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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Для оценки состояния водных ресурсов в
целях устойчивого развития страны и отдельных ее регионов необходимо иметь
достаточно полные и современные данные о запасах качественной воды, об ус
ловиях формирования гидрологического режима водных объектов и их эколо
гическом состоянии, а также о возможном изменении их запасов под влиянием
природных и антропогенных факторов. Интенсивное развитие компьютерной
техники и информационных технологий в последнее время позволяет получить
нужные характеристики о запасах водных ресурсов и экологическом состоянии
водных объектов с помощью географических информационных систем (ГИС)
для своевременного принятия управленческих решений по рациональному ис
пользованию водных ресурсов конкретного региона полнее и быстрее по срав
нению с традиционными методами.
Белгородская область принадлежит к числу регионов России с ограниченны
ми ресурсами местного поверхностного и подземного стока при крайне высоком
уровне сельскохозяйственного, промышленного и коммунальнобьггового водопо
требления. Потенциальная водообеспеченность на одного жителя по с ^ м а р н ы м
водным ресурсам, особенно в маловодные годы, составляет 10001500 м в год, что
по международной классификации является очень низкой или критически низкой
водообеспеченностью.
В последние годы в результате интенсивного освоения региона происходит
усиление антропогенной нагрузки на окружающую природную среду, что приводит
к значительному ухудшению качественного состояния подземных вод. К тому же,
подземные воды являются единственным источником питьевого, бытового и боль
шей частью промышленного водоснабжения Белгородской области, что еще в
большей степени усугубляет водную проблему исследуемой территории.
Оценка природного потенциала водных ресурсов Белгородской области,
факторов формирования их экологического состояния, поиск алгоритмов опти
мизации рационального водопользования с применением современных методов
ГИСтехнологий обусловливает актуальность темы исследования.
Цель работы  разработка принципов и методов комплексной оценки
гидрологического и гидроэкологического состояния водных объектов и органи
зации информационной поддержки для оптимизации водохозяйственной ситуа
ции и обеспечения гидроэкологической безопасности региона.
Поставленная цель предопределила решение следующих задач:
1) уточнить характеристики природных и антропогенных составляющих качества
водных ресурсов Белгородской области;
2) провести анализ современной водохозяйственной ситуации и различных видов
водопользования на территории региона;
3) рассмотреть способы оптимизации экологического состояния гидросистем ре
гиона;
4) составить базы цифровых географических и тематических данных региона для
определения физикогеографических и гидрографических характеристик;

5) разработать программное обеспечение, уточнить базу данных характеристик и
использования водных объектов регаона, нормативных, справочных и архивных
данных мониторинга с целью информационной поддержки принятия решений
при комплексном управлении водными ресурсами и водоохранном природо
пользовании.
Объектом исследования являются водные ресурсы Белгородской
области.
Предметом исследования являются природные и антропогенные про
цессы, влияющие на условия водопользования в Белгородской области.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1) уточнена роль климатических и антропогенных параметров формирования
гидрологического режима поверхностных и подземных вод региона;
2) определены и систематизированы природные и антропогенные источники
формирования химического состава и качества поверхностных и подземных
вод на территории Белгородской области;
3) впервые проведен кластерный анализ системы водопользования в Белгород
ской области;
4) предложена структура комплексного обеспечения информационной под
держки принятия решений при проведении мониторинга поверхностных и
подземных вод Белгородской области и комплексном управлении водными
ресурсами (КУВР).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Современная водохозяйственная ситуация в Белгородской области ха
рактеризуется низким уровнем водообеспеченности, которая обусловлена огра
ниченными запасами природных вод и высоким водопотреблением в связи с
индустриальноаграрным характером освоения территории.
2. Современное водопользование Белгородской области характеризуется тем,
что различные объекты водохозяйственной системы (ЖКХ, промьшшенность, вод
нобальнеологические объекты водопользования) используют подземные воды, а
гидромелиоративные, рыбохозяйственные, воднорекреационные объекты водо
пользования  поверхностные водные ресурсы.
3. Уточнение базы данных по водным ресурсам Белгородской области с
учетом изменяющейся водохозяйственной ситуации на основе ГИС
технологий.
4. Алгоритм создания специализированной региональной ГИС «Водные
ресурсы и их рациональное использование» для комплексного управления вод
ными ресурсами и планирования природоохранных мероприятий.
Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования послужили труды ведущих отечественных ученых М.И. Львовича,
В.Г. Глушкова, А.И. Субботина, Г.П. Калинина, И.А. Шикломанова, А.Б. Ава
кяна, Н.И. Коронкевича, Н.И. Алексеевского, А.Г. Курдова, В.М. Смольянино
ва, В.Н. Жердева и др., занимавшихся теоретическими и методологическими
вопросами охраны и рационального использования водных ресурсов, а также
научные разработки исследователей в области практического использования
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ГИСтехнологий для принятия управленческих решений в сфере водных ресур
сов: C.B. Павлова, H.H. Бобровицкой, М.С. Богдановой, Е. В. Орловой и др.
Исходные материалы и методы исследования. Информационную базу
исследования составили фондовые материалы Белгородского центра по гидро
метеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, отдела водных
ресурсов по Белгородской области ДБВУ, ФГУ «УЭ Белгородского водохрани
лища», Белгородского территориального центра государственного мониторинга
геологической среды и водных объектов. Федерального агентства по недро
пользованию и литературные источники. Сбор, обработка и анализ данных о
современном гидроэкологическом состоянии поверхностных и подземных вод
Белгородской области проводились с использованием стандартных программ
ноинструментальных средств: MS Excel, Statistica, СУБД InterBase, Delphi,
программного продукта БелГИС и оригинального программного обеспечения
для построения оценки гидрологических и гидрохимических характеристик и
природного потенциала водных ресурсов Белгородской области и определения
алгоритмов оптимизации рационального водопользования.
В диссертационном исследовании использованы методы системного анали
за, моделирования, теории принятия решений, баз данных, экологического карто
графирования, а так же общие и частные методики гидрологии, гидрохимии, были
проведены имитационные эксперименты и географические исследования.
Личный вклад автора. Уточнена и систематизирована современная во
дохозяйственная структура Белгородской области с учетом меняющихся при
родных и антропогенных факторов. Разработан алгоритм использования геоин
формационных технологий в системах поддержки принятия решений при
управлении водными ресурсами, что подтверждается полученными автором
диссертации Свидетельством о государственной регистрации программы для
ЭВМ «Программная система поддержки принятия решений для управления
деятельностью экологических служб» №3855 от 28.09.2011 и актами внедрения
научнопроизводственных организаций НПО «Экотон», Белгородского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Белгородского тер
риториального центра государственного мониторинга геологической среды и
водных объектов, отдела водных ресурсов по Белгородской области Донского
бассейнового водного управления. Кроме того, результаты диссертационных
исследований использовались при подготовке учебного пособия «Исследование
малых водных объектов и их экологического состояния» (Белгород, 2012).
Практическое значение работы. Полученные результаты являются ос
новой гидроэкологической оценки состояния поверхностных и подземных вод
региона и могут служить базовой составляющей при решении задач по обеспе
чению питьевой водой населения, определении приоритетности водоохранных
мероприятий, подготовки программ по оздоровлению окружающей среды в ре
гионе, а также своевременного принятия управленческих решений в области
рационального использования водных ресурсов в условиях возрастающего тех
ногенного пресса на водные объекты, регионального и глобального изменения
климата.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док
ладывались на международных, всероссийских и региональных научных и на
учнопрактических конференциях: IV Всероссийской научнопрактической
конференции: Краеведческие аспекты географических исследований и образо
вания, г. Пенза, 2008; Ш Международной научной конференции: Новые техно
логии в рациональном природопользовании; Инженерноэкологические про
блемы недропользования, г. Белгород, 2008; V Всеукраинской конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых: Молодые ученые  географической
науке. Киев, 2009; IV международной научной конференции: Проблемы приро
допользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредель
ных странах, МоскваБелгород, 2010; Всероссийской молодежной школы
семинара: Современные проблемы географии и гидрологии суши, Москва,
2010; Международной научнопрактической конференции: Регион  2010: стра
тегия оптимального развития, Харьков, 2010; VI Всеукраинской конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых: Молодые ученые — географической
науке, Киев, 2010; 2ой Международной научнотехнической конференции
«Компьютерные науки и технологии», 35 октября 2011, г. Белгород.
Результаты исследования освещены в 18 научных публикациях, в том
числе в 8 статьях из перечня ВАК РФ и одном учебном пособии.
При непосредственном участии автора полученные результаты исследова
ний были использованы в выполнении Федеральной целевой программы «Науч
ные и научнопедагогические кадры инновационной России на 20092013 гг.»
(госконтракт № П П 0 1 от 02.06.2010 г. «Моделирование территориальных рек
реационных систем староосвоенных регионов в целях оздоровления водных
объектов и развития сельского туризма (на примере Белгородской области)», а
также при выполнении программы Участника молодежного научно
инновационного конкурса («У.М.Н.И.К.») по теме: «Разработка технологии
хранения и обработки информации в системах поддержки принятия решений
при рациональном природопользовании» (с 2008 по 2011 гг.).
Достоверность результатов работы достигается корректной поста
новкой решаемых задач гидроэкологической оценки водных ресурсов регио
на, репрезентативностью исходных фактических данных Росгидромета РФ,
использованием апробированного математического аппарата и методов
ГИСтехнологий.
Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, 4 глав,
заключения, списка литературы и приложения. Объем работы  162 страницы,
включая 16 таблиц, 34 рис)шка и 2 приложения. Список литературы содержит
191 наименование.
Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю д.г.н.,
профессору А.Г. Корнилову, а также к.г.н. доценту М.Г. Лебедевой за всесто
роннюю помощь в ходе написания работы, директору ТЦ «Белгородгеомонито
ринг» А.И. Спиридонову, начальнику отдела водных ресурсов по Белгородской
области Донского бассейнового водного управления Ю.Г. Атанову за предос
тавленные возможности использования фондовых материалов и оказанную по
мощь в их обработке.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Современная водохозяйственная ситуация в Белгородской области
характеризуется иизким уровнем водообеспечениости, которая обусловле
на ограниченными запасами природных вод и высоким водопотреблепием
в связи с иидустнральноаграриым характером освоения территории.
Современная водохозяйственная ситуация в регионе определяется как
природноклиматическими факторами, так и его производственнохозяй
ственной деятельностью. Первая составляющая связана с естественными про
цессами формирования речного стока и подземных вод, вторая отражает мно
гообразие антропогенных факторов в пределах речных бассейнов и подземных
вод, влияющих на величину, изменчивость составляющих речного стока, гид
рологические процессы, динамику подземных вод и их качественное состояние.
Часто эти составляющие взаимосвязаны. При этом нарастает скорость как при
родных, так и антропогенных изменений, и в перспективе следует ожидать уси
ления негативных последствий, с которыми необходимо считаться при плани
ровании развития экономики (Петина, Клубкова, Новикова, 2011).
Проведенные нами исследования (Решетникова, Лебедева, Петина, 2010)
свидетельствуют об уменьшении водообеспечениости региона, при этом на
блюдаются изменения и годового, и сезонного стока рек.
В условиях высокой техногенной нагрузки антропогенный фактор по сте
пени влияния на водный режим исследуемой территории сопоставим с измене
ниями, обусловленными природными факторами (Решетникова, Лебедева, Пе
тина, 2011; Решетникова, Лебедева, Петина, Шевченко, 2011). Например, Ста
рооскольскоГубкинский промышленный район характеризуется значительным
техногенным воздействием на окружающую среду, в том числе на водные ре
сурсы. Осзтыение отрабатываемых железорудных месторождений, работа круп
ных водозаборов по водообеспечению промышленных предприятий и населе
ния городов Старый Оскол и Губкин повлекли за собой существенные наруше
ния режима водоносных горизонтов. Создание Старооскольского водохрани
лища вызвало подпор подземных вод на севере района, а формирование хво
стохранилищ и технических водоемов способствовали образованию на юге
«куполов растекания» подземных вод в границах региональной депрессионной
воронки. Все это нарушило естественный водный баланс территории горно
промышленного района в целом.
Прогнозируемое уменьшение водности рек может негативно сказаться на
экологической ситуации (рис. 1, 2).
Рисунки иллюстрируют тенденции стабилизации и даже некоторого со
кращения общего объема регионального водопользования при увеличении доли
водозабора подземных вод, что свидетельствует об относительной стабилиза
ции гидроэкологической ситуации на поверхностных водных объектах и о по
степенном количественном и качественном истощении подземных вод. Инди
катором этих процессов является формирование депрессионных воронок на
территории крупных промышленных узлов.
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Рис. 1. Основные показатели водопотребления на территории
Белгородской области (по данным Росгидромета)
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Рис. 2. Основные показатели водоотведения на территории
Белгородской области (по данным Росгидромета)

Анализ данных Росгидромета позволил нам составить современные карты
гидроэкологических ситуаций. На рис)шке 3 представлен вариант карты для
поверхностных вод.
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Рис. 3. Загрязненность поверхностных вод
(составлена автором по данным Росгидромета)

2. Современное водопользование Белгородской области характеризуется
тем, что различные объекты водохозяйственной системы (ЖКХ и промыш
ленность, воднобальнеологические объекты водопользования) используют
подземные воды, а гидромелиоративные, рыбохозяйственные, водно
рекреационные объекты водопользования — поверхностные водные ресурсы.
Анализ современной водохозяйственной ситуации и структуры водопользова
ния в Белгородской области позволил выделить следующие кластеры: жилищно
комм)«альный и производственный, воднобальнеологический, гидромелиоратив
ный, рыбохозяйственный, воднорекреационный.
Жилищнокоммунальный и производственный кластер.
а) жилищнокоммунальный: проблема обеспечения населения Белгородской
области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве с
каждым годом обостряется. Особенно велико значение пресных подземных вод,
роль которых в общем балансе хозяйственнопитьевого водоснабжения области
составляет 100%, В связи с этим, работы по ведению режимных наблюдений за
состоянием подземных вод на территории Белгородской области являются од
ними из наиболее важных;
б) производственный: не менее значимой проблемой является сложившаяся
ориентация промышленного водоснабжения на обеспечение подземными вода
ми, что при формирующемся дефиците подземных вод обусловливает задачи ее
реструктуризации и задействования запасов вод крупных водохранилищ Белго
родской области.

Воднобальнеологический кластер. Воднобальнеологический кластер
на территории области представлен 7 месторождениями минеральных подзем
ных вод. Все месторождения минеральных вод относятся к двум типам: баль
неологические радоновые воды и лечебностоловые воды.
Радоновые воды разведаны на 4 месторождениях: Волоконовское, Мор
квинское, Чернянское (Чернянский район) и Петровское (окрестности с. Горо
дище Старооскольского района). Все месторождения приурочены к породам
архейпротерозойского комплекса. По составу эти воды относятся преимущест
венно к хлориднонатриевому типу с минерализацией 0,5  0,8 г/дм'.
Лечебностоловые воды разведаны на 3 месторождениях: Масловопри
станское1 и Масловопристанское2 (Шебекинский район) и Белгородское
(г. Белгород). Два из этих месторождений (Масловопристанское1 и Белгород
ское) приурочены к известнякам нижнекаменноугольного водоносного комплекса,
относятся к хлориднонитриевому типу с минерализацией около 4,5 г/дм'.
Гидромелиоративный и рыбохозяйствениый кластеры. Для поверхно
стных вод они формируются на прудах и водохранилищах.
а) гидромелиоративный: 29 прудов используются для поливов сельскохозяйствен
ных культур;
б) рыбохозяйственный: 95 прудов имеют рыбохозяйственное назначение и предна
значены для разведения карпа, толстолобика, белого амура и др., остальные пруды
относятся к категории общего водопользования.
Воднорекреационный кластер. Он объединяет реки Оскол, Северский До
нец, Ворскла, Тихая Сосна, Нежеголь, Старооскольское и Белгородское водохрани
лища. Водные объекты определяют рекреационную ценность любой территории,
являются важным фактором, влияющим на перспективы формирования и развития
туристскорекреационного комплекса.
Пруды, водохранилища, озера и реки удобны для длительного и кратко
временного отдыха. Например, на побережье Белгородского водохранилища
работает 14 учреждений отдыха, из них 8 с круглогодичным режимом работы, 6
работают в летнее время как лагеря. В учреждениях сезонного отдыха в летний
период могут отдохнуть единовременно 1000 человек и в учреждениях кругло
годичного отдыха  800 человек. В течение года на побережье Белгородского
водохранилища могут отдохнуть более 37 тысяч человек, что составляет всего
9,3% от общей численности населения г. Белгорода. Весьма широко использу
ется в рекреационных целях побережье Старооскольского водохранилища, где
расположены базы отдыха и туристические кемпинги районного и областного
подчинения. На других водоемах Белгородской области практически все виды
отдыха (купание и отдых у водоема в летний период, летняя и зимняя
рыбалка и др.) являются неорганизованными.
Реки, озера, водохранилища, пруды являются, как правило, важными
экскурсионными объектами. По берегам рек и водохранилищ находятся инте
ресные историкокультурные и природные объекты, которые могут притяги
вать туристов и экскурсантов. Самым интересными и познавательными вод
ными объектами для туристов и экскурсантов являются реки Оскол, Север
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ский Донец, Ворскла, Тихая Сосна, где на их берегах сохранились памятники
архитектуры, археологии, истории и природы.
Кластерная дифференциация водопользования учитывается нами при
разработке рассматриваемой далее базы данных и программного продукта
«Водные ресурсы Белгородской области» с тем, чтобы результаты программ
ной обработки обеспечивали представление информации для принятия управ
ленческих решений по каждому из выделенных кластеров.
3. База данных по водным ресурсам Белгородской области с учетом
меняющейся
водохозяйственной
ситуации
с
использованием
ГИСтехнологий
Формирование разработанной базы данных осуществлялось на основе
существующих баз данных различных ведомств (ГидрохимПК, Реки
РЕЖИМ), которые, несмотря на свое длительное существование, содержат
недостаточно взаимосвязанную информацию: имеются элементы межведомст
венной разобщенности.
База данных водных ресурсов Белгородской области, создаваемая на ба
зе ГИСтехнологий, отслеживает изменения, происходящие в водопользова
нии, и имеет следующую структуру (табл. 1):
Таблица 1
Структура базы данных
Имя таблицы
Лизегз
Ли815
1Ьр1еЫОгоир

1ЬР1еЫз

ЛР1еМТуре
ЛИетз
гЬУа1ие

Описание
Пользователи системы (содержит ФИО, логин, пароль, права доступа к ин
формации, дату и время создания записи, дату и время редактирования записи)
Списки (содержит наименование и описание списков)
Группы полей (содержит наименование группы полей каждого списка.
,Цля удобства редактирования все поля списка разбиваются на группы.
Каждая группа выводится на отдельной вкладке)
Поля списка (содержит наименование поля, тип данных порядок сорти
ровки. Все поля делятся на группы, привязка и сортировка осуществляет
ся в пределах группы)
Тип поля (содержит наименование всех используемых в программе ти
пов полей. Используется для построения запросов по структуре данных,
в которых необходимо выводить наименование типа поля)
Наименование элементов списка (содержит элементы всех списков,
их М и наименование, а также привязку к родительскому списку)
Значение поля (содержит значение каждого поля элементов списков)

В связи с тем, что структура базы данных водных ресурсов подразумева
ет наличие большого количества списков, для оптимизации трудозатрат было
принято решение построить такую модель данных, которая будет хранить в
специально созданных таблицах наименования и структуру списков, а также
наименования элементов и значения полей. Для просмотра и редактирования
списков разработаны универсальные алгоритмы, которые автоматически раз
бивают группы полей списка по закладкам на форме редактирования. В зави
симости от типа данных выполняется проверка на корректность ввода. При
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записи изменений формируется SQLзапрос для сохранения значений полей в
таблице значений. При этом сохраняется дата и время редактирования и Ш
пользователя, осуществившего изменение информации. При создании элемен
та формируется запрос на добавление записи, а при редактировании  запрос
на изменение. При изменении структуры данных (при добавлении полей) при
сохранении определяется, была ли создана ранее запись для хранения значе
ния поля, и, если ее не было, то она создается. В противном случае выполня
ется изменение записи.
Списки, содержащие основную информацию, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Списки, содержащие основную информацию в базе данных
Описание

Наименование списка
Реки

Основные реки на территории Белгородской области

Пункты гидрологических
наблюдений
Водные объекты и посты

Основные пункты гидрологических наблюдений, располо
женные на территории Белгородской области
Наименование и пост водного объекта
Перечень гидрохимических постов, контролируемых
ФГУ "УЭ Белгородского водохранилища" в 2010 году

Перечень гидропостов
Водохранилища объемом
более 10 млн.м^ (Дон)
Водохранилища объемом
от 1 до 10 млн. м ' (Дон)
Водохранилища объемом
от 0,5 до 1 млн. м^ (Дон)
Водохранилища объемом
от 0,1 до 0,5 млн. м' (Дон)
Водохранилища объемом
от 1 до 10 млн. м^ (Днепр)
Водохранилища объемом
от 0,5 до 1 млн. м^ (Днепр)
Водохранилища объемом
от 0,1 до 0,5 млн. м^ (Днепр)
Территориальные
характеристики
Характеристики видов
производства (ОКВЭД)
Характеристики
предприятий

Водохранилища бассейна реки Дон объемом более 10 млн. м '
Водохранилища бассейна реки Дон объемом от 1 до 10 млн. м^
Водохранилища бассейна реки Дон объемом от 0,5 до 1 млн. м^
Водохранилища бассейна реки Дон объемом от 0,1 до 0,5 млн. м'
Водохранилища бассейна реки Днепр объемом ог 1 до 10 млн. м'
Водохранилища бассейна реки Днепр объемом от 0,5 до 1 млн. м^
Водохранилища
до 0,5 млн. м'

бассейна

реки

Днепр

объемом

от

0,1

Территориальные характеристики
Характеристики видов производства (ОКВЭД)
Характеристики предприятий

Указанные списки содержат следующие группы полей, которые характе
ризуют структуру современного водопользования и особенности гидроэкологи
ческого состояния водных объектов Белгородской области (табл. 3).
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Таблица 3
Списки, содержащие основную информацию в базе данных
Общие
Обобщённые гидрологические характеристики водных объектов
Сведения о водьюсти рек Белгородской области за 2010 год
А. Общие показатели использования воды
1 Забор, сброс в природные водные объекты и безвозвратное водопотребление
2. Лимит и забор воды для использования
3. Использование воды по источникам водопользования и категориям воды
4. Использование воды на различные нужды
5. Сброс сточной, транзитной и другой воды
6. Сброс воды в природные поверхностные водные объекты
Группы загрязняющих веществ

База данных строится с учетом расположения точек гидроэкологического и
гидрогеологического мониторинга.
Разработанная структура, алгоритмы, интерфейс базы данных водных ресур
сов базируются на самых современных средствах программной реализации функ
ций хранения и обработки информации. Структура базы данных содержит иерар
хические списки, поля и элементы, что позволяет наиболее оптимально решать за
дачи по управлению водными ресурсами.
4. Алгоритм создания специализированной региональной ГИС «Вод
ные ресурсы и их рациональное использование» для комплексного управле
ния водными ресурсами и иланирования природоохранных мероприятий.
Значительное количество территориально распределенных данньк о состоя
нии водных ресурсов Белгородской области определяет необходимость их интегра
ции в единую среду хранения, обработки и анализа, которая служит аналитической
основой принятия решений. Реализуется система принятия решений через регио
нальную ГИС, аккумулирующую разнообразную информацию о водных ресурсах
области и уровнях их загрязнения различными поллютантами, источниках зафяз
нения и т.д. Разработка такой системы, ее наполнение должны основываться на вы
боре наиболее рациональной схемы представления и накопления информации.
Иначе говоря, необходима разработка или адаптация структуры базы данных, кото
рая наиболее удобно и интуитивно понятно помогает пользователю в принятии
управленческих решений.
Разработка ГИС довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс. Поэтому,
наиболее целесообразно, использовать существующий программный продукт с
расширением его функциональных возможностей. Широкий набор не всегда стан
дартных форм представления информации о водных ресурсах региона привел к не
обходимости самостоятельной разработки структуры базы данных и ее алгоритми
ческой основы. Для разработки базы данных использовалась система управления
базами данных (СУБД) InterBase 6.5. Выбор данной СУБД обусловлен ее удобст
вом и простотой реализации встроенных функций, низкой стоимостью обслужива
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ния, удовлетворительными требования к квалификации пользователя, а также
под держкой Windows и Borland.
Таким образом, в диссертационной работе разработаны структура и алгорит
мы базы данных для принятия решений, которая интегрирована с графическим
ядром ПО БелГИС.
Так, основой ГИС для решения региональных экологических проблем в общем
случае является информационнологическая (инфологическад) модель, отражающая
состав, взаимодействие и функционирование различных уровней пространственно
временной иерархии всей совокупности процессов в системе (природноресурсных,
производственнотехнологических, социальноэкономических и др.). В результате
соединения такой модели и технологических геоинформационньк средств строятся
конкретные схемы Ш С для решения, как частных экологических задач, так и ком
плексных региональных проблем (оценка изменения состояния природной среды,
уровня безопасности и риска для здоровья населения, прогнозирование экологиче
ских последствий антропогенных воздействий на окружающзто среду и др.).
Эти задачи исследований составляют прикладную часть логической структу
ры ГИС экологической направленности, которая зачастую глубоко индивидуальна
и не всегда поддается унификации. Инструментальные профаммные средства для
сбора, хранения, обработки, представления информации при решении прикладных
задач составляют системную часть ГИС, в основе которой лежит вполне опреде
ленный набор сервисных функций системы. Эти функции имеют, как уже указыва
лось, унифицированный характер, достаточно универсальны и независимы от при
ложений, но конкретным приложениям должны соответствовать адекватные техно
логические маршруты и схемы внутри сервисной операционной среды. Общую ме
тодическую схему разработанной нами прикладной ГИС можно представить в сле
дующем виде (рис. 4):

Рис. 4. Методическая схема структуры разработанной региональной ГИС

База данных водных ресурсов содержит два вида информации: фактические
(значения контрольных измерений содержаний вредных веществ, скорости тече
ний, высоту уреза воды и т.д.) и справочные (нормативные справочники значений
класса опасности и предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих ве
ществ, принадлежность бассейну и т.д.).
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База данных разработана с использованием технологии объектно
ориентированного программирования, при этом использовались только
стандартные компоненты, функциональные возможности которых позволя
ют эффективно решать задачи по созданию алгоритмов.
Кроме векторных карт, визуализируемых средствами графического ре
дактора МарРго], в самой базе данных реализован механизм просмотра пик
сельных (растровых) карт (аналитический блок), который используется в случае
самостоятельного использования базы данных, т.е. без подключения к графиче
скому ядру системы БелГИС. Просмотр растровых карт осуществлен через
специально разработанную форму визуализации изображений. Построение изо
бражения может быть выполнено с автоматическим подгоном по размеру те
кущего окна или в масштабе 1:1. Автоматическое масштабирование осуществ
ляются через флаг «По размеру формы». Построение изображения осуществля
ется путем его загрузки из дополнительных файлов в режиме реального време
ни. Количество закладок, их наименования и путь к файлу указываются в файле
инициализации в отдельной секции.
Основные функции региональной ГИС в сфере водных ресурсов можно
свести к трем видам: 1) ввод, систематизация, хранение, обеспечение актуаль
ности и достоверности картографической, атрибутивной, графической и тек
стовой информации о водных объектах; 2) обеспечение пользователям воз
можности формирования запросов, поиск, извлечение информации из баз дан
ных (атрибутивных, картографических, текстовых, графических), предостав
ление пользователям информации, релевантной запросам, в виде, удобном для
содержательного анализа; 3) создание информационной базы для решения ин
формационноаналитических задач (например, построение карт загрязненно
сти водных объектов; зонирование территории по показателям количества и
качества водных ресурсов; риска вредного воздействия вод; контроля прохож
дения паводков и др.).
В связи с тем, что структура базы данных водных ресурсов подразумева
ет наличие большого количества списков, для оптимизации трудозатрат было
принято решение построить такую модель данных, которая будет хранить в
специально созданных таблицах наименования и структуру списков, а также
наименования элементов и значения полей. Для просмотра и редактирования
списков разработаны универсальные алгоритмы, которые автоматически раз
бивают группы полей списка по закладкам на форме редактирования. В зави
симости от типа данных выполняется проверка на корректность ввода. При
записи изменений формируется SQLзапрос для сохранения значений полей в
таблице значений. При этом сохраняется дата и время редактирования и ГО
пользователя, осуществившего изменение информации. При создании элемен
та формируется запрос на добавление записи, а при редактировании  запрос
на изменение. При изменении структуры данных (при добавлении полей) при
сохранении определяется, была ли создана ранее запись для хранения значе
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ния поля, и, если ее не было, то она создается. В противном случае выполня
ется изменение записи.
Разработанные структура и алгоритмы базы данных в функциональной инте
грации с графическим ядром ПО БелГИС составляют системную основу регио
нальной модели управления водными ресурсами, которая представляет собой мно
гофункциональную экспертную систему сбора, обработки, хранения, поиска и ана
лиза данных в сфере водопользования, состоящую из трех основных звеньев: базы
данных, базы знаний и клиентского приложения. Ключевым элементом экспертной
системы является база знаний, содержащая в себе информацию о водных объектах
и ресурсах Белгородского региона и их характеристиках.
При проектировании базы знаний по водным объектам бьшо выделено
3 этапа:
• идентификация проблемной области;
• построение концептуальной модели;
• формализация базы знаний.
Этап идентификации проблемной области включал в себя определение на
значения и сферы применения системы поддержки принятия решений, подбор экс
пертов и группы инженеров по знаниям, вьщеление ресурсов, постановку и пара
метризацию решаемых задач.
На этапе построения концептуальной модели создано целостное и системное
описание используемых знаний о водных объектах, отражающее сущность функ
ционирования системы поддержки принятия решений при управлении водными
ресурсами Белгородского региона.
Формализация базы знаний осуществлялась в два этапа:
1. Вьщеление процессной модели.
2. Преобразование процессной модели в модули базы знаний.
Процессная модель позволила определить иерархию процессов и выделить
процессы принятия решений о «попадании» в кластер и принятие решений о наи
лучшем варианте (рис. 5 и 6).

Рис. 5. Принятие решения о попадании в кластер
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Рис. 6. Принятие решения о наилучшем варианте исхода события

Наполнение базы данных знаний системы поддержки принятия решений
основывается на фреймах. Фреймы базы знаний организованы в иерархию, т.е.
фрейм может быть модулем верхнего уровня или подчиненным модулем, ас
социированным с отдельным объектом. Таким образом, база знаний, основан
ная на фреймовом подходе, повышает производительность механизма логиче
ского вывода.
База знаний системы поддержки принятия решений при управлении
водными ресурсами Белгородского региона построена по модульному
принципу таким образом, что декомпозиция на модули производится в со
ответствии с иерархией процессов принятия решений, установленной в
процессной модели.
Для целей эффективного управления водными ресурсами была разра
ботана продукционнофреймовая модель базы знаний.
Продукционнофреймовая модель базы знаний реализовывалась в не
сколько этапов: 1). Первый этап — предварительная оценка влияния различных
примесей на качество воды. Для этих целей был использован метод анализа ие
рархий. Примеси, относительные важности которых очень малы, исключались,
поскольку их влияние на качество воды незначительно. После получения экс
пертных оценок по важности примесей была составлена матрица иерархий,
проверена ее согласованность и, соответственно, верность суждений. Получен
ное значение отношения согласованности (0с=0.08) свидетельствует о верно
сти суждений. 2). Второй этап — разработка системы фреймов базы знаний для
экспертной системы и разработка правилпродукций (рис. 7).
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Определение качества воды
в реке Оскол

Хлориды
(10  250)
мг/дм'

Сульфаты
(30  300)
мг/дм'

Нитриты

(0,010
0,250)
мг/дм'

Взвешен
ные
вещества
(550)
мг/дм'

Фосфаты
(0.010
0,200)
мг/дм'

4 класс 
грязная

Фенолы
(2.0  2 5 , 0 )
мкг/дм'

5 класс  экстре
мально грязная

Рис. 7, Фрагмент сформированных правилпродукций

Правилапродукции позволяют представить знания в виде предложений
«ЕСЛИ»  «ТО». Алгоритмическое представление правилапродукции системы,
например, для оценки качества воды имеет вид:
КикЗ
=(Вид1.Вид примеси; хлориды)
=(Масса1.Массовая доля примеси в I дм^ воды; от 10±10% до 250±10%мг/дм^)
>(Количество1 .Количество прш1еси в конкретном водном объекте; 150 мг)
=(Вид1.Вид водного объекта; СеверскийДонег0...
Во
=(Класс; Класс загрязнения данного водного объекта)
Епс1К

В этом примере рассмотрено правило для определения класса загрязнения
водоема хлоридами, при этом рассматривается превышение содержания примеси в
данном водоеме.
Разработанная база знаний была заполнена характеристиками водных объек
тов Белгородской области. Было сформировано более 1500 правил, при этом часть
правил приводила к одним и тем же результатам в зависимости от изменения ха
рактеристик слотов. База знаний бьша размещена в экспертной системе, результа
том работы является готовая база данных по рассматриваемому региону.
Объектная модель приложения, осуществляющего обработку и вьщачу ин
формации из базы данных и базы знаний по запросу пользователя в удобном для
восприятия виде, реализует визуализацию справочной и фактической информации.
Данная система выводит результаты запроса в удобной форме, позволяет делать
выборку данных по нескольким критериям.
На рис. 8, 9 представлены результаты запросов в виде текстовых и графиче
ских ответов.
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Рис. 10. Результаты работы базы данных по запросу «Болота»
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Рис. 11. Результаты обработки сложного запроса

На рисунке представлены результаты сложного запроса по загрязнению рек по
постам наблюдений и принадлежности рек к водосборным бассейнам.
Помимо запросов для поддержки принятия решений, система на основе базы
данных позволяет строить, например, изолинии загрязнений подземных вод с учетом
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класса опасности, визуализировать предпроектные границы санитарных зон, при
увеличении входных параметров (структура и состав вмещающих пород, удален
ность от поймы, высота над уровнем моря) моделировать зоны подтопления и затоп
ления, а также распространения загрязняющих веществ и т.д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Формирование водных ресурсов, их пространственного и временного режима
обусловлено взаимодействием комплекса взаимосвязанных факторов и условий
(климатических, геологических, геоморфологических, геокриологических, ланд
шафтных, а также антропогенных). К природным факторам, прямо или косвенно
оказьшающим воздействие на химический состав вод, относятся: физико
географические (рельеф, климат, почвенный покров); геологические (состав горных
пород, тектоническое строение, гидрогеологические условия); биологические.
Среди антропогенных факторов, снижающих качество воды водотоков и под
земных вод исследуемого региона и ухудшающих их экологическое состояние, наи
большее воздействие оказывают: горнодобывающая промышленность, сельскохо
зяйственное производство, урбанизация, рекреация и т. д.
2. Анализ современной водохозяйственной ситуации и структуры водопользо
вания в Белгородской области позволил вьщелить следующие кластеры: коммуналь
нопроизводственный, воднобальнеологический, гидромелиоративный, рыбохозяй
ственный, воднорекреационный.
Первые два кластера связаны с использованием подземных вод. В пределах
Белгородской области подземные воды широко используются для питьевого водо
снабжения (100% хозяйственнобытового водоснабжения области производится из
подземных водных объектов) и для производственных целей. По состоянию на
01.01.2011 г. на территории области для хозяйственнопитьевого, производственно
технического и сельскохозяйственного водоснабжения разведано 73 месторождения
пресных подземных вод с общими эксплуатационными запасами 1523,82 тыс. м^сут.
Воднобальнеологический кластер на территории области представлен
7 месторождениями минеральных подземных вод. Все месторождения мине
ральных вод относятся к двум типам: бальнеологические радоновые воды и ле
чебностоловые воды.
Гидромелиоративный, рыбохозяйственный и воднорекреационный кластеры
связаны с использованием поверхностных вод. Гидромелиоративный и рыбохозяйст
венный кластеры формируются на прудах. Часть прудов используется для полива
сельскохозяйственных культур, часть прудов имеет рыбохозяйственное назначение и
предназначена для разведения карпа, толстолобика, белого амура и др.
Воднорекреационный кластер объединяет реки Оскол, Северский Донец, Вор
скла. Тихая Сосна, Нежеголь, Старооскольское и Белгородское водохранилища.
3. В настоящее время широкое распространение получили различные методы
анализа ресурсов поверхностных и подземных вод, в том числе с применением
ГИСтехнологий. Географические информационные системы находят все более
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широкое применение как для выполнения оперативных расчетов и оценки водных
ресурсов, так и для изучения гидрологического режима водных объектов. Многие
проблемы сбора, обработки и интерпретации данных, проектирования гидрологиче
ских сетей и подготовки предложений для принятия решений при широком исполь
зовании ГИСтехнологии и персональных компьютеров могут разрешаться легче и
эффективнее, чем это бьшо до сих пор в гидрологической практике. Возможность
ГИСтехнологии оперативно представлять на цифровых или бумажных картах вод
ные объекты совместно с их гидрографическими характеристиками, гидрологиче
скими постами и данными измерений позволяет оперативно проводить автоматизи
рованный комплексный анализ и интерпретацию материалов наблюдений для полу
чения подробной картины происходящих процессов.
В условиях регулярного сокращения числа гидрологических станций и постов
как в России, так и во многих регионах мира информация о детальных наблюдениях
на сети либо отсутствует, либо недоступна. В то же время существуют базы надеж
ных цифровых географических и тематических данных. Используя эти базы, можно
получить необходимые данные для расчета гидрологических характеристик.
4. Полученные в ходе подготовки диссертации цифровые карты и методиче
ские разработки анализа гидрологических данных с применением ГИСтехнологий,
могут быть использованы при подготовке территориальных СНиПов, оценке водных
ресурсов, создании региональных падрологических ГИС для экологического мони
торинга водных объектов, для принятия управленческих решений по рациональному
использованию и охране водных ресурсов.
5. Предложенный в рассматриваемой диссертации алгоритм использования
ГИСтехнологий с целью создания базы данных и базы знаний для принятия управ
ленческих решений по рациональному использованию водных ресурсов Белгород
ской области может быть использован и для других регионов. Принятие эффекгив
ных управленческих решений базируется на своевременности и оперативности по
ступления информацш!, что достигается за счет внедрения современных средств
хранения и обработки данных. Динамичность водной среды предъявляет специфиче
ские требования к базе данных и прикладной ГИС водных ресурсов, что привело к
необходимости самостоятельной разработки структуры и алгоритмов базы данных,
которые в сочетании с существующим фафическим ядром служат основой для при
нятия решений по управлению водными ресурсами региона.
6. Помимо традиционных водоохранных мероприятий показана целесообраз
ность искусственного пополнения запасов подземных вод различными методами
(самотечная, напорная инфильтрация и др.) и реструктуризация иромышленного во
дообеспечения с максимально возможным переводом его с подземного на поверхно
стное водоснабжение.
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