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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  В  современной  постановке  подземные 

воды с одной стороны  могут рассматриваться  как составная  часть экологиче
ских систем  наряду  с такими  компонентами  как  почва,  атмосфера,  поверхно
стные  воды  и  донные  отложения,  а  с  другой  стороны  подземные  воды,  как 
составная  часть  гидролитосферы,  совместно  с техногенными  объектами,  ока
зывающими на них влияние, могут рассматриваться  как самостоятельная  при
роднотехническая  гидрогеологическая  система  или  по  другой  терминологии 
экологогндрогеологическая  система. 

В  такой  постановке  любые  изменения,  происходящие  с  подземными 
водами  под  влиянием  разнообразной  техногетгаой  нагрузки,  влекут  за  собой 
трансформацию  экосистемных  связей, могут вызвать  необратимые  изменетшя 
в  структуре  экосистем  и,  в  конечном  итоге,  оказывать  влияние  на  условия 
водоснабжения, а иногда и на состояние здоровья населения. 

Поэтому  проблемы  загрязнения  и  истощения  подземных  вод,  по  по
становке являются  экологогидрогеологическими. 

Диссертацио1шая  работа  посвящена  совершенствованию  методики 
информационного  анащса  пр1шенительно  к  решению  эколого
гидрогеологических  задач  и разработке  принципов  организации  мониторинга 
подземных  вод  на  базе  результатов  решения  прогнозных  задач  с  помощью 
информационного  анализа. Использование  апробированных  и усовершенство
ванных  автором  методик  позволяет  сократшъ  число  показателей  состояния 
экологогидрогеологических  систем, выделить наиболее информативные,  сни
зив  тем  самым  времештые  и  материальные  затраты  на  решение  таких  задач. 
Разработанные  автором  принципы  оргашпации  мониторинга  подземных  вод 
позволяют оптимизировать  перечень  наблюдаемых  показателей  и  количество 
пунктов наблюдения  без существенных  потерь  в качестве  получаемой  инфор
мации. 

Цель  и  задачи  работы.  Главной целью  работы  является  дальнейшее 
совершенствоваш^е технологш! информационного подхода как метода  анализа 
и прогнозирования экологогидрогеологических условий. 

Основные задачи исследований формулируются следующим образом: 
1.  Совершенствование  методики  информационного  анализа  в  части 

формирования исходных моделей экологогидрогеологических условий. 
2.  Разработка  методики  обучения  информационных  моделей  на  базе 

ключевых участков и выработка общих требований к ключевым участкам. 
3.  Разработка  методики  1шформациогаюго  подхода  при  комплексном 

анализе,  интерпретации  экологогидрогеологической  информации  и  картиро
вашга. 

4.  Разработка  методики  информационного  анализа  при  организации 
мониторинга подземных вод. 

5.  Подтверждение  вышеперечисленных  разработок  решением  серии. 
практических  задач  на материалах  конкретных  природнотехногенных  гидро
геологических объектов в Москве и Московской области. 
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Научная  новизна.  Научная новизна  работы  заключается  прежде все
го в том, что в ней усовершенствованы,  получили дальнейшее развитие и про
должен1ш  ряд  методических  аспектов  одного  из  методов  решения  сложных 
м1Югофакторных  экологогидрогеологических  задач    информационного  ана
лиза. Главным достоинством  метода является то, что  он может  служить  мощ
ным аппаратом в руках эксперта, принимающего решения по оценке, прогнозу 
экологической  обстановки  или  управлению  по  стабилизации  или  снижению 
техногенной  нафузки  на  экологогидрогеологические  системы.  Информаци
онный анализ позволяет при минимуме  исходной информации (иногда косвен
ной)  получать  прогнозные  решения  с  достаточно  высокой  эффективностью, 
что  доказывается  в  процессе  разработки  серии  методических  вопросов,  свя
занных с использованием метода применительно к решению задач: 

1) комплексного  анализа, интерпретации  экологогидрогеологической 
информации и картирования. 

2) обучения информационных моделей с целью повышения эффектив
ности решения прогнозных задач. 

Методика  организации  мониторинга  подзем10.1х  вод  рассмотрена  в 
работе  с  новых,  оригинальных  позиций,  позволяющих  частично  формализо
вать процедуру  выбора  пунктов  наблюдений  и перечня  наблюдаемых  показа
телей, а также оптимизировать их соотношения. 

Защищаемые положения.  На  защиту  выносятся  методические 
аспекты  использования  информационного  подхода  при  решешш  эколого
гидрогеологических задач: 

1. Методика  использования  информационного  подхода для  комплекс
ного  анализа,  интерпретавдш  и  картирования  экологогидрогеологических 
условий. 

2.  Методика  обучения  информациошшх  моделей  для  пропюзирова
ния экологогидрогеологических условий на базе ключевых участков. 

3.  Методика  использования  информационного  анализа  при  организа
ции мониторинга качества подземных вод. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований  бьши 
использованы  при  изучении  родников  г.  Москвы,  выполненном  по  заказу 
Москомприроды,  а также  используются  в  учебном  процессе  кафедры  гидро
геологии МГГА. 

Апробация  работы.  Отдельные  вопросы  работы  докладывались  и 
обсуждались  на: конференции "Новые достижения  в науках о Земле" профес
сорскопреподавательского  состава,  научных  сотрудников,  аспирантов  и  сту
дентов МГГА (Москва,  1995); III международной  конференции "Новые идеи в 
науках о Земле" (Москва,  1997); IV международной конференции "Новые идеи 
в науках о Земле" (Москва, 1999). 

Фактический  материал  собирался  автором  в  ходе  работ  по  изуче
1шю родников на территории г. Москвы, экологогидрогеологических  условий 
восточной части Московской области. Кроме того, использовались  материалы 
из фондов МНПЦ ГЭИ "ГеоцентрМосква",  Центрального регионального  гео
логического центра Роскомнедра и др. организаций. 
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Публнкацни. По теме диссертации опубликовано 8 работ. 
Структура  н объем работы. Диссертация состоит из введения, четы

X глав  и  заключения.  Объем  работы  составляет  155  страниц,  включая  33 
сунка, 25 таблиц. Список использованной литературы  содержит  101  наиме
вание. 

Работа  выполнена  под  научным  руководством  доктора  геолого
шералопиеских  наук, профессора А.Б. Лисенкова, которому автор выражает 
убокую  благодарность.  Автор  также  выражает  благодарность  завкафедрой 
дрогеологии лауреату  Государственной премии СССР, заслуженному  деяте
)  науки  РФ,  академику  РАЕН,  доктору  геологоминералогических  наук, 
юфессору  Швецу  В.М.  за  поддержку  и  помощь,  оказанную  при  написании 
боты. Ценные замечания в процессе обсуждения работы высказали:  лауреат 
1сударствешюй  премии  СССР,  заслуженный  деятель  науки  РФ,  проф.  И.К. 
1ВИЧ, проф. А.Б. Воронов, проф. В.М. Кононов, проф. О.И. КупаловЯрополк, 
юф. Н.Н. Ленченко, проф. A.M. Крысенко. Им и всему  коллективу  кафедры 
дрогеологии  автор  выражает  благодарность.  За  це1шые  советы  в  процессе 
писания  работы  автор  благодарит  заслуженного  деятеля  науки  РФ,  проф. 
К. Бондарика,  проф.  В.В. Пенд1ша,  доц.  В.О.  Подборскую,  доц.  В.М.  Кув
юпшкова. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

шва 1. Информационный  подход к анализу  экологогндрогеологических 

ловнй. 

Объектом  исследовашШ  в  настоящей  работе  являются  эколого
дрогеологические  системы  (ЭГГС).  Под  "экологогндрогеологической  сис
мой"  понимают  (А.Б.  Лисенков,  1995)  "открытую  динамическую  систему, 
(едставляющую  собой  целостную  совокупность  гидрогеологических,  ланд
афтноклиматических  и  техногенных  подсистем,  объединешшгх  определен
ши  взаимоотношениями  и связями, находящихся  в состоянии  взаимодейст
1Я и на определенной стадии трансформации". 

Информационный анализ является одним из методов, который  сочета
в себе формальные  и неформальные  процедуры  и позволяет решать задачи, 

язаш^ые  с  изучением  сложных  ЭГГС.  Под  информационным  анализом  по
мают  (А.Б.  Лисенков,  1995)  "анализ,  базирующийся  на  последовательном 
)именении аппарата теории шгформации и логических  правил и приемов для 
учения состава,  структуры, связей и условий функциошфования природ1п>1Х 
природнотехногешшк  гидрогеологических систем". 

Информационный  анализ  использует  аппарат  теории  информации 
)именительно  к  задаче  распознавания  образов.  Алгоритм  вычисления  ин
)рмационных  характеристик  впервые  предложен  В.Д.  Гоппой  (1995).  Ис
шьзуя  этот  алгоритм,  А.Б.  Лисенков  (1995)  адаптировал  его  для  решетм 
[агностических  экологогидрогеологических  задач.  Методика  ш1форма1щон
)го анализа применительно к решеншо этих задач разработана А.Б. Лисенко
тм (1995). Разработанная  ранее  методика  нами уточнена  и доработана  с це
•ю создания  общей  методики  решения  экологогидрогеологических  задач  с 
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использованием  информационного  анализа. В  процессе  выполнения  инфор
мационного  анализа  ЭГГС  можно  выделить  четыре  этапа;  I   постановка 
задачи;  II  формирование  исходной модели;  III   формирование  информа
ЦИ0Н1ЮЙ  модели; IV  решение  конкретной экологогидрогеологической  зада
чи. 
Постановка  задачи. 

Б  работе рассматриваются  следующие варианты  постановочной  части 
метода:  1)  комплексная  интерпретащи  результатов  изучения  эколого
гидрогеологических  условий;  2)  картирование  существующих  эколого
гидрогеологических  условий;  3)  диагностирование  (прогноз)  эколого
гидрогеологических  условий;  4)  прогнозное  картирование  эколого
гидрогеологических условий; 5) организация мониторинга качества подземных 
вод; 6) разработка рекомендаций по управлению качеством подземных вод. 

Следует отметить, что круг вопросов, рассматриваемых в постановоч
ной части может быть расширен  и дополнен (например: оценка экологическо
го состояния  территории  и др.), и это  направление  мы  считаем  перспективой 
наших дальнейших исследований. 
Формирование исходной модели. 

Общая схема формирования  исходной  модели показана на рис.  1. Ис
ходная  модель задается  логической  схемой,  описывающей  внутрешше  про
цессы,  происходящие  в  ЭГГС,  и внешнее  воздействие  на  нее. Далее  выбира
ются показатели Xj состояния ЭГГС, с помощью которых можно описать логи
ческую  схему.  Согласно  выбранному  перечню  показателей,  определяется  пе
речень  графических  отображений  распределения  значений  этих  показателей 
(карты и разрезы). 

Далее выбираются расчетные узлы системы. Под "расчетными  узлами 
системы" мы  понимаем  объекты,  по  которым  составляется  исходная  модель. 
Расчетные  узлы  системы  могут  быть  точечные  и  площадные. В  качестве  то
чечных узлов могут выступать скважины, точки наблюдения и другие пункты, 
в  которых  возможно  получение  информации  по  показателям,  описывающим 
логическую  схему  модели.  В  качестве  площадных  узлов  могут  выступают 
блоки  сетки.  Размеры  блоков  на  карте  выбираются  исходя  из  поставленной 
задачи.  Для расчета  среднего  значения  показателя  по  блоку  количественных 
показателей мы предлагаем следующую формулу: 

Лср. поблоку~(лср. l*Si+Xcp. 2  S2+.  .  .+Хер. п*8п)/5блои  (1 ) 
где: Хер. 1, Хер. 2, Хер. „  среднее значение показателя между соседними 

изолиниями на карте; рассчитывается  как полусумма значений этих изолиний; 
Si,  Зг,  S„   площадь  территории,  ограниченной  изолиниями;  Senoia   площадь 
блока. 

Для  качественных  показателей,  заданных  в  виде  экспертных  оценок, 
значение  в  блоке  может  быть  получено  следующим  образом:  1)  выбирается 
худшее значение в блоке, если известна  взаимосвязь  между данным  показате
лем  и реакцией  системы  на  его  воздействие;  2)  выбирается  значение,  харак
терное для наибольшей части блока, если взаимосвязь неизвестна или неясна. 
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ис.  1.  Формирование исходной модели 
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Формирование информационной модели. 

Этот  этап  начинается  с  ранжирования  рядов  значений  показателей 
состояния  ЭГГС. Далее осуществляется  предварительная  оценка  показателей 
исходной модели. Для этого сначала определяют информативность  выходного 
показателя Y состояния ЭГГС. Это осуществляют по формуле  (А.Б. Лисенков, 
1995): 

I (Y)=n(ni/n*log П1/П+ n2/n*log П2/П+...+ nk/n*log Пк/n)  (2) 
где  n  общее количество  расчетных  узлов  системы; ni, Пг, ...,  п̂  

количество расчетных узлов системы по рангам выходного показателя. 
Далее определяют информативность  показателей  исходной модели по 

отношеншо  к выходному  показателю  и  производят  отбраковку  и  малоинфор
мативных показателей, используя выбран1&1й порог информативности. 

На  следующей  стадии осуществляется  разбиение  территории  ЭГГС 
на  "обучающую"  (для  калибровки  информационной  модели)  и 
"экзаменующую" (для  контроля  результатов  обучения) части. 

Обучающая  часть  или  ключевые  участки  информационной  модели  
это те  участки  территории  ЭГГС,  по  которым  с  помощью  информащюн
ного  анализа  форм1фуется  ее  эталонный  образ (А.Б. Лисенков,  1995). Тер
мин  "ключевые  участки"  используется  во  многих  науках:  в  геоботагшке,  в 
почвоведении,  в  инженерной  геологии  и  др.  (Н.В.  Коломенский,  1969;  И.С. 
Гудилин, И.С. Комаров,  1978 и др.). В инженерногеологических  исследовани
ях  ключевые  участки  используют,  чтобы  на  основе  минимума  данных  полу
чить  информащпо  о  всей исследуемой  территории.  При  формировании  (обу
чегши) информащюнных  моделей  ключевые участки используются  для  свора
чивания информации о территории до  минимально  необходимого  и достаточ
ного уровня. 

Выбор ключевых участков производится по следующей схеме. Снача
ла выделяются расчетные узлы информационных моделей:  1) фоновые расчет
ные узлы   участки территории, которая  находится  в начальной  стадии транс
формации ЭГГС; 2) переходные расчетные узлы  участки терр1ггории, которая 
находится в переходной стадии трансформации ЭГГС; 3) кризисные расчетные 
узлы    участки  территории,  которая  находится  в  заключительной  стадии 
трансформации  ЭГГС.  Данное  деление  выполняется  на  основе  выходного 
показателя, характерюующего  состояние  ЭГГС. Далее в каждом типе  расчет
ных узлов выб1фаются узлы со всеми возможными наборами значений  показа
телей. Эта же операция повторяется  и для других типов ключевых участков.  Б 
качестве ключевых выбираются узлы со всеми наборами показателей,  пропор
ционально  их  количеству  на  данной  территории.  Коэффициент  nponopiwo
нальности  выбирается  путем  перебора  с  одновремен1п.1м  тестированием  ин
формационной модели по минимуму ощибки и количеству расчетных узлов. 

Далее  проводится  оценка  показателей  состояния  ЭГГС. Оценка  пока
зателей выполняется  на основе расчета информативности  показателей по фор
муле (2). После этого рассчитывается  информативность  сложных  признаков  и 
осуществляется  выбор  наиболее  информативных  сложных  признаков  по 
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1даваемому  порогу  информативности. Далее  из  выбранных  сложных  при
laKOB  формируется  обучающая  матрица,  представляющая  собой  инстру
ент  для  решения  различных  типов  экологогидрогеологаческих  задач.  На 
гом  этапе  формирования  информационной  модели  можно  решать  задачи 
эмплексной интерпретации данных и картирования. 

Для решения  комплекса задач, связанных с диагностирова}шем  эколо
)гидрогеологпческой  обстановки,  необходимо  проверить  корректность  соз
шия  1шформационной  модели. Для этого на следующей  стадии  проводится 
:стовое  диагност1;фова1ше  и оценивается  эффективность  модели. В  том  слу
le,  если  процент  суммарной  ошибки  удовлетворяет  пользователя  информа
яонную  модель  можно  С41ггать  откалиброватшой  и  готовой  к  решению 
эогнозных  задач.  Если  ошибка  превышает  заданный  порог,  то  модель 
/ждается  в  дальнейшей  калибровке  и  обучении.  Процесс  повторного 
ормирования  ш1фор,мационной  модели  может  происходить  одновременно 
5  следующим  иаправле1гаям:  1    повторное  разбиение  на  обучающую  и 
сзаменующую  части;  2    добавление  или  удаление  диагностических  по
иателей;  3    изменение  критерия разбиения  информации  на  классы. По
горное  обучение  повторяется до того момента,  пока эффективность  не  ста
iT достаточной.  После  этого можно осуществлять  решение  задач  пропюза, 
травления, организации мониторинга и прогнозного  картирования. 

В  процессе  решения  перечислештых  задач  реализуется  идеология 
:ории <фаспознаваш1я образов». 

В  геологических  дисщшлинах  широко  применяются  различные  алго
1тмы  распознавания  образов.  Первым  алгоррггмом  распознавания  образов, 
пользовавшийся  в  геологии,  стал  "Кора",  разработанный  М.М.  Бонгардом 
967). В работах Ш.А. Губермана (1987) и А.Н. Еремеева с соавторами  (1975) 
)иведены  различные  алгоритмы  распознавания,  используемые  в  геологиче
:их дисщшлинах, и примеры их использования. 

Аппарат  теории  информащга  применялся  в  географических  науках 
L.M.  Димаксян,  В.И.  Почтарев,  1963;  А.Д.  Арманд,  1975).  В  инженерной 
ологии  аппарат  теории  информации  применялся  И.С.  Комаровым  и  Н.М. 
айме (1968), В.В. Пендиным (1992). 

Информащюнньн!  анализ  был  разработан  недавно  (А.Б.  Лисенков, 
>95).  Однако  за  этот  короткий  срок  он  применялся  в  ряде  исследований: 
1ндшафтная оценка в районах выходов подземных  вод (В.М. Швец, А.Б. Ли
1ПС0В, Е.В. Попов и др.,  1998), при поисках  месторождений  золота (А.Б. Ли
нков, Н.И. Корчуганова, Е.В. Попов,  1995; В.Л. Зьюнг, Е.В. Попов,  1999). На 
нове информационного  анализа  (А.Б. Лисенков,  1995)  было  выполнено  не
олько  задач  по  диагностированию  и  карт1фованшо  эколого
дрогеологических условий. 
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Глава  2.  Методика  использования  информацнонпого  подхода  при  ком
плексном  анализе,  интерпретации  н  картировании  эколого
гидрогеологических  условий. 

Комплексный  анализ  и  интерпретация  позволяют  выявить  и  оценить 
степень  влияния  показателей  экологогидрогеологических  условий  на  выход
ной показатель  состояния  ЭГГС,  а также  сократить  исходный  перечень  пока
зателей для картировэЕшя с целью уменьшения  количества  карт без потери их 
общей информативности. И.К. Гавич и А.Б. Лисенковым (1992) был обоснован 
новый  подход  к экологогидрогеологическому  картированию,  основанный  на 
информационном анализе. На основе этого подхода автором была разработана 
методшса использования информационного подхода при комплексном анализе, 
интерпретации  и  картировании  экологогидрогеологических  условий,  пред
ставленная в ввде алгоритма на рис. 2. 

Исходная модель задается логаческой схемой, описывающей внутрен
ние  процессы,  происходящие  в  ЭГГС,  и  внещнее  воздействие  на  нее.  Далее 
выбираются  показатели  Xj состояния  ЭГГС, с помощью  которых  можно  опи
сать логическую  схему. Согласно  выбранному  перечню  показателей,  опреде
ляется перечень карт и разрезов. Далее выбираются расчетные узлы системы. 

Особенностью  настоящей  методики  является  процесс  формирования 
информационной  модели. В данном случае в отличии от других задач, решае
мых  с  помощью  1шформационного  анализа,  не  производится  деления  иссле
дуемой территории  на обучающую  и экзаменующую  части  и вычисление  ин
формационных  характеристик  производится  на  всем  массиве  данных.  При 
анализе  результатов  вычислений  выделяются  показатели,  наиболее  активно 
влияющие на экологогидрогеологическую  С1ггуацию, и описывается это влия
ние. Вьщеленные показатели являются также и картируемыми  показателями. 

На основе предложенного алгоритма была рещена задача комплексной 
интерпретацш! и картирования  экологогидрогеологических  условий мезокаи
нозоиского  водоносного  комплекса  в  районе  музеязаповедника 
"Коломенское" в юж1юй части г. Москвы. Рассматривалась  следующая  поста
новка  задачи:  оценка  шшяния  техногенной  нагрузки  и  геолого
гвдрогеологических  условий территории  на характер  и интенсивность  загряз
нения подземных  вод мезокаинозоиского  водоносного  комплекса,  питающего 
родники в Голосовом овраге и в пойме р. Москвы. 

В качестве  показателей  информационной  модели  приняты:  1)  фуппа 
показателей,  характеризующих  техногенную  нагрузку  (функциональный  тип 
городской территории,  тип  промышленных  предприятий,  удаленность  от  ос
Н0В1ШХ автодорог, удаленность от туннелей метрополитена); 2) группа показа
телей,  характеризующих  геологогвдрогеологические  условия  (защищенность 
подземных  вод,  водопроводимость,  латеральный  градиент).  Информация 
"приводилась" к центрам блоков сетки (размер блоков  150*150 м). В  качестве 
выходных  показателей  рассматриваются:  показатели,  характеризующие  за
грязнение  подземных  вод мезокаинозоиского  водоносного  комплекса  за  счет 
повышещшх  концентраций:  сульфатов,  хлоридов,  катионов  придающих  воде 
свойства "жесткости" и общей минерализации инфильтрующихся вод. 
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Рис. 2.  Алгоритм информационного подхода при комплексной  интерпрета
щш и карт1фовании экологогидрогеологических  условий 
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Анализируя  влияние  экологогидрогеологических  условий  на  процесс 

загрязнения подземных вод можно отметить следующее: 
1. Низкий уровень общей жесткости развит на промышленных и сели

тебных  территориях,  с  высокой  водопроводимостью  и  }шзким  латеральным 
градиентом  водоносного  горизонта. Увеличение уровня жесткости отмечено в 
пределах рекреационных территорий с 1шзкой водопроводимостью  и высоким 
латеральным градиентом водоносного  горизонта. 

2.  Уровень  концентрации  хлоридов  в  подземных  водах  возрастает  с 
уменьшением защищенности и водопроводимости. 

3. Подземные  вод с невысокой общей минерализащ1ей развиты в пре
делах  промышленных  и селитебных территорий,  где фильтрационного  потока 
характерен  низкий  латеральный  градиент.  Высокий  уровень  минерализации 
наблюдается  в  пределах  рекреащюнных  территорий  с  высоким  латеральным 
градиентом потока. 

4.  Уровень  концентрации  сульфатов  в  подземных  водах  возрастает  с 
уменьшением  водопроводимости,  увеличением  латерального  градиента  пото
ка.  В  пределах  территорий,  на  которых  расположены  предприятия  медицин
ского,  автотранспортного,  химического  и  физического  профиля,  а  также  на 
территориях свалок и отстойников сульфатность подземных вод также возрас
тает.  С ростом  водопроводимости,  уменьшением латерального  градиешв  и на 
участках  отсутствия  промышленных  предприятий  уровень  концентрации 
сульфатов уменьшается. 

Следует  сказать,  что  на  формирование  такой  гидрогеохимической 
картины  накладывают  отпечаток  особенности  геологического  строения  участ
ка верхней обводненной зоны.  В  области  питания,  где расположега.! в основ
ном селитебные и промышленные территории, характерно двухслойное  строе
ние и достаточно высокая защищенность,  а по мере приближения  к рекреаци
онной зоне разделяющий  глинистый  прослой  выклинивается.  Это  способству
ет  «транзиту»  загрязненных  грунтовых  вод  в  рекреащюнную  часть  террито
рии. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать следующие выводы  относи
тельно  картирования  экологогидрогеологических  условий:  1) в  качестве  гра
фической  модели  процесса  загрязнения  можно  предложить  синтетические 
карты по 2  4 показателям (в зависимости от компонента химического  состава 
подземных  вод), что даст  возможность  эксперту  цельно  воспринимать  эколо
гогидрогеологическую  ситуацию  на  исследуемой  территории  (количество 
одновременных  показателей  не  должно  превышать  пяти,  что  соответствует 
аналитическим  возможностям  человеческого  мозга);  2)  данную  графическую 
модель  можно  считать  корректной  по  следующим  позициям:  а)  количество 
показателей на синтетических  картах не превышает допустимой величины; б) 
показатели  экологогидрогеологических  условий  находятся  в  тесной  связи  с 
концентрациями исследуемых компонентов химического состава. 
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Глава  3. Методика  обучения  информационных  моделей  при  прогнознро
ванин зкологогидрогеологических  условий на  базе ключевых  участков. 

Прогнозирование  зкологогидрогеологических  ситуаций  позволяет 
выявить  и оценить  степень  влияния  показателей  зкологогидрогеологических 
условий  на  выходной  показатель  состояния  аналогичных  ЭГГС,  на  основе 
информационной модели изученной ЭГГС. 

Методика  обучения  информационных  моделей  при  прогнозировании 
зкологогидрогеологических  условий на базе ключевых участков  представлена 
в виде алгор1ггма на рис. 3. 

После  постановки  задачи  происходит  формирование  исходной  моде
ли.  Далее  происходит  формирование  тшформационной  модели.  Сначала  вы
полняется  ранжирование  значений  показателей,  и  проводят  предварительную 
оценку  информативности  показателей,  в  процессе  которой  отбраковываются 
малоинформативные.  Далее  производится  разбиение  терршории  на  обучаю
щую и тестовую части на основе выбора ключевых участков (подробно в главе 
I).  В завершении  формирования  информационной  модели выполняют  инфор
мационные  расчеты  по  обучающей  части.  Далее  производится  тестовое  про
гнозирование  на  основе  сформированной  информационной  модели  по  тесто
вой части территории. По величине  ошибки теста делают  вывод о корректно
сти созданной модели. 

На  основе  предложетюй  методики  бьшо  проведено  построение  ин
|)ормац1ганной  модели  зкологогидрогеологических  условий  касил10вского 
водоносного  горизонта  в  восточной  части  Московской  области  и  тестовое 
[фогнозгфование на основе этой модели. 

Исходя  из  особенностей  зкологогадрогеологических  условий  изу
чаемой  терр1ггории  нами  были  отобраны  две  группы  показателей:  1  
еологогидрогеологические  /вертикальный  градиент,  латеральный  гради
;нт,  водопроводимость,  суммарная  мощность  водоупоров,  мощность  щел
совской  водоупорной  толщи/;  2    показатели  техногенного  воздействия 
плотность  населения,  характер  техногенного  воздействия,  водоотбор/.  По 
чашему  мнешпо  именно  эти  показатели  описывают  условия  зафязнения 
юдземных  вод.  Такие  показатели,  как  водопроводимость,  водоотбор, 
гатералышй  градиент  взяты  для  касимовского  горизо1гга  нижнего  карбо
и.  В  качестве  прогнозируемого  показателя  загрязнеш1я  подземных  вод  вы
бран С1ИОН, изученность  которого  по  площади  района  позволяет  сформиро
1ать  и  обучить  информационную  модель.  Территория  разбивается  на  блоки 
(азмером 2 км " 2 км (всего выделено  180 блоков). 

В  результате  формирования  модели  было  получено  следующее:  наи
юлее  информативными  показателями  являются:  водоотбор  12.12%,  сум
1арная мощность водоупоров    11.94%,  характер  техногенного  воздействия  
1.62% и вертикальный градиент  9.76%. 

Нами  было  проведено  тестирование  модели  с  коэффищгентом  про
юрциональности равным  1/2,  1/3,  1/4,  1/5. Результаты тестирования модели по 
стальным расчетным узлам приведены  на рис. 4. 
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Рис.  3.  Алгоритм обучения информационных моделей при прогнозировании 

экологогидрогеологических условий на базе ключевых участков. 



15

Рис. 4.  Результаты тестирования  модели 
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Анализируя  результаты  тестирования  можно  сделать  следующие  вы
воды: 

1. Минимум  ошибок  наблюдается  при коэффициенте  пропорциональ
ности 1/222 %. При такой ошибке модель является корректной. 

2.  Количество  ключевых  участков  следует  принять  131  (см.  табл.  ). 
Такое  количество  участков  отвечает  информационной  модели,  полученной 
при  коэффициенте  пропорциональности  1/2,  ошибка  при  тестировании  кото
рой составила 22%. 

Для  снижения  ошибки  при  коэффициенте  пропорциональности  1/2 
нами было  произведено  тестирование  на основе обучающей  матрицы,  состав
ленной не только по сложному  пр1ппаку состоящему  из четырех  показателей, 
но  и с  включением  в  нее "тройных"  сложных  признаков.  В  результате  теста 
была получена ошибка  16 %. 

Подводя  итога  проведенных  исследований  хочется  отметить  сле
дующее: 

1)  Была  выполнена  задача пространственного  прогноза  загрязнения 
подземных  вод  касимовского  горизонта  верхнего  карбона на основе мето
дики обучения информационной модели по ключевым участкам. 

2)  Моделироваш1е  на  основе  информационного  анализа  показало, 
что  построенная  информацимшая  прогнозная  модель  является  корректной  и 
позволяет  решать  прогнозную  пространственную  задачу  в  аналогичных 
экологогидрогеологических  условиях  с достаточной  достоверностью. 

3) Анализ  показал,  что  степень  зафязнения  зависит  от  техноген
ной  нагрузки  и  скорости  движения  подземных  вод  в  вертикальном  на
правлении,  причем  скорость  зависит  как  от  градиента, так и от  фильтраци
онных  свойств  пород (суммарная мощность водоупоров). 

Глава  4.  Методика  использования  информационного  анализа  при  орга

низации мониторинга качества подземных вод. 

В  промышленно  освоенных регионах  РФ остро стоит  проблема водо
снабжения и актуальность оценки качества воды выдвигается  на первый план. 
Перераспределение  в  структуре  потребления  воды  в  пользу  подземных  вод, 
приводит к увеличению водоотбора из подземных водоносных горизонтов, что 
в  свою очередь  ведет к изменению  связей в экологогидрогеологических  сис
темах.  Эти  изменения  могут  привести  к  увеличению  как  количества,  так  и 
площади  очагов  загрязнения  в  подземных  водах.  В  связи  с  этим  встает  про
блема  наблюдения за качеством  подземных вод,  анализа  изменений  в  составе 
воды  и выработки решений,  направленных  на предотвращение  распростране
ния  зафязнений  в  подземных  водах,  локализащоо  и  ликвидацию  очагов  за
грязнения.  В  настоящей  главе  в  качестве  пр1шера  объекта,  на  котором  воз
можно  построение  мониторинга  качества  подземных  вод,  рассматривается 
надьюрский водоносный горизонт в районе музеязаповедшиса "Коломенское" 
(в юговосточной  части  г. Москвы).  Этот  горизонт  питает  родники,  располо
женные на берегу р. Москвы. Родншси являются резервными  источниками 
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[ецетрализованного  водоснабжения  на  случай  чрезвычайных  сгпуацнй,  не 
вязанных с загрязнением окружающей среды. 

Моштгоринг  качества  подземных  вод является  составной  частью  еди
юй государственной  системы  экологического  мониторинга  РФ, а также  госу
[арственного  мониторинга  водных  объектов.  Целью  мониторинга  качества 
[Одземных вод является  т1формационное  обеспечение  процессов  управления 
:ачеством  подземных  вод, их охраны  от зафязнення  и истощения  и,  в  конеч
юм итоге, трансформация  техногенной  нагрузки для коррекщш  качества  под
емш>1х вод и снижения риска их техногенного загрязнения. 

В связи  с этим  задачами  мониторинга  качества  подземных  вод  явля
этся:  1) изучение техногенного  воздействия  и реакции на него объекта  мони
оринга  (в  дашюм  случае  состава  подземных  вод); 2)  прогноз  изменения  со
тава  подземных  вод  при  изменении  экологогидрогеологических  условий 
пучаемой  территорш!;  3) выработка  рекомендаций  по управлению  техпоген
[ым процессом в целях стабшппации качества подземных вод. 
Алгоритм организации мониторинга. 

Методика  использования  ииформациоЕшого  анализа  при  организащта 
юниторинга  качества  подземных  вод,  представленная  в  виде  алгоррггма  на 
1ИС. 5, осуществляется в несколько этапов: 

1)  Формируется  исходная  модель  (анализируются  эколого
идрогеологнческие  условия  и составляется  логическая  схема  процессов;  вы
ираются  показатели  экологогидрогеологических  условий  и  выходной  пока
атель, оценивающий состояние ЭГТС; выб1фаются расчетные узлы системы и 
ассчитываются значения показателен в расчетных узлах). 

2)  Формируется  информационная  модель  (ранжируются  значения 
[оказателей  в расчетных  узлах;  выполняется  предварительная  оценка  инфор
[ативности  показателей;  из  расчетных  узлов  системы  выбираются  ключевые 
частки; выполняются информационные расчеты на ключевых участках). 

3) Тест1фуется  информационная  модель  по остальной  территорш!  (за 
сключением ключевых участков). 

4) Если ошибка больше допустимой выполняется повторное  формиро
ание  информационной  и  (или)  исходной  ко1щептуальной  моделей.  Если 
шибка в пределах допуска  переходим к следующему этапу алгоритма. 

5)  Организащм  системы  мониторинга  качества  подземных  вод  (раз
[ещение наблюдательных пунктов; выбор наблюдаемых показателен). 

Следующие этапы  выполняются  в процессе функционирования  систе
1Ы мотггоринга. 

6) Выработка рекомендаций по управлению техногенш.ш процессом в 
елях стабилизации качества подземных вод. 

7) Решение прогнозных задач на основе рекомендаций. 
8) Контроль прогнозов. 

)ормирова1ше исходной модели. 
В качестве исходных показателей были выбраны следующие:  1) пока

1тели,  ошгсывающие  техногенную  и  ландшафтную  составляющие  ЭГГС 
})ункциональный тип городской террхггории, тип промышленной территорш!, 
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удаленность  от туннелей  метрополитена,  удаленность  от  автодорог); 2)  пока
затели,  описывающие  гидрогеологические  условия  (водопроводимость,  защи
щенность,  латеральньп1  градиент).  В  качестве  выходного  показателя  при  ре
шении  тестовой  задачи  использовался  такой  распространенный  компонент
зафязнитель  грунтовых вод в пределах  городских  агломеращ1й,  как хлорион. 
В качестве  расчетных  узлов  системы  выбраны  центры  блоков  карты  (общее 
количество  248). 
Д>ормирование информационной модели и ее тестировште. 

На  основе  комплексной  интерпретации  экологогидрогеологических 
,'словий  на  концентрацию  хлора  в  подземных  водах  было  установлено  сле
1ующее: наиболее значимыми показателями, характеризующими уровень  кон
хентрации  хлоридов  в  подземных  водах,  являются  защищенность  и  водопро
юдимость, информативность которых соответственно равна 27.38% и 36.81%. 
/ровень  концешрации  хлоридов  в подземных водах возрастает  с уменьшени
!М защищенности  и водопроводимости. С ростом защищенности  и водопрово
щмости  уровень  концентрации  хлоридов  уменьшается.  В  дальнейших  расче
•ах  будут  использованы  высокоинформативные  показатели;  защищенность  и 
юдопроводимость,  а также функциональный тип территории  (третья  по вели
1ине информативность  11.63%) как показатель техногенной нагрузки. 

Далее  производился  выбор  ключевых  участков,  на  основе  которых 
гроизводилось  обучение  информационной  модели.  Ключевые  участки  выби
ваются из расчетт.1х узлов системы по методике, предложенной в главе 1. 

Вначале все расчетнью узлы  были разделены  на три группы: фоновые 
менее 20 мг/л, промежуточные  от 20 до 30 мг/л и кргоисные  более 30 мг/л 
I  выявлен характер распределения  в этих  узлах  значений  исходных  показате
ен. Далее из каждой группы расчетных узлов были выбраны ключевые участ
и  по  следующим  правилам:  1)  к  ключевым  участкам  относятся  расчетные 
злы  со  всеми  сочетаниями  значений  показателей;  2)  количество  ключевых 
частков  должно  быть  пропорционально  количеству  расчетных  узлов  с  каж
ым  из  сочетанш! на  всей  исследуемой  территории;  3)  коэффициент  пропор
иональности выбирается на основании результатов тестировать модели. 

Нами  было  проведено  тестирование  модели  с  коэффициентом  про
орциональности равным  1/2,  1/3,  1/4,  1/5,  1/6,  1/7,  1/8,  1/10. Результаты тести
ования модели по остальным расчетным узлам приведены на рис. 6. 

Анализируя  результаты  тест1фования  можно  сделать  следующее  вы
зды: 

1. Допустимая ощибка (< 25%) наблюдается  при коэффициентах  про
эрциональности  1/6 и более. При такой ошибке модель является корректной. 

2. Минимум ключевых участков при допустимой ощибке  наблюдается 
эй коэффициенте пропорциональности  1/6. 

3.  Количество  ключевьк  участков  следует  прршять  54. Такое  количе
во участков  отвечает  информационной  модели,  полученной  при  коэффици
гге  пропорциональности  1/6,  ошибка  при  тестировании  которой  составила 
i.1%.  Система  мо1шторинга,  построенная  по  этому  варианту  модели,  будет 
щболее экономичной из рассмотренных. 
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Рис. 6.  Результаты тестирования  модели 
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Эрганизация  и функциошфование  системы  монитор1шга  качества  подземных 
!0Д. 

Размещение  наблюдательных  пунктов  производится  на  ключевых 
Л1астках. Основное правило размещения  равномерное распределение  наблю
1ательных  пунктов  по площади  каждого  из типов расчетных  узлов.  Отметим, 
по  количество ключевых участков и, следовательно, наблюдательных  пунктов 
i 5 раз  меньше  общего  количества  расчетных узлов,  что  можно  считать  при
;млемым.  При  других  целях  и,  соответственно,  другом  масштабе  исследова
nrti,  количество  наблюдательных  пунктов  будет  меняться.  Так,  при  менее 
{етальных исследованиях  блоки сетки будут укрупняться и количество наблю
ительных пунктов сокращаться. 

Наблюдаемыми  показателями  будут:  1) мощность  водоносного  гори
юнта (для расчета водопроводимости); 2) концентрация хлора;  3)  защищен
юсть,  которая  может  изменяться  при  производстве  строительных  работ  на 
1анной территории; 4) функциональное состояние территории. 

Водопровод1шость  и  концентрация  хлора  должш>1  наблюдаться  во 
tcex пунктах, а защищенность должна контролироваться  только  в местах про
пводства работ, связанных с нарушением геологического строения. Функцио
гальный  тип  территории  контролируется  только  в  местах  его  возможного 
вменения в связи с градостроительной деятельностью. 

После  выявления  участков  размещения  пунктов  получения  информа
ши,  производится  строительство  наблюдательной  сети  и система  вводится  в 
1КСплуатац1по. 
Анализ поступающей информации и выработка управляющих решений. 

На  основе  созданной  информационной  модели  возможна  выработка 
'̂ правляющих  решений,  направленных  на  локализацию  и  ликвидацию  очагов 
агрязнения  подземных  вод. Для  этого  анализируются  показатели,  характери
ующие  качество  подземных  вод,  а  также  их  значения  характерные  для  раз
[ичных  рангов  загрязнения.  Если  в  какомлибо  расчетном  узле  системы  воз
южно перевести состояние системы S из ситуации 

S (Xi, Х2,  ... , Хп) 
де Х], Х2,..., Хп  значения показателей состояния, характеризующие  неудовле
'вор1ггельную ситуацию по качеству подземных вод, 

в  стуацию 
S (уь У2,..., Уп) 

де у1, у2,..., Уп  значения показателей состояния, характеризующие  хорошую 
итуацию  по  качеству  подземных  вод,  то  выдаются  рекомевдации  как  и  на
колько изменить значения каких показателей для этого перевода. 

В  процессе  эксплуатации  системы  мониторинга  аналюируется  посту
[ающая  информация,  определяется  точность  составленных  прогнозов  и  вы
данных рекомендаций.  На основе  полученных  данных  по ключевым  участкам 
[роизводится  формироваш1е  новой  1шформацион1юй  модели,  т.  е.  модель 
[ереобучается.  Это  производится  при  каждом  поступлешш  да1гаых.  С  увели
ением  количества  наблюдений  улучшается  и  качество  информационной  мо
ели и, следовательно, качество прогнозов и управляющих решений. 
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выводы 
в  диссертации  разработано  и  получило  подтверждение  на  примере 

решения конкретных экологогидрогеологических примеров следующее; 
1. Усовершенствована методика информационного анализа: 
1.1. Выделены  группы  показателей,  включаемые  в  исходную  модель, 

которые описывают различные подсистемы ЭГГС и саму систему в целом. 
1.2.  Для  формирования  исходной  модели  введены  расчетные  узлы 

системы,  среди  которых  выделяются  точечные  и  площад1п.1е.  Разработана 
методика  осреднения  значений  показателей  в  площадных  расчетных  узлах  и 
приведение их к точечным узлам. 

1.3. Разработана  методика  выбора ключевых участков, основанная  на 
делении  всех расчетных узлов  на фоновые,  промежуточные  и кризисные, ко
торые  путем анализа  значений  показателей в  этих расчетных  узлах  и при ис
пользовании выбранного  коэффициента  пропорциональности,  делятся  в  свою 
очередь  на  ключевые  участки  (обучающую  часть)  и  остальную  территорию 
(тестовая часть). 

2.  Разработана  методика  использования  информационного  анализа 
при  комплексном  анализе,  шггерпретации  и  картировании  эколого
гидрогеологических условий: 

2.1. Методика  включает в себя следующие  этапы:  постановку  задачи, 
формирование  исходной модели (логическая схема, выбор показателей и карт, 
выбор расчетных узлов и определение значений показателей в них), формиро
вание  информационной  модели,  включающей  результаты  информационных 
расчетов  (информативность  показателей и сложных признаков,  информацион
ная (обучающая) матрица) по всей исследуемой территории. 

2.2.  Для  района  музеязаповедника  "Коломенское"  в  южной  части  г. 
Москвы  проведена  комплексная  интерпретация  и  анализ  эколого
гидрогеологических  условий  на основе  данной методики  и выделены  показа
тели, наиболее  сильно  влияющие  на  содержание  различных  компонентов  хи
мического состава подземных и 1шфильтрующихся с поверхности вод. 

2.3.  Определено  максимальное  количество  картируемых  показателей 
(не  более  5)  и  на  конкретных  примерах  показан  состав  этих  показателей  в 
зависимости от изучаемого выходного показателя . 

3.  Разработана  методика  обучения  информационных  моделей  при 
прогнозировании  экологогидрогеологических  ситуаций  на  основе  ключевых 
участков. 

3.1. При создании прогнозных информационных моделей исследуемая 
территория делится на две части: обучающая  и тестовая  (экзаменующая).  Де
ление  выполняется  на  основе  выбора  ключевых  участков  и  формировании 
(обучении) информационной модели происходит на их основе. 

3.2.  На  примере  восточной  части  Московской  области  рассмотрено 
формирование  исходной  и информациошюй  моделей,  используемых  для про
гнозирования загрязнения хлора на исследуемой территории. 
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4.  Разработана  методика  использования  информационного  анализа 

)и организащ1И мониторинга качества подземных вод: 
4.1.  Разработан  алгоритм  орга1газации  мониторинга  качества 

)дземных  вод,  включаюший  постановку  задачи,  формирование  исходной 
эдели,  формирование  информационной  модели  на  основе  ключевых 
гастков,  организацию  системы  мониторинга,  функционирование  системы 
ониторинга. 

4.2.  На  примере  района  музеязаповедника  "Коломенское" 
осмотрена  организация  мониторинга  качества  подземных  вод  по 
^едложенной методике. 

Рассмотренный  в  работе  информационньп!  анализ  является  методом 
;формального  анализа  данных  и  является  перспективным  направлением, 
эскольку,  большинство  задач  в  экогидрогеологии  требует  неформального 
эдхода  к  ним.  Дальнейшее  использование  информационного  анализа  в 
)вокупности  с  методами  математической  статистики  и  теории  вероятности 
эзволит  решать  задачи  пространственновременного  управления  и  прогноза 
)стояния  любой  из  подсистем  экологогидрогеологической  системы  и 
)стряния системы в целом. 
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