  А.Н. Павлов и др.) и не выходит з; 
рачки традиционных:  пр'фоднотехническая система  ПТС (В.й.  Осипов 
В.Т. Трофимов,  Г.А. Голодковска<1 и др.); геотехническая система   TV 

(И.П. Герасимов и др.). 
Ш не  включаем  в  состав концептуальной модели ЭГГС экосистемы 

т.к. они обобщенно входят в ландшафтные системы и для оценки влияния  \ 

них гидрогеолбгических процессов требуется создание специализированны: 
моделей. Экономикссоциальные системы мы также выносим за рамки  пред
мета изучения,  т.к. их цели в. пределах изучаемых ЗГГС реализуются че 
рез техногенные объекты  (Tl'C) и таким образом они вьтолняют  управляю
щую роль, которая существенно меняется в процессе развития и трансфор
мации ЭГГС. Вместе с тем, в концептуальную схему, принятую автором npi 
диагностировании реакции  ЭГГС  на  техногенное воздействие,  вводите: 
"связь", определяющая состояние здоровья и  условий  жизни  населения. 
как реакцию  на техногенное воздействие и изменение качества подземна
вод, используемых для питьевого водоснабжения, и "обратная связь", Kai 
канал управления состоянием ЭГГС. Такой подход показывает практическу! 
возможность расценивать экологическую гидрогеологию,  как "...учение с 
роли, значении  и  влиянии подземных вод....  в сохранении и развитии 
биосферы и, прежде всего, в жизнедеятельности человека, особенно в ус
ловиях экологической кризисной ситуации..." (Н.И. Плотников, А.А. Кар
цев, И.й. Рогинец, 1992). 

Процесс трансформации ЭГГС нами рассматривается в 3 этапа, кажды! 
из которых сопровождается увеличением  интенсивности  и  разнообразиг 
техногенной нагрузки,  что находит свое отражение в определенных изме
нениях гидродинамических и гидрогеохимических характеристик фильтраш
онного потока,  которые в свою очередь от этапа к этапу становятся set 
более благоприятными для аккумуляции и переноса в нем загрязняющих ве
ществ. Трансформация  ЭГГС протекает в направлении формирования антро
погенного ядра сложного типа с заменой природных гомеостатических свя
зей обратными  кибернетическими,  определяющими новый тип устойчивоси 
системы и служащими каналами связи и управления.  Выделение определен
ной стадийности  в  процессе  развития  и трансформации ЭГГС позволяе'г 
правильно выбрать и  оценить  концептуальную  модель,  соответствующук 
постановленной задаче и,  соответственно, выбрать адекватный метод ди
агностирования состояния ЭГГС. 

Выделение границ  ЭГГС  основывается  на фундаментальном свойств? 
больших систем  иерархичности их  структуры,  которое  проявляется  г 



дискретности строения  геологической  среды,  описываемом соотношение!. ќ 
элементов (подсистем) на каждом уровне иерархии природных систем би
фуркационным числом 35.  В качестве элементарной ЭГГС,  вслед за 
И.К. Гавич.  мы рассматриваем речной гидролитосферный бассейн 1го по
радка.выделенный как элементарный объем гидролитосферы, в пределах ко
торого локализуются гидродинамические процессы, обеспечивающие локали
зацию гидрогеохимических и экологогидрогеологических процессов. Поря
док и границы Э1ТС следует определять в соответствии с известным в ге
оморфологии принципом Р.Хортона. 

В главе рассмотрены системные понятия и свойства,  хщзактеризую
щие ЭГГС,  составлен словарь для ее описания. В него вошли такие поня
тия, как элемент,  подсистема, структура, связи, состояние, поведение, 
равновесие, гомеостаз, устойчивость, цель, функционирование, развитие, 
трансформация, прогресс,  регресс,  стагнация.  В  качестве  системны: 
свойств ЭГГС  выделены:  целостность,  эмердхентность.  аддитивность, 
сложность. Введены понятия "показатели состояния  ЭГГС"  и  предложен; 
структура информационных потоков, обеспечивающих совместное функциони
рование диагностируемой системы и системы мониторинга подземных вод. 1, 
работе обоснованы  общие  принципы моделирования экологогвдрогеодоги ќќ 
ческих систем,  которые базируются на фундаментальных законах киберне, 
тики и экологии  (У.  Эшби и Ю. Либиха) и ориентируют исследователя на 
1) создание  моделей,  способных  адаптировать  собственную  сложност: 
(разнообразие) к сложности концептуальной модели  ЭГГС  (эвристически
модели); 2)  поиск факторов, определяющих  состояние ЭГГС;  3) решени! 
управленческих задач регулированием состояния ЭГГС с помощью "активны: 
параметров", определяющих  характер  и направление протекания основны: 
процессов в ее границах. 

2. Постановка задачи  и  методология  зкологогидрогеологическог( 
диагностирования. В  геологических  исследованиях,  ориентированных н. 
поиск месторождений полезных ископаемых, или в инженерногеологически; 
исследованиях, связанных с выделением "геологических тел" (Г.К. Бонда 
рик ) понятия "прогноз" и "диагноз" принципиально не различимы. 

Задача прогноза наличия орудеяения или геологического тела 
является по своей постановке диагностической, т.е. сводится к уставов 
лению определенных типовыхпризнаков,  описывающих его состояния.  Эт: 
характеристики отрабатываются на эталонных  объектахклассах  (принци 
"эталонизации"). принимаются  как  априорнозначимые и на их основани 



делается  предсказание  наличия  рудного  объекта  или  геологического  тела 
в  том или  ином регионе. 

В гидрогеологических  исследованиях  диагностические  и  прогнозные 
задачи  имеют  ряд  принципиальньк  отличий.  В первую  очередь  следует  под
черкнуть,  что  прогнозние  гидрогеологические  задачи  темпоралъны  (по 
И.Пригояину    "чувствительны"  ко  времени)  по  своей  сути,  поскольку  ге
неральной  задачей  гидрогеологического  прогноза  является  предсказание 
будущего  состояния  ЗГГС. 

Сущность  задач  диагностики  заключается  в  " . . .  отнесешга  той  или 
иной  ситуации  к  одному  из  имеющихся  классов"  (И.И.  Елисеева.  О.В.  Ру
кавишникова.  1977).  Иными словами,  задачи  диагностики  и  классификации 
в  постановочной  части  во  многом  идентичны.  В некоторых  работах 
(В.Л.  Кожара,  1982)  процесс  диагностирования  называот  аналоговым  прог
нозированием,  которое  заключается  в  получении  сведений  в  результате 
установления  сходства.  Выделяют  два  типа  задач  классификации  (Ю.А. Во
ронин.  1982):  перечислительные  и диагностические.  Главной  целью пере
численных  классификаций  является  предсказание  новых  классов  изучаемых 
объектов,  а  вспомогательной    определение  новых  свойств  выделенных 
классов.  Подобные  задачи  возникают  при  решении  проблем  зкологогидро
геологического  районирования  и  заключается  в  распределении  диагности
руемых  объектов  по классам,  хщзактеризующцмся  известной  экологогидро
геологической  обстановкой.  Реализация  таких  задач  может  быть  осущест
влена  с  помощью метода  факторного  анализа  (А.П.  Хаустов,  1986; 
СМ.  Чесалов.  Б.А.  Шмагин,  1989:  А.Б.  Лисенков,  1977.  1993)  или мето
дов  "автоматических  классификаций"  (Д.П.  Хаустов,  1986).  Главной целью 
диагностических  классификаций  является  определение  новых  свойств  выде
ленных  классов  объектов  (распознавание  образов),  а  вспомогательной  
определение  новых  классов.  Применительно  к  зкогидрогеологическим  проб
лемам.  аппарат  диагностических  классификаций  дохжен  реализовывать  за
дачи  предсказания  гидрогеологических  ситуаций  в  пределах  неизученных 
частей  ЭГГС или  в  пределах  ЭГГС,находящихся  в  изоморфных  условиях  и  по̂  
тавлять  информацию для  принятия  управленческих  решений  по  оптимизации . 
экологогидрогеологического  состояния  природнотехногенных  объектов.  В 
такой  постановке  задача  экологогидрогеологического  диагностирования 
оказывается  близке  к  классической  задаче  геологического  прогноза 
(Ю.В.  Прохоров,  Д.А.  Родионов.  1977)  и мохет  решаться  с  использованием 
методологии  распознавания  образов,  базирующейся  на  информационном ана
лизе  (А.В.  Лисенков,  1993.  1994).  Таким образом,  мы выделяем  2  типа 
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задач экологогидрогеологической диагностики: 
1. Задачи  экологогидрогеологического районирования,  которые по 

своей постановке относятся к задачам классификации объектов в пределах 
изученной части  ЭГГС  по комплексу априорнозначимых признаков (диаг
ностика в режиме классификации)  задачи 1го типа. 

2. Задачи  предсказания  значений  признаков,  описывающих зколо
гогидрогеологические условия и выделение типологических единиц зколо
гидрогеологического  состояния в пределах неизученной части территории 
ЭГГС, подлежащей картографированию  (диагностика в режиме распознавания 
образов)  задачи 2го типа. 

Нормально  задача  диагностирования может быть определена следую
пдам образом.  Имеются объекты S3s,  принадлежащие к множеству С с  из
вестной экологогидрогеологической  обстановкой. Требуется относительно 
каждого объекта S s  принять решение:  1)  ids  или ВЭз,  А и В  подмно
жества с экологически благоприятной  (А) или неблагоприятной  (В) обста
новкой. Решение осуществляется с помощью диагностической функции 
D(X.A,B) (здесь  X9xsi>...,XSM  комплекс показателей состояния ЭГГС) и 
принимается на основе сопоставления с ее пороговым значением Do: 
а)  Ь<Ъо  <iP3s) или б) D>Do  (ЕЭз). 

Функция D может быть оценена с помощью дискриминантного, кластер
ного. факторного  анализов или эвристических методов распознавания об
разов. 

В качестве  перспективной версии постановки задачи диагностирова
ния 2го типа можно считать модель "черного ящика": 

Y = R(X)  (1) 

В такой постановке задача диагностирования формулируется  следую
щим образом.  Выборка С априорно разделена на h однородных подмножеств 
(классов) С'к. на основе анализа входных признаков X. Требуется на ос
нове анализа ХЭХзг.....Xsm на выходе предсказать принадлежность объек
тов S к тому или иному из выделенных подмножеств. В другой формулиров
ке эта задача может быть представлена так:  по значению ансамбля функ
ций X предсказать ансамбль Y. Если )QXsi  Xsm  параметры, описыва
ющие экологическое состояние ЭГГС.  а У  интегральная функция, харак
теризующая отклик (реакцию)ЭГГС на техногенное воздействие,  то такая 
постановка открывает  возможность решения управленческой задачи:  кор
ректировкой значений входных параметров X добигься заданного  значения 



функции выхода Y  (вывести ее на оптимальную траекторию). Одни.! из дос ' 
тоинств модели "черного ящика" является отсутствие ограничений на схе
матизацию условий,  заданных  в леторминировалных прогнозных моделях и 
таким образом осуцествляется "консервация" эмерджентности моделируемо!! 
системы. 

В качестве главного принципа диагностирования состояния ЭГГС, ав
тор предлагает реализовать закон "необходимого разнообразия" Эшби, ко
торый гласит, что моделирующая система должна быть устроена более раз
нообразно  (сложно),  нежели  моделгфуемая,  или  должна быть способной 
создавать в себе это разнообразие. В связи с таким подходом требования 
к диагностирующт/ моделям  формулируются  следующи.)  образом:  1)  для 
оценки и  диагностирования сложных ЭГГС долглы разрабатываться модели, 
способные контролировать сложность  концептуальной  модели  изучаемого 
объекта и собственную сложность; 2) реалкзуе;д)1е модели дожгаы обладать 
способность» кќадаптации и обучению и,  в случае дефицита  информации, 
необходтюй для повышения  слохлостл  модели, запратвать ее и автомати
чески "усваивать"; 3) процесс контроля за функционирование ЭГГС возмо
гсен с установлением ее  гайернеттеской  структуры, выделением люлгеиру
ющего (по Ю.  Либ1ку) фактора, оценки ее сложности; 4) управление сос
тоянием ЭГГС целесообразно осуществлять посредством "активных парамет
ров" Л1й1итирующей подсистеьм, способной влиять на функцию цели. 

В качестве простьк концептуальных моделей ЭГГС предлагается расс
матривать систе!/!ы,  компоненты которых: 1) имеют различный генезис; 
2) могут  быть  располетены  в структуре в виде строгой иерархии с от
сутствием  (или минимумом) связей в пределах ее уровней. Разделение та
ких ЭГГС на классы с помоисью дискрнминантного, факторного или кластер
ного анализов дает четкую однозначную картину.  Представление  ЭГГС  в 
виде простых  концептуальных  моделей наиболее реально на первом этапе 
их трансформации, когда техногенная компонента существует почти изоли
рованно от природной и оказывает на нее миниматьное воздействие.Искус
ственное "упрощение" концептуальной модели ЭГГС возмсгло за счет утра
ты информационной или конструктивной СДО.ЧШ0СТИ (скатие круга показате
лей, введение интегральных параметров, исключение некоторых элементов 
и др.), что молсет привести к сникению эффективности решения диагности
ческой задачи на различных стадиях гидрогеологических исследований. 

По мере трансформации ЭГГС. количество элементов техногенной под
системы, их разнообразие достигает максимума и происходит  интенсивное 
взаимопроникновение компонент ЭГГС. Формируются техногенные ландшафты. 



которые испытывают влияние ТГС, передают его в трансформированном виде 
Б ГГС  и в окружающую среду и вся система обьединяется в целостное об
разование комплексом обратных связей,  среди которых ведущая роль при
надлежиг кибернетическим.  Структура ЭГТС в таких условиях приобретает 
вид слабой иерархии, для клторой характерны связи меаду компонентами в 
пределах одного  уровня,  а  связи между уровнями становятся не только 
прямыми (связи делегирования), но и обратными, что делает систему диф
фузной. Конструктивная  слолшость системы в таких условиях дополняется 
информационной, т.к. описание необходимо вести на всех уровнях: техно
генном, ландшафтном,  гидрогеологическом.  Таким образом,  формируется 
класс сложных ЭГГС.  Сложные системы при попытках их первичного  диаг
ностирования приобретают облик "размытых множеств" (L.A. Zadeh, 1973). 

Для диагностирования простых концептуальных моделей ЭГГС и их ти
пологического районирования  автор  предлагает использовать метод фак
торного анализа.  Этот метод макет дать положительные результаты и  ищ 

экологогидрогеологическом  районировании сложных ЭГГС, .т.к. не до кон
ца формализован и позволяет корректировать  стратегия  исследований  и 
проме.хуточные результаты.  Для диагностики сложных экологогидрогеоло
гических ситуаций наиболее эффективны эвристические методы распознава
ния образов,  базирующиеся  на  основных положениях теории информации, 
которые вводятся в практику  гидрогеологических  исследований  автором 
работы. 

Следует подчеркнуть, что проблема организации мониторинга подзем
ных вод  часто  реализуется в условиях дефицита исходной информации  oQ 

источниках и показателях загрязнения среды.  В связи с чем в  процессе ' 
диагностирования ЭГГС в качестве 1ой предлагается задача изучения Об
щих условий формирования химического состава подае.мных вод  (см,рис.1), 
Решение этой задачи позволяет оценить и обобщить  имещуюся  информацив} 
об источниках  и  показателях  загрязнения подземных вод (2я задача), 
установить главные факторы их формирования и загрязнения. Затем выпол
няется экодогогидрогеологическое районирование в интегральных показа' 
телях (3я задача),  являющееся основой для.подготовки рекомендаций по 
созданию мониторинга  подземных  вод  (ШВ) или его реорганизации  (4я 
задача). Результаты решения первых четырех задач интегрируются в реко
мендациях по  организации  или реорганизации МПВ (5я задача),  служат 
базой для его создания  (6я задача) и решения прогнозных . экологогид
рогеологических задач  (7я задача).  Последние три задачи не являхзтся 
по своей постановке диагностическими и в настоящей работе не рассматри
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ваются.  Результаты  диагностирования  показателей  состояния  ЭГГС  визуа  " 
лизированные  в  виде  специализированных  карт  {8я  задача),  интегрируют
ся  с  результатами  прогнозных  проработок  и  служат  базой  для  формирова
ния  управленческих  решений,  ориентированных  на  оптимизацию  эколо
ге гидрогеологических  условий  С9Я задача). 

3.  Факторный  анализ,  как  аппарат  диагностирования  и  типологичес
кого  районирования  ЭРГС.  При  анализе  экологогидрогеологических  ситуа
ций  исследователь  сталкивается  с  шогоыерностью  их  описания,  которая 
проявляется  в  необходимости  учета  большого  числа  показателей  различно
го  характера,  описьвающих  ЭГГС  на  техногенном,  ландшафтном,  гидрогео
логическом  уровнях.  Шогие  из  них  взаимосвязаны  и  дублируют  друг  дру
га.  Нередко  выбранные  показатели  лишь  косвенно  отражачзт  наиболее  су
щественные,  но  не  поддающиеся  непосредственно!.^?  наблюдению  и  измерению 
внутренние  скрытые  свойства  исследуемых  явлений.  Так  определенное  со
четание  ионов  характеризуют  хишческий  тип  подземных  вод  и  дает  кос
венную  1щформацию  об  их  генезисе.  Сочетание  гидрогеохимических  показа
телей  с  гидродина'.шческими  дает  1Шформацию  о  роли  последних  в  формиро
вании  химического  состава,  условиях  миграции  и  аккумуляции  загрязнений 
в  подземных  водах,  а  сочетание  их  с  показателямг^  техногенной  нагрузки, 
социаяыюэкономичесгасда  и  санитарногигиеничесюат  позволяет  оценить 
влияние  гидрогеологических  и  техногенных  процессов  на  зкологическуго 
ситуацию  в  регионе.  При  таком  сложном,  шогомерном  описании  состояния 
ЭГГС  возникает  необходимость  ажатия  информации  путем  обобщени.ч  исход
ных  показателей,  описывающих  исследуе)лй  процесс, в  так  называете  фак
торы.  При  этом  предполагается,  что  новые,  обобщающие  факторы  определя
ют  внутреннюю  сущность  изучаемой  системы.  Для  такого  с;15атия  1шформац!1и 
предназначен  метод  факторного  анализа  (ФА). 

Под  факторным  экологогидрогеологическим  моделированием  автор  по
нимает JlE^цecc_JвдeлeнияJ^яaвlйк_cтс 
ризуюащх  экодогогидрогеодогическую  обстановку,  их  интерпретацию  и 
картирование  в  интегральных  показателях  в  целях  районирования  террито
рии  в  завистюсти  от  комплексного  их  влияния  на  состояние  вьщеденнои 
ЗГГС. 

Процедура  расчета  факторной  модели  базируется  на  аппарате  матрич
ной  алгебры  и  приведена  в  работах  Г.  Хармана,  1973;  Я.  Окуня,  1976; 
К.Йераскога,  Л.  Кловача,  Р.  Реймента,  1980  и  др.  Результирующая  фак



торная модель  представляется  в виде:  а) матриц параметров факторной 
модели.и главных факторов:  б) диаграмм распределения показателей эко
логогидрогеологической обстановки  и  пунктов  опробования в осях 2х 
выбранных для интерпретации факторов: в) серии карт, построенных в ин
тегральных показателях.  Картирование  факторов  выполняется на основе 
значений факторной функции FM.  именуемых в некоторых работах фактором 
общности 

F„  = aiKi  +  агкг  *  ...  + ЗпКп  (2) 

где:  ai,...an    факторные нагрузки для показателей от 1го до пго в 
пределах фактора; Ki....Kn  стандартизированные  значения показа
телей экологогидрогеологического  состояния. 
Рассчитанные таким образом для ка:вдой точки опробования  значения 

FM являются  интегральным параметром,  учитывающим комплексное влияние 
всех показателей факторной модели. 

География использования  метода  в настоящее время весьма обширна: 
США (I.D.  Smith, I.D.  Istrok, 1990; I.А. Riley. R.K. Stelnhorst, 
6.V.  Winter.  R.E. Williams.  19S0).  Испания  (F.  Ruiz, V.  Gomis, 
P. Blasco, 1990). Индия ( A. Roy, A.K. Dasgupta, K.S, Iain, D. Lahlrl, 
1990). Бразилия  (P.M. Sepe, M.B. Landlme. 1S90) и др. 

Активными сторонниками внедрения  ФА в отечественные гидрогео
логические исследования являются А.П. Хаустов, С М .  Чесалов. Б.А. Шма
гин.  А.В. Лисенков и ряд других специалистов. Большинство исследовате
лей отмечает, что эффективность использования ФА существенно возраста
ет при комплексировании его с другими многомернъми методами: дискрими
нантный, кластерный, регрессионный виды анализа. Появилась модификация 
ФА  канонический анализ и новые эффективные многомерные средства ис
следования разноуровенной информашш  (кокрайкииг  анализ).Выполненный 
обзор специальной литературы позволил автору сделать заключение о том. 
что в экологогидрогеологических  исследованиях метод Фд целенаправлен
но не используется.  В развитие традиционных идей ФА автор  предлагает 
комплексную методику, открывающую новые возмояности для типологическо
го экологогидрогеологического  районирования,  позволяющую ' на  основе 
единой базы  данных  генерировать серию факторных моделей,  реализация 
которых позволяет построить комплекс специализированных карт типизации 
территории ЭГГС по характеру и степени интенсивности комплексного вли



яния гидродинамических, гидрогеохимических факторов и техногенной наг
рузки на  формирование  экологогидрогеологических  условий и санитар
ногигиеническую обстановку в регионе.  На основе предлагаемого методу 
выделяются совокупности  факторов,  определяюпок  процессы поступления 
загрязняющих компонентов в подземные воды,  условия их  аккумуляции  и 
транспортировки в латеральном потоке, формирующие негативные процессы. 
в конечном итоге влияющие на условия яшзнедеягельности населения через 
системы прямых и обратных связей. Таким образом диагностируются наибо
лее опасные с этих позиций участки,  требующие специального внимания и 
разработки профилактических  и  действующих  мер по снижению опасности 
или полного ее исключения.  По своим задачам,  составу и характеру ис
пользуемой информации карты районирования подразделяются на 3 типа: 
1) экологогидродинамические; 2) зкологогилрогеохимические; 3) интен
сивности техногенной нагрузки и санитарногигиенического состояния. 

4. Экологогидрогеологическое  диагностирование и районирование с 
использованием факторного анализа. Эффективность разработанной методи
ки наглядно иллюстрируется на примере Ташаузского региона Туркмениста
на. экологическое состояние которого оценивается, как 1физисное и зна; 
чктельный вклад  в негативные последствия техногенной нагрузки на гвд
ролитосферу вносят гидрогеологические процессы. Ташауэский оазис явля
ется типичным аграрным регионом, в пределах которого земледелие харак
теризуется интенсивным орошением и активным  использованием  минераль
ных, органических удобрений,  ядохимикатов. Кроме того, характер сани
тарногигиенических условий жизни населения некоторых районов террито
рии создает предпосылки для загрязнения источников питьевого водоснаб
хения  (приканальных ирригационных линз) хозяйственнопитьевыми  стока
ми. что вносит дополнительные ачохности в оценку  экологогидрогеологи
ческой ситуации. Возможность загрязнения пресных подземных вол опреде
ляется следующими обстоятельствами: 1) на практике не соблюдаются тре
бования, ограничивающие хозяйственную деятельность в пределах  1ой  и 
2ой зон санитарной охраны водозаборов; 2) гидродинахшческая  ситуаци! 
в регионе меняется весьма интенсивно, что связано с  перераспределение» 
водоподачи на орошаемые массивы в течение года; с приростом  орошаемых 
площадей за счет периферийных;с частым изменением роли гидродинамичес
ких границ в процессе проведения строительных и эксплуатационных агро
мелиоративных мероприятий. Интенсивное мелиоративное освоение  региона 
существенно трансформирует структуру гидродинамического потока  в раз



личных  его  частях  и  создает  предпосылки  для  аккумуляции  или  интенсив
ноого  перемещения  веществ  в  грунтовом  потоке.  Кроме  того,  на  характер 
экологогидрогеологической  ситуации  определенное  влияние  оказывают  из
менение  в  разрезе  года  характера  и  интенсивности  взаимодействия:  по
верхностных  и  подземных  вод;  грунтового  потока  и  потока  влаги  в  зоне 
аэрации.  Питьевые  воды  являются  важным  компонентом  трофический  цепоч
ки.  обеспечивающей  жизнедеятельность  человека,  поэтому  вопрос  их  кон
диционности  является  чрезвычайно  актуальным. 

Показатели,  определяюпие  состояние  ЭГТС,  концентрируются  в  специ
альной  базе  данных  ПЭВМ по  следующим  направлениям: 

1.  Гидрогеологическая  информация  (характеризующая  состояние  ГГС). 
1.1.  Гидрогеох1шический  блок  включает  концентрации  компонентов  хи

мического  состава  подземных  вод  и  показатели  гидрогеохимической  обста
новки:  Na*.  К"̂ ,  Са "̂̂ ,  Mg^*,  НСОз".  S04^~.  С Г .  общая  жесткость    tg , 

коэффициенты ^  т г г  ."*•—гт>—  «"̂ ̂ ̂т;  •  РН.  Eh.  t°,  компонентыза
грязнители.  *  * 

1.2.  Гидродинамический  блок  включает  показатели,  характеризующие 
гидродгаамическую  структуру  потока  грунтовых  вод    Гсп;  тип  взаимосвязи 
поверхностных  и  подземных  вод    Тв;  тип  гидродинамического  взаимодейст
вия  грунтовых  вод  с  зоной  аэрации    Вза;тип  изменения  гидродинамической 
обстановки    Изм;величина  градиента  латеральной  фильтрации    3 ;  рассто
яние  До  каналов    п :  до  коллекторов    гг :  задищенность  грунтовых  вод 
зоной  аэрации    2h  (оценивается  по  методике  В.М.  Гольдберга);  положение 
уровня  грунтовых  вод    УГВ;  заглубление  фильтра  скважины  под  уровень 
грунтовых  вод    Z.  Значения  показателей  задаются  в  стандартных  единицах 
или  в  баллах. 

Для  оценки  влияния  гидродинамических  показателей  на  экологогидроге
ологические  условия  для  большинства  из  них  разработаны  шкалы  экспертных 
оценок,  по  которым  в  баллах  оценивается  влияние  каждого  (И.К.  Гавич. 
1993)  Выбранный  перечень  показателей  состояния  ЭГГС определяется  модель
ной  ориентацией  системы  мониторинга  подземных  вод.  которая  noflpasyi^eBaet 
планирование  наблюдательной  сети  в  соответствии  с  гидродинамической 
структурой  фильтрационного  потока  и  расположением  элементов  техногенного 
воздействия  (В.А.  Мироненко,  1993;  В.М.  Шестаков.  1993). 

2.  Ландшафтная  информация  (характеризующая  состояние  ЛКС).  Ланд
шафт  в  пределах  изучаемой  ЭГГС  целиком  видоизменен  и  приобрел  черты  тех
ногеннго,  состояние  которого  определяется  характером  и  интенсивностью 



агромелиоративного  освоения.  В связи  с  этим,  в  качестве  показателей/ 
описьшающих  состояние  ЛКС,  приняты:  плотность  внутрихозяйственных  ка
налов    Пк и  коллекторов  Пкл на  единицу  плодади  территории,  1/км;  мо
дули  линейной  нагрузки  межхозяйственных  каналов  Мк и коллекторов  Шл. 

3.  Техногенная  информация,  характеризующая  ТГС,  определяется, 
прежде  всего,  интенсивностью  использования  удобрений  и  ядохимикатов: 
интенсивность  применения  минеральных  удобрений    Мин,  органически 
удобрений    Орг.  т/км^,  гербицидов    Gb,  инсектицидов    Ins;  дефолиан
тов    Df;  суммарная  нагрузка  по ядохимикатам    Sid.  кг/км^.  Экономико
социальная  нагрузка  (плотность  населения)    Пне,  чел/км^.  Эта  группа 
показателей  в  определенной  мере  пересекается  с  предыдущей,  поскольку 
техногенная  компонента  ЭГГС в  пределах  изучаемого  региона  имеет  значи
тельный  вес  и  по всем  признакам  система  мояет  быть  отнесена.к  экотоннь 
в  пределах  которых 111ормируются устойчивые  кибернетические  связи. 

Состояние  здоровья  местного  населения  как  следствие  реально  су
щеетвущей  экологической  обстановки  оценивалось  санитарногигиеничес
ким показателем    Сг,  который  характеризует  младенческую  смертность  а 
определялся  по  единой  методике  Минздрава. Щ)инципиальная  концептуальная 
схема  структуры  ЭГГС приведена  на  рис.2. 

ЭГГС 

_ Ј E 

X,

Рис. 2. Принципиальная схема структуры ЭГГС с комплексом внутренних 
и внешних связей (+  прямые;  обратные связи) 
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,  Структура концептуальной  модели  и комплекс  прямых и  обратных  свя
зей,  объединяющих  ее  компоненты  в  единое  целое,  соответствуют  принято
му ранее  определению  ЭГГС,  а  наличие  прямой  связи  с  блоком  "социальная 
система"  и обратной  с  блоком  "принятие  решения"  (БПР)    делают  возмож
ным оценку  влияния  техногенных  процессов  и  гидрогеологических  условий 
на  состояние  здоровья  населения  и  принятие  решения  по  управлению  эко
логогвдрогеологическими  и  техногенными  процессами.  . 

Исходная  информация  осреднялась  и приводилась  по  полезной площади 
в  пределах  "статистических  окон"    блоков  с  размером  сторон,отвечающих 
масштабу  исследований  (1:200000)    10x10  км.  Габариты  "статистических, 
окон" для  различных  масштабов  геокартирования  обоснованы  с  системных 
позиций в  работах  А.Б.  Каждана  и В.И.  Пахомова,  1986.  1991. 

В соответствии  с  принятой  стратегией  экологогидрогеологического 
районирования  на  базе  исходной  информации  была  сформирована  серия  фак
торных  моделей,  которые  названы,  следуя  их  целевому  назначению:  'Тид
рогеохимия",  'Тидрогеохимия    зона  аэрации",  "Техногенная  нагрузка"  (2 
варианта модели),  "Санитарногигиеническая  обстаковка  и  гидродинамиче
ские  факторы".  Результаты  факторного  моделирования  представлены  в  виде 
серии соответствующих  карт  экологогидрогеологического  районирования  и 

' сопровоадающих  их  интерпретацию  специальных  диаграмм  и  графиков. 
Интерпретация  факторной  модели    "Гидрогеохимия"  позволила  полу

чить  следующие  результаты:  1)  установлено  наличие  латеральной  и  верти
кальной  экологогидрогеологической  зональности;2)обоснованы  и  охаракте
ризованы факторы  формирования  экологической  обстановки  в  верхней  (ир
ригационной)  и  нижней  (региональной)  экологогидрогеологических  зонах; 
3)  определено  местоположение  региональных  и локальных  областей  форми
рования  и аккумуляции  химического  стока,  содержащего  загрязнягощи'>  ком
поненты;  4)  закгфтироваяы  области  влияния  крупных  межхозяйственных  ка
налов  и  коллекторов.  В качестве  примера  на  рис.  3  приведена  карта,  на 
которой  по  значению факторной  функции  выделены  области  влияния  различ
ных системообразующих  факторов  на  формирование  химического  состава 
подземных  вод  региона. 

Назначение  факторной  модели  'Тидрогеохимия    зона  аэрации"  связа
но с  изучением  латерального  грунтового  потока  с  вертикальными  токами 
влаги  в  зоне  аэрации  на  условия  формирования  химического  состава,  ми
нерализации  и  загрязнение  подземных  вод.  Соответственно  в  нее  помимо 
гидрогеохимических  показателей  были  включены  параметры,  характеризую
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Рис.3.  Карта  условий  формирования  химическогосостава  подземных 
вод  в  пределах  Ташаузского  оазиса. 
Области  формирования  химического  стока;  1    область  влияния 
р.  Аыударья  и меххозяйственвых  каналов;  2    область  влияния 
меюсозяйственных  коллекторов.  Области  аккумуляции химичес
кого  стока:  3    локальные;  i    локальные  активной  аккумуля
циии;  .5   региональные;  6    границы  областей;  7    изолинии 
факторной  функции;  8    каналы;  9    коллекторы;  10    насе
ленные  пункты. 
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ющие именно этот процесс и защищенность грунтовых вод  Zh. Анализ  фи
нальных характеристик факторной модели привел к выводу о том.  что  она 
по своим параметрам является сложной и ФА не дает  однозначной  картины 
при ее интерпретации, так как объекты опробования не образуют в коорди
натах главных факторов компактных групп, а их распределение скорее  мо
жет быть охарактеризовано, как "Размытое множество" с отсутствием  чет
ких границ. Поэтому на завершающей стадии диагностирования нами исполь
зован неформальный подход  специальные диаграммы,  переводящие  много
мерную факторную картину в двумерную и позволяющие обосновать выделение 
типологических единиц. Построенная карта позволяет обосновать  террито
риальную схему расположения спеицализнрованных точек по изучению  усло
вий и характеравлагопереноса в зоне аэрации в системе мониторинга под
земных вод региона.  ' 

Факторная модель "Техногенная нагрузка" предназначена для:1) оцен
ки интенсивности техногенной нагрузки по площади  региона  и  выявленм 
наиболее опасньк  зон. требующих  организации  специальных  наблюдений; 
2) выделения роли ландшафтноклиматических, гидрогеологических, литоло
гоструктурных и других факторов в распределении  техногенной  нагрузки 
на грунтовый поток и гидролитосферное пространство, ранжирование  их  я 
установление ведущих; 3) проведения имитационного моделирования с цель.з 
определения диапазонов допустимых значений суммарной и раздельной  тех
ногенной нагрузки для принятой модели строения речного гидролитосферно
го бассейна (разработка нормативных документов); 4) выдачи рекомендация 
по организащга специализированной  наблюдательной  сети  к  составлению 
проектов и ведению изысканий. 

При построении факторной модели реализованы 2 ее варианта с  целью 
изучения: 1) возможности сжатия пространства показателей  и  исктпочения 
из него дублирующих; 2) изучение процесса "усложнения" факторной  моде
ли и выбора оптимального состава показателей  для ее описания;  3) изу
чение возможностей  ФА  при  решении  экологогидрогеологических  задач 
различной сложности. С этой  целью  изменялся  характер  информационной 
сложности модели вводом в ее  состав  различных  сочетаний  показателей 
техногенной нагрузки и состояния ЭГГС. 

Несмотря на информационную сложность  2го  варианта  модели,  оч 
представил наибольший интерес для исследования и  районирования  терри
тории ЭГГС. поскольку позволяет учесть наиболее широкий круг  показате
лей и выделить из них "активные", определяющие экологическое  состояние 
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региона. 
На базе  исходной  информационной модели  "Санитарногигиеническая 

обстановка и гидродинамические факторы** бьиш построены две результиру
ющие: 1)  первая  характеризует  санитарногигиеническую  обстановку в 
пределех локальных гидродинамических потоков;  2) вторая характеризует 
распределение по площади влияния гидродинамических факторов на условия 
загрязнения подземных вод ядохимикатами. 

Полученные с.помощью серии факторных моделей выводы имеют большое 
экологическое значение, поскольку позволяют оценить условия, характер, 
источники загрязнения подземных вод и получить информацию,  ориентиро
ванную на создание оптимальной режимной сети специализированного мони
торинга. 

5. Эвристический подход к диагностированию сложных ЭГГС. Сущность 
эвристического подхода заключается в оптимальном  сочетании  математи
ческих и  логических  приемов,  направленных  на  обучение модели и ее 
адаптацию к объекту диагностирования.  Эвристический  подход  наиболее 
эффективен при решении диагностических задач 2го типа, когда диагнос
тируемая система является сложной по своим конструктивным  характерис
тикам (диффузной)  и  информационным параметрам  (описывается разноуро
венной информацией). 

Первые алгоритмы  эвристических систем распознавания были созданы 
в 50х  бОх годах текущего столетия  (F.  Rosenblatt, 1958; Э.М. Бра
верман, 1963;  М.М.  Бонгард,  1967) и являлись попыткой моделирования 
высшей нервной деятельности,  в частности, решение проблемы распознава
ния машиной  зрительных образов.  Созданные алгоритмы достаточно легко 
распознавали "простые образоы",  но усложнение  ситуации  приводило  к 
росту числа ошибок и отказу в распознавании в силу невозможности моде
лирования интуитивных моментов в процессе принятия решения. 

Процесс распознавания  представляет  собой  задачу преобразования 
входной информации,  в качестве которой рассматриваются признаки  рас
познаваемых объектов  (образов),  в выходную, представляющую собой зак
лючение о том,  к какому классу относится распознаваемый объект. Пост
роение систем распознавания реализуется в 7 этапов. 

1. На первом определяется перечень' (словарь) показателей,  харак
теризующих диагностируемый'  объект без какихлибо ограничений на апри
орную и апостериорную информацию.  В описании объекта и в его диагнос
тировании могут участвовать детерминированные, вероятностные, логичес



кие и структурные показатели. 
2. Далее  выполняется первоначальная классификация  распознаваемых 

объектов. В процессе распознавания априорный алфавит классов уточняет
ся. 

3. Затем уточняется выбранный словарь показателей.  Такое уточне
ние может быть выполнено с помошью ФА,  позволяющего "екать"  первона
чальный алфавит и устранить дублирующие показатели. 

4. На данном этапе решается задача описания всех классов  априор
ного алфавита на языке показателей, включенных в словарь. 

5. На пятом этапе реализуется задача выбора решающего  правила  и 
алгоритма распознавания образов. Большинство известных автору алгорит
мов основывается на сравнении той или иной меры близости или  сходства 
объекта с каадьс^ классом. Йри этом, если Быбра1ная мера близости 
данного объекта Sj с классом Ai,  i = l,...,m превышает меру его  бли
зости с другтя! классамл, то принимается решение о принадлежности это
го объекта к классу Аi  (Ai9s), если р  (si, Ai) = extr pCsi.Ai). 

В алгоритмах,  рснозачных  на детерминированных признаках,  в ка
ќ честве р  испо.чьзуется чаще всего евклидово расстояние, метрика Хэм
минга, Махалонобкса  и др.  В вероятностных алгоритмах в !^честве меры 
близости используется риск, связанный с решением о пршадлежности  рас
познаваемого объекта  к  классу Ai.  Прянздлехюсть объекта к то№у или 
иному классу с использованием .чогических признаков оценивается на  ос
нове булевых ссотноиекга  (эквивалентности или юшликаций). 

6. На шестом этапе осуществляется процесс обучения  cncTeidH  рас
познавания  (СР)  путем уточнения ачфавита признаков,  классов первона
чального разбиения,  а также структуры разбивши модели на обучающую и 
экзаменующую ча̂ т̂и.  Оценка эффективности диагностирования  выполняется 
по величине ошибки д = "̂  + * + *' (где    ^,  ^,  ^    ошбга  1го, 2го И 
3го рода соответственно). 

7. Седьмой этап завершается решением  диагностической  задачи  на 
реатьном природном объекте. 

Для использования в  экологогидрогеологических  исследованиях  э 
первую очередь  представляют интерес обучаюш>1еся и самообучающиеся СР. 
В обучающихся СР исходная информация,  необходимая для построения сис
те)/ы, позволяет вщелить конкретные объееты, принадлея^ащие к различным 
классам. Из них составляют обучающую выборку Si,...,3q и целью  проце
дуры обучения  является  определение  разделяющей функции Do  (X.Si.Aj^ 
путем многократного предъявления системе распознавания различных  объ



ектов из экзаменующей выборки Sn,...,Sm с указанием классов, к которым 
эти об'ьекты принадлежат.  Исходная модель корректируется  (см. выше п.6) 
до тех пор.  пока эффективность решения не достигнет заданного уровня. 
ќ В самообучающихся системах процесс обучения происходит в  автоматичес
ком режиме,  который  обеспечивает в процессе решения дисагностической 
задачи "добирать" информацио, первоначально недостаточную для проведе
ния классификации объектов. 

Наиболее яркие примеры реализации с>тцесгвуюпшх алгоритмов распоз
навания образов в геологии и геофизике приведены в работах А.Н. Ереме
ева.  Р.Г. Пинелиса. 1975; А.А. Никитина, 1984: Ш.А. Губермана, 1987. 
Практически все они базируются на логическом правиле, заложенном в ал
горитме Кора  1,2 М.М. Бонгардом и усовершенствованном  им же с соавто
рами Б  алгоритме  Кора3.  Наиболее  эффективными считаются алгоритмы 
"Перебор". 'Тупиковых тестов", "Обобщенный портрет" (Н.Н. Еремеев, 
Р.Г. Иинелис, Е.П. Власов и др.. 1975), алгоритм "Гиперпласт" (Б.А.Чу
маченко, 1980). Указанные алгоритмы, как и ряд других ("Энтропия", 
"Тау" и др.) применялись при решении задач  прогнознометаллогеническо
го анализа,  выделения рудных узлов,  месторождений, интерпретации ре
зультатов геофизических  наблюдений. 

В инженерной геологии использование теории распознавания  образов 
для целей  районирования территории по ко1Я1лексу признаков известно по 
работай В.Т. Трофимова. М.И. Богданова. 1988. Однако предложенный под
ход не содержит элементов обучения или самообучения, как и известный  Ь 

гидрогеологических  исследованиях  "метод автоматических  классификаций" 
А.П. Хаустова.  1986. Похожие идеи использовал в своих работах К.П.Ка
раванов при классификации гидрогеологических систем  межгорных  впадин 
Азии. В работе Armstrong Ы.R.,  BennetD.A.. 1990 предлагается логичес
кий подход с использованием структурных  признаков  для  распознавания 
тенденций в изменении качества подземных вод хозяйственного назначения. 

6. Информационный  анализ как метод оценки гидрогеологических ус
ловий и диагностирования ЭГГС. Общая методология изучения слакных сис
тем предполагает триединый подход к их описанию и изучению: морфологи
.ческий, функциональный и информационный. Однако в практике господству
ют первые два. поскольку процессы генерации информации на уровне нежи
вых систем бодьшшстБом исследователей отрицаются.  Тем не менее в ге
ографических, геологических,  инженерногеологических  и некоторых гид
рогеологических исследованиях известны работы,  в той или иной степени 



использующие аппарат  теории информации для решения конкретных практи
ческих и научных вопросов.  В качестве примера можно  привести  работы 
А.Л. Арманда (в географии);  Е.В. Высокоостровской. Д.С. Зеленецкого, 
Н.Н. Боровко.  А.Б.  Каждала и пр.  (в геологии);  И.О. Комарова, 
Н.М. Хайме,  В.В. Пендина (в инженерной геологии); К.П. Караванова (в 
гидрогеологии). Использование элементов теории информации имеет опре
ќ деленное научное,  практическое значение и перспективу для дальнейшего. 
применения. Вместе с тем.  известные автору примеры страдают общим не
достатком  определенной тривиальностью используемого аппарата,  огра
ниченного формулой К. Шеннона или ее модификациями. Между тем, возмож
ности метода значительно шире и с его помощью помимо задач сравнитель
ного и оценочного характера (сопоставление объектов по  информативнос
ти, вычисление энтропийных' характеристик геологических, инженерногео
логических или гидрогеологических объектов) возможно решать диагности
ческие и управленческие задачи экологической гидрогеологии. 

В качестве математического аппщзата информационного анализа  нами 
использован разработанный  в теории кодирования В.А. Гоппой метод вы
числения информационных хщзактеристик, базирующийся на понятиях теории 
информации и симметрии.ќ 

Количество информации, которое содержится в показателе Хп относи
тельно показателя  Хк (условная энтропия) записывается так 

I (Хк/Хп) = l0SCSx„:(SxnSx^)3  (3) 

Зх^и Sx^ орбиты показателей  (совокупность  его  стащ!онад)ных  состоя
ний). Предложен  алгоритм вычисления количества информации и математи
ческое выражение информационной модели выглядит следующим образом 

I(Y:Xi) » I(Y)  I(Y/Xi)  (4) 

где  I(Y:Xi)    взаимная  информативность  выходного  по!фзателя  Y,  харак
теризующего  обобщенно  экологогидрогеологическое  состояние  региона  и 
показателя  состояния  систеш  Xi;  I(Y)    полная  информация,  содержащая
ся  в  Y  (сложность  концептуальной  модели  ЭГГС);  I(Y/Xi)    информация, 
содержащаяся  в  Y при  условии  x i .  Параметры  I(Y:Xi)  характеризуют  взаи
моотношение  сложности  моделируемой  системы,  описываемой' с  помощью  Y.  и 



эвристической модели, которая формируется из сочетаний показателей xj.' 
Для ко:л1лектования таких признаков целесообразно перейти в многомерное 
пространство, в котором мерой сходства р служит метрика Хэ(шинга 

Р  (Хп.Хк) = 0.5  ЕКХк/Хп) +  КХп/ХкЗЗ  (5) 

В сложные  признаки  включают показатели из максимально удаленных 
по  р(Хп,Хк) групп,  что обосновано в алгебраической теории  кодирова
ния. Этот момент носит эвристический характер,  трудно реализуем в ЭВМ 
и на практике состав Хп®хк определяется последовательным перебором. 

На рис.4 приведена блоксхема информационного анализа ЭГГС. 
Ш вводим понятие информационного анализа, при этом подчеркиваем, 

что аналогичное понятие применяется в геологических исследованиях,  но 
несет иную смысловую нагрузку.  Под информационны},) ананизом понж^ается 
исследование состава, свойств и особенностей геологической информации, 
зафиксированной в различных геологических документах,  или участвующей 
в решении геологических задач  (А.С. Смирнова, 1985). В нашей трактов
ке  это метод,  базирующийся на посдедовательаом применении  аппарата 
теории информации  и логических правил и приемов для изучения состава, 
структуры, связей и условий функционирования природных и природнотех
нкческих систем.  Мы подчеркиваем, что область применения метода выхо
дит за рамки экологогидрогеологических  исследований. В рамках настоя
щей работы информационная модель трактуется как совокупность показате
лей состояния ЭГГС,  с помощью которых, используя аппарат информацион
ного анализа, можно оценить реакцию ЭГГС на техногенное воздействие иди 
предсказать значение любого из них. Информационные модели функционируют 
в регаше "распознавания образов" и обладают способностью к обучению или 
самообучению, что делает БОЗМО;КНЫ}^ реализацию на практике принципа Эш
би. Использованные  при моделировании принципы позволяют:  а) выделить 
группу показателей Xp,...,xt наиболее информативных к изучаемому пока
зателю Y; б) сконструировать сло.таые признаки Хп®Хк приближающиеся по 
информативности к показателю У, на основе которых составляется "образ" 
.экологогидрогеологической ситуации;  в) произвести диагностирование и 
картографирование значений  Y в неизученной части ЭГГС;  г) определить ' 
стратегию управления состойнием ЭГГС.  Совокупное использование в про
цессе анализа математических и неформальных процедур, позволяющих кор
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ректировать проыезкуточные результаты, обучать модель в соответствии  с 
принципом Эшби. делаот саму методологию эвристической по  своей  сути. 
По мнению автора, эвристические модели позволяют наиболее полно реали
'зовать и  диагностировать  сущность природной системы или ее концепту
альной модели.  Особенно это важно для экотонных ЭГГС, формирующихся в 
условиях тесного взаимодействия природной и техногенной компонент. 

7. Решение гидрогеологических задач с использованием информацион
ного анализа. В настоящем разделе на конкретных  примерах  рассмотрены 
возможности информационного анализа при  решении:  1) вопросов  оценки 
общих условий формирования химического состава подземных  вод. условий 
их загрязнения и контроля в процессе ведения  мониторинга; 2) перспек
тивного экологогидрогеологического районирования, ориентированного на 
предсказание значений показателей ЭГГС. Особое внимание в разделе уде
ляется процессу обучения информационных моделей в целях повьппения  эф
фективности распознавания образов при решении сложных  диагностических 
задач. Показана возможность использования созданной автором диагности
рующей системы "Экогеоинформ" при экологогидрогеологическом картогра
фировании. 

7.1. Оценка условий загрязнения подземных вод. При рассмотрении в 
качестве примера. Куюлусского месторождения подземных вод хозяйственно
иитьевого назначения в Западном Казахстане, была поставлена задача ус
тановления локальных участков взаимосвязи основных горизонтов альбсе
воманского водоносного кошшекса между собой  и  с _ нижерасполохенными 
нижнемелоЕыми и юрскими горизонтами. Такие участки являются  возможной 
причиной ухудшения качества отбираемых подземных вод и требуют органи
зации в их пределах специальных режимных наблюдений. Общая схема реше
ния задачи бьиа построена следующим  образом: 1) определение  наиболее 
информативных показателей химического состава подземных  вод  в  целях 
совершенствования методики ведения мониторинга качества подземных вод; 
2) составление эталонного гидрогеохимического "образа" основного экс 
пдуатационного водоносного горизонта (первого альбского); 3) сопостав
ление эталонного гидрогеохимического образа с гидрогеохимическими  ус
ловиями на отдельньк участках в пределах соседних водоносных  горизон
тов (сеноманского, расположенного выше по разрезу и второго альбского,ќ 
залегающего ниже основного'горизонта) и определении  степени  сходства 
(различия) химического состава соседних горизонтов на различных участ
ках месторождения; 4) идентификации взаимосвязи горизонтов по  степени 
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сходства химического состава подземных вод. В качестве  входных  взяты 
две группы показателей: 1) показатели  внутреннего  состояния  системы 
(концентрация ыакрокомпонентов: Na*.  Сз?^,  НСОз" Mg^*, С Г , S04^". ми
нерализация  М; характерный коэффициент  rNa/Cl;  концентрация  фтора 
F", температура воды  Т°С и 2) показатели состояния системы и ее свя
зи с внешней средой (глубина  Н, водородный показатель  рН, расстоя
ние до области питания горизонта Y). В  качестве  эталонных  объектов 
выбраны 54 скважины, пробуренные на первый альбский горизонт, по кото
рым указанные пед)аметры определены наиболее надежно, как среднемного
летние значения. Размер исходной матрицы  54x13.  Аналогичные  матрицы 
были составлены по соседним горизонтам: сеноманскому  (12x13) и второму 
альбскому  (15x13). Для более полного описания эталонной  гидрогеохими
мической системы, в качестве отклика поочередно  использовался  каждый 
из входных параметров. 

В результате были установлены участки взаимосвязи основных  рабо
чих горизонтов месторовдения и участки сквозной взаимосвязи с  нижеле
жащими (юрскими) горизонтами. В качестве наиболее информативных  пока
зателей выделены: общая минерализация ионов Mg^~. НСОз", F~ и  показа
затели состояния среды (температура воды, рН, глубина залегания  гори
зонта). Основные солеобразующие ионы (С1". S04^~. На*) характеризуготс5. 
невысокой  (не более  40Z)  средней взаимной информативностью и  образуют 
каркас структуры гидрогеохимической системы (имеют ьтнимальные значе
ния р  (Хп.Хк). на периферии которой на максимальном удалении по р (Хп, 
Хк) расположены наиболее информативные показатели, котнролирующие сос
тояние систекш и несущие информацию о возможных изменениях ее структу
ры. На базе информативных показателей могут  формироваться  прогнозше 
модели и эти же показатели в первую очередь должны контролироваться  в 
процессе ведения мониторинга. 

7.2. Диагностирование реакции состояния ЭГГС на техногенное  воз
действие выполнялось на примере Ташаузского региона  Туркменистана  ка 
базе факторных моделей различной сложности. Концептуага)Ная модель объ
екта исследования иллюстрируется схемой, приведенной на рис.2. В каче
стве входных показателей информационной модели использованы  оцененные 
факторным анализом: Пк, Пкл, Мк, (toi. Мин. Орг, Пн,  УГВ.  tg.  М,  Zh 
(техногенная нагрузка    1).  При  реализации 2го  варианта  модели 
к ним добавлялись показатели ядохимикатного загрязнения и гидродинами
ческие показатели. Показатель санитарногигиенического состояния реги
она Сг задавался в качестве функции выхода Y в модели "черного ящика".
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Инфэрмационное  моделирование  выполнялось  в  несколько  этапов:  1)  разби
ение  региона  на  "обучающую"  и  "экзаменующую"  части;  2)  определение  ин
формативности  одиночных  показателей  Xj  по  отношению  к  Сг  в  обучающей 

' части  модели,  3)  селекция  наиболее  информативных  признаков  в  соответ
ствии  с  определенным  в  процессе  решения  задачи  порогом    w;  4)  компо
новка  слохных  признаков  Хп®Хк  из  наиболее  информативных  и  формирование 
из  них  обучающей  матрицы  Т  по  заданному  порогу  информативности  ^; 
5)  обучение  модели, путем  проведения  серии  экзаменующих  решений,  кото
рые  заключаются  в  распознавании  значений  выходного  показателя  Сг  в  эк
заменующей  части  модели  на  основе  информации,  содержащейся  в  обучающей 
матрице  Т;  б)  оценка  31йективнссти  Р  решения  по  величине  ошибки  Д; 
7)  при  Р>Д  информационная  модель  используется  для  диагностирования  ре
альной  ЭГГС,  при  оценке  Р<Д  процедура  обучения  реализуется  заново  (см. 
рис.4).  Поиск  оптимального  решения  осуществляется  в  режиме  диалога  с 
ЭВМ. 

В процессе  проведения  серий  итераций,  связанных  с  последователь
ным  обучением  системы,  установлено,  что  повышение  эффективности  реше
ния  задачи  диагностирования  достигается  при:  1)  обучении  системы  на 
ключевых  участках,  характеризующих  реальное  разнообразие  экологических 
ситуаций:  2)  оптимальном  сочетании  показателей,  характеризующих  все 
подсистемы  ЭГГС;  3)  минимальной  величине  порога  информативности  ^. 

Л,%1 
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Рис.5  Динамика  изменения  величины  суммЈҐ1Ной  ошибки  диагностирования 
показателя  Сг(Лг)  в  зависимости  от  состава  сложных  признаков 

На  рис.5  показано,  что  при  выбранном  круге  показателей  оптимальное  ре
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шени8  с  ошибкой  1820%  (по  шкале  А.И.  Газрипгана,  1980)  может  Сыть  по
лучено  с  помощью информационной  модели,  аккумулирующей  45  показателей 
(Мин.  Sid,  Орг.  ГСП.  Пкд)  и  при  пороге  инфэрмативности  '  =  25  бит.  По
казатели, диагностирующие  выходной  показатель  с  заданной  эффективностью 
мы называем  "активными  пщзаметраыи",  поскольку  именно  они  определяют 
траекторию  его  изменения  (лимитирующий  фактор  по  Ю.  Либиху  .  1936).  В 

' данном  конкретном  случае  таковыми  являются:  1)  показатели,  хаарактери
зуюшие  техногенную  нагрузку  (Мин,  Орг.  Sid);  2)  компоненты  техногенно
го  ландшафта  (Пк):  3)  показатель,  характеризующий  гидродинамическую 
структуру  потока  подземных  вод  (Гсп).  В  работе  показано,  что  каждому 
уровш)  экологического  состояния  региона  (определенному.диапазону  зна
чений  показателя  Сг)  соответствуют  определенные  сочетания  "активных 
параметров".  Поиск  таких  сочетаний  производится  автоматически  в  обуча
ющей  матрице  т.  Таким  образом,  мажет  быть  частично  формализована  про
цедура  принятия  управленческих  решений  по  оптимизации  зкологогидроге
ологической  обстановки  путем  трансформации  техногенной  нагрузки  или 
изменении  структуры_ компонентов  техногенного  ландшафта  в  регионе.  При 
этом  пользователь  системы  может  получить  количественную  информацию, 
характеризующую  дозу  снижения  или  изменения  влияния  техногенной  компо
ненты  в  различных  частях  диагностируемой  ЭГГС. 

7 .3 .  Экологогидрогеологическое  картографирование  с  использова
нием  информационного  анализа.  Разработанная  диагностирующая  система 
может  быть  эффективно  использована  при  экологогидрогеологическом 
картографировании,  что  иллюстрируется  результатами  решения  конкретной 
практической  задачи, выполненной  на  примере  одного  из  съемочных  листов 
Московской  области. 

В условиях  минимального  бюджетного  финансирования  сложивщийся 
подход  к  картографированию  экологогидрогеологических  условий  нуждает
ся  в  существенной  корректировке,  которая  должна  быть  осуществлена  в 
противоречивых  условиях  повышения  информативности  и  эффективности  эко
логогидрогеологических  исследований  с  одной  стороны,  и  снижения  зат
рат  на  их  проведение  с  другой.  Кроме  того,  в  процессе  анализа  и  пост
роения  серии  специализированных  карт  у  экспертов  возникают  сложности 
физиологического  характера,  связанные  с  ограниченными  возможностями 
человека  по  одновременному  анализу  большого  количества  неоднородной 
информации.  Использование  информационного  анализа  в  процессе  картогра



фирования позволяет: 1) сократить число картируемых показателей эколо
гогидрогеологического состояния региона; 2) перейти от площадного оп
робования картируемой территории к опробованию по "ключевым участкам", 
ќ на базе которых обучаются информационные модели. 

Таким образом,  внедрение  информационного  подхода позволяет су
щественно снизить затраты  на  проведение  экологогидрогеологического 
картографирования без  потери  точности и достоверности результирующих 

КЩ)Т. 

На примере Клинского района Московской области показано,  что для 
эффектганого картирования экспертной оценки  Экс,  представляющей со
бой аддитивную сумму в баллах показателей состояния подземных, поверх
ностных вод,  почвы,  осадков, интенсивности техногенной нагрузки, ин
тенсивности проявления экзогенных процессов,  нарушенности ландшафтов. 
обмеления водоемов  (всего  12  показателей)  достаточно  использовать 
только 5.  Этохарактеристики загрязнения напорных, поверхностных вод, 
почвы, защищенность напорных вод,  интенсивность проявления экзогенных 
процессов. Показатели загрязненности грунтовых вод не вошли в информа
ционную модель по той причине,  что они.  как  показал  информационный 
анализ, зависят  от загрязнения вошедших в модель с большим информаци
онным весом, валорных вод. Результаты тестового диагностирования пока
зали дсх:таточво  высокую эффективность решения задачи (ошибка диагнос
тирования  л не более 20Z)  см. рис.6. 

Созданная диагностирующая система имеет возможность  функциониро
вать Б  режиме экспертной систеш  (ЭС).  способнойс определенной точ ќ 
костью npeflCKas^aib значения показателей,  описывающих концептуальную 
модель, в экологогидрогеологических условиях изоморфных тем,  которые 
использовались при обучении.  Преимуществом созданной ЭС перед извест
ными Б геологии (А.Н.  Бугаец и др.,  1986: В.В. Марченко. 1988 и др.) 
является отсутствие необходимости создания в ее структуре  специализи
рованной базы  знаний  (БЗ) и механизма выводов,  который обеспечивает 
манипуляцию знаниями при решении прикладных задач.  БЗ и решающие пра
вила формируются  в  процессе обучения экспертной системы.  В качестве 
примера в работе приводятся тестовые диагностические к^ты  загрязнения 
. грунтовых и  поверхностных  вод  Клинского  района Московской области. 
построенные на базе исходной концептуальной модели. 

В соответствии с последними инструктивными документами (Положение 
"О государственном мониторинге подземных вод Российской Федерации". 
1992) мониторинг подземных вод имеет прогнознодиагностические функции. 
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Рис.6.Результаты решения задачи по диагностированию экспертной оценки 
экологического состояния региона (север Московской области). 
1   границы  а)  обучающей  и  б)  экзаменующей  частей модели 
(бергштрихи направлены в сторону обучающей части);  2   зоны, 
характеризующиеся различными рангахш экологогидрогеологической 
обстановки; 3  граница зон с различными рангая! экологогидро
геологической обстановки в обучающей части модели,  установлен
ная при картировании; 4  границы зон, проведенные в экзаменую
щей части модели при диагностировании: а) несовпадающие с уста
новленными, б)  совпадающие с установленными,' в) невыделенные; 
5  области ошибочной диагностики (с ошибками  первого    а  и 
второго  в рода): 6  реки; 7  район городской застройки. 
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в связи с чем создание эффективных моделей диагностирования  эколого ' 
гидрогеологических условий и решения на их базе  управленческих  задач 
становится главной целью экологогидрогеологических  исследований. Наи
"более перспективным в таких условиях является подход,  характеризующий 
взаимодействие техногенных и природных систем.  Рассмотренная в работе 
единая методология решения  диагностических  задач  открывает  широкие 
возможности, позволяющие  частично формализовать задачи экологогидро
геологического районирования и организации мониторинга подземных вод в 
условиях интенсивной техногенной нагрузки на гидролитосферу. 

ВЫВОДЫ 

1. В диссертации разработаны и получили подтверздение при решении 
конкретных экодогогидрогеологических  задач  научнометодические ос
новы диагностирования экологогидрогеологических  систем,  представляю
щие собой единую методологию решения;  1) задач типологического зколо
гогидрогеологического  районирования территории по комплексу  априорно 
значимых показателей ее состояния и интенсивности техногенной нагрузки 
различного характера;  2) задач предсказания реакции состояния геосре
ды. социальных  последствий интенсивной техногенной нагрузки и картог
рафирования экологогидрогеологических  условий на основе анализа огра
ниченного круга информативных пок.азателей. 

2. В основе авторских построений лежит системшй подход, позволя
в ш и  рассматривать  обгект  исследований,  как  целостное образование, 
включающее в себя ряд компонент,  объединенных комплексом прямых и об
ратных связей и взаимодействующих с внешней средой,  как единое целое. 
В качестве объекта исследований рассматривается  зкологогидрогеологи
ческая система  (ЭГГС).  представляющая  собой  целостную совокупность 
гидрогеологических  (ГГС). дандшафтноклиматических  (ЛКС) и техногенных 
(ТГС) подсистем, объединенных определенными взаимоотношениями и связя
ми, находящихся в состоянии взаимодействия и  на  определенной  стадии 
развития. Реакцию  ЭГГС на техногенное воздействие предлагается оцени
вать на основе анадиза процесса влияния  катдой  из  подсистем  модели 
(или комплексного их влияния) на состояние здоровья населения. 

3. В процессе рассмотрения ЭГГС с системных позиций автором  раз
работана терминологическая база,  которая явилась основой для описания 
структуры, связей,  условий функционирования ЭГГС,  для построения  их 
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концептуальных моделей,  рассмотрены  основные  особенности строения и ќ 
функционирования ЭГГС.  основные приншты и задачи их изучения и моде
лирования. 

4. В качестве элементарной ЭГГС рассматривается  речной  гидроли
тосферный бассейн  (РГЛБ)  1го  порядка,  выделенной как элементарный 
объем гидролитосферы, в пределах которого локализуются гидродинамичес
кие процессы,  обеспечивающие локализацию гидрогеохимических и  эколо
гогидрогеологических процессов. 

5. Порядок и границы ЗГГС определяются на основе  принципа  одно
родности геоморфологических и экологогидрогеологических условий.  Ос
новой для выделения ЭГГС является объективный закон дискретноиерархи
ческого строения гвдролитосферы, проявляющейся в закономерном иерархи
ческиразветвленном строенш речных долин и в  однотипном  соотношении 
числа водотоков последовательно понизиющихся порядков в пределах речно
го водосбора. 

6. ЭГГС представляют собой природкотехногенные систеула различно
го уровня сложности,  который определяется:  а) стадией трансформахши, 
на которой  находится  система;  б)  характером концептуальной модели, 
созданной экспертом для описания состояния ЭГГС. 

7. Процесс  трансформащш  ЭГГС идет в направлении ее превращения 
из природной 3 техногенную  с постепенной заменой природных  элементов 
и гомеостатических связей на техногенные элементы и обратные  киберне
тические связи. Задачей моделирования ЭГГС в таких  условиях  является 
определение ее структуры, поиск управляющей подсистемы и "активных па
раметров", с помощью которых представляется зозмолным управлять состо
янием ЭГГС. 

8. В гидрогеологических исследованиях выделяется класс диагности
ческих задач, который включает в себя: а) задачи типологического райо
нирования территории ЭГГС по комплексу априорнозначимых  признаков  и 
интенсюности техногенной нагрузки;б) задачи предсказания реакции гео
среды  на техногенную нагрузку определенных характера и интенсивности. 
зкологогидрогеологическсго картографирования. 

Результаты решения диагностических задач являются  методологичес
кой основой  для созда.ч>ш сети мониторинга подзеьшых вод и ведения ре
жимных наблюдений. 

9. Для  решения задач тшолопяеского экологогидрогеологического 
районирования предлагается использовать факторное моделирование,  поз
воляющее: а)  редущфовать  пространство показателей ЭГГС;'  б) выделить

39



главные  системообразующие  факторы,  которые  контролируют  состояние  и 
поведение  ЭГГС;  в)  генерировать  в  процессе  создания  концептуальной 
схемы  ЭГГС серию  факторных  ноделей,  позволяющих  установить  взаимосвязь 

'техногенных  и  гидрогеологических  процессов;  г)  выполнить  районирование 
территории  ЭГГС в  интегральных  показателях. 

10.  Предложена методика  комилексирования  показателей  разноуровен
ной  экологогидрогеолопяеской  информации для  построения  факторных  мо
делей  различного  уровня  сложности,  картографирования  ситуации  в  интег
ральных  показателях  и неформального  подхода  к  ачализу  результатов  мо
•делирования. 

10.1.  Факторное  моделирование  экологогидрогеологических  условий 
Куюлусского  месторождения  подземных  вод  в  Западном  Казахстане  и Таша
узского  региона  Туркменистана  позволило  построить  серию  диагвостичес
ки;< карт  и; 

  оценить  общие  условия  формирования  химического  состава  подзем
ных  вод,  установить  условия  и участки  их  загрязнения,  скорректировать 
методику  ведения  мониторинга  качества  подземных  вод; 

  оценить  влияние  условий  латеральной  фильтрации  и  процессов  вла
гопереноса  в  зоне  аэрации  на  условия  загрязнения  подземных  вод  хозяйс
твеннопитьевого  назначения; 

  установить  существование  специфической  экодогогидрогеологичес
кой  зональности  (вертикальной  и  латеральной)  и установить  факторы,  оп
ределяющие  ее  формирование; 

  выполнить  районирование  территории  по  хщ^актеру  и  интенсивности 
техногенной  нагрузки; 

  оценить  характер  реакции  природной  среды  на  техногенную  нагруз
ку  Б различных  гидрогеологических  условиях. 

Полученные  в  процессе  решения  диагностической  задачи  результаты 
являются  базой  для  создания  сети  мониторинга  подземных  вод  в  Ташаузс
ком регионе. 

11.  Авторская  концепция  разработки  диагностических  моделей  для 
решения сложных  диагностических  задач  предсказания  реакции  геосреды  на 
техногенную  нагрузку  и  картографирования  базируется  на  следующих прин

. ципах: 
  для  оценки  и диагностирования  сложных  экологогидрогеологичес

гак  ситуаций  используются' модели,  способные  контролировать  сложность . 
концептуальной  модели  и  собственную  сложность  реального  моделируемого 
объекта  (эвристические  модели); 



 реализуемые модели долзшы обладать  способностью  к  адаптации. " 
самообучению и. в случае деяфицита информации, необходимой для повыше
ния сложности модели (в соответствии с принципом У. Эшби), запралшвать 
ее и автоматически "усваивать": 

 процесс контроля за функционированием ЭГГС возможен с  установ
лением ее кибернетической структуры, выделением управляющей  (лимитиру
ющей по Ю. Либиху) подсистемы в. ее пределах, оценки .ее слолшости; 

 управление состоянием ЭГГС целесообразно осуществлять посредст
вом "активных параметров" лимитирующей подсистемы; 

 для диагностирования сложных ЭГГС предлагается использовать эв
ристический подход,  базирующийся на информационном  анализе,  впервые 
внедренном автором в практику гидрогеологических  исследований; 

 в  качестве  главного  принципа  информационного  моделирования 
сложных ЭГГС  целесообразно использовать кибернетический принцип Эшби: 
моделирующая система должна быть не менее сложной, чем моделируемая. В 
качестве оценки меры слажности применяется информационная энтропия. 

12. Разработанная s процессе исследований диагностическая система 
ќ "Экогеоинформ" позволяет: 

 оценивать информативность признаков,  характеризующих  состояние 
ЭГГС по отношению друг к другу и по отношению к интегральному  признаку; 

 выделять признаки, обладающие максимальной  информативностью; 
 фор!яфовать  эталон экологогидрогеологической ситуации на базе 

сложных  (комплексных) признаков, близких по информативности к информа
тивности концептуальной модели объекта и выделять "активные параметры"; 

 обучать созданную информационную модель до заданного порога эф
фективности; 

 решать задачи предсказания реакции геосреды на техногенное воз
действие и к^тографирование  экологопщрогеологических  условий. 

13. В качестве реакции ЭГГС на техногенное воздействие  предлага
ется использовать показатель санит^ногигиенического  состояния регио
на Сг, ' характеризуюшй уровень младенческой  смертности.  Выполненное 
диагностирование показателя  Сг  для Ташаузского региона Туркменистана 
позволило придти к следующи выводам: 

 эффективность  решения диагностических  задач зависит от способа 
обучения исходной информационной модели и может быть существенно повы
шена в процессе диагностирования: 

 точность полученных результатов повышается при комплексировании 
информационного анализа с факторным;  ' " 



 в качестве  "актквгшх параметров",  ЕЛИЯЮШДХ  на  экологическое 

состояние в пределах изучаемой ЭГГС, могут рассматриваться характерис

тики техногенного ландшафта, пок>азатели ядохжжкатного  загрязнения  и 

гидродинамические характеристики фильтрационного поторса; 

 управление экологическ;м состоянием региона возможно  осуществ

лять регулированием  "активных параметров", которое на практике  реали

зуется в процессе изменения структуры Ш'ромелиоративньк и агрохимгиес

ких показателей и^интенсивности техногенной нагрузки. 

14. Использование диагностической систекш для  интерпретац1ш  ре

зу.чьтов съемочных эколсгогвдрогеочог1гчесга1х работ и картографирования 

пок^азало: 

 E03Mo;iMocTb существенного сокращения объема изысклтельсгаос  ра

бот без потери инфор.матигности результирутавди  экологогидрогеологичес

К1К KvapT'n необходиюсть  корректировки методики спещ^злизированных ис

следованил; 

 возможность создания единой сисге.'м зкологогидрогеологического 

картографирования, включающей  использование  диагностирующей  системы 

"Экогеоинформ", обучающейся по результатам проведенных изысканий и вы

даощей рекомендации по составу и методике исследований с пределах кар

тируемых съемочных листов; 

 возможность оркентащга диагностирующей системы при определенных 

конструктивных доработках  (создание блоков "Самообучение" и  "Рекомен

дации по управлению") для работы в режиме экспертной системы. 

С последним пунктом мы связываем дальнейшую перспективу использо

вания информационного анализа в гидрогеологических исследованиях. 
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