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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Актуальность совершенствования и 

разработки новых подходов к организации геотехнического мониторинга обусловлена 
повышающимися требованиями к безопасности объектов современного строительства. 
В соответствии с СП 305.1325800.2017, МДС 13-24.2010 и МГСН 2.07-01 задачей 

геотехнического мониторинга в области строительства и обслуживания зданий и 

сооружений является своевременное выявление и предотвращения аварийных 

ситуаций, а также  оценка надежности и правильности прогнозов и принятых 

проектных решений в течении всего жизненного цикла жизнеобеспечивающих и 

технических объектов в составе природно-технических систем (ПТС). В настоящее 
время современные геотехнические процессы характеризуются увеличением 

техногенной нагрузки на геологическую среду, высокой скоростью трансформации и 

усилением взаимосвязей природной и технической составляющей ПТС. В результате 
высоких темпов преобразования природной среды начинают проявляться скрытые, 
ранее не изученные взаимосвязи, активизируются опасные процессы, которые приводят 
к множеству аварий и катастроф на технических объектах. При этом, статистические 
данные показывают рост количества аварий и катастроф, вызванных процессами в 
геологической среде, как на местном, так и на региональном уровне. Все это указывает 
на недостаточный уровень контроля опасных геодинамических процессов и низкий 

уровень защиты техносферы от них. 

Скрытность и непредсказуемость опасных природных процессов, масштабность и 

стихийность возникающих катастроф заставляет развивать мониторинговые службы, 

специализированные измерительные сети, системы и комплексы для изучения и 

контроля внутренних связей в ПТС. Возникает необходимость мониторинга 
взаимодействия геологической среды с инженерно-техническими объектами (ГОСТ Р 

22.1.12-2005) – необходимость мониторинга геотехнических систем (ГТС). В качестве 
дополнительных исследований в рамках геотехнического мониторинга включается 
оценка опасностей и рисков от природных и техногенных процессов, в частности 

контроль геолого-гидрологической среды (МДС 13-24.2010). Для обеспечения 
геоэкологической безопасности развиваются информационно-аналитические системы 

(ИАС) регулирования и управления геотехнической составляющей природно-

технических систем (ИАС управления ГТС), вводится понятие экологического 

менеджмента ПТС. 

Системы геодинамического контроля  занимают особое место в системах 

геотехнического мониторинга и управления объектами строительства ПТС. В 

большинстве случаев нарушение равновесия геотехнической системы связано с 
процессами, протекающими в геологической среде, инженерно-технических объектах, 

и с взаимным влиянием геологической и технической компоненты ПТС. 

Заблаговременное выявление и прогнозирование начальной фазы развития опасных 

геодинамических процессов в геотехнических системах становится актуальной задачей 

при строительстве объектов и дальнейшей их эксплуатации. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в исследование и 

моделирование процессов происходящих в природно-технических системах, их 

классификацию, и построение систем геотехнического мониторинга и 

геоэкологической безопасности внесли научные коллективы научных, научно-

исследовательских и учебных заведений, а так же известные ученые Израэль Ю.А., 

Королев В.А., Трофимов В.Т., Бондарик Г.К., Музалевский А.А., Федоров М.П., 

Гамбурцев А.Г., Уставич Г.А., Епишин В.К., Бердичевский М.Н., Четаев Д.Н., 

Шаманин С.В., Хмелевской В.К., Саргсян А.Е., Графкина М.В., Шилин М.Б., 
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Кашеварова Г.Г., Кузичкин О.Р., Марченко П.Е., Карлин Л.Н., Герман С.Г., Мазур И.И., 

Р. Уильямс, Э.Дж. Хенли, Гринин А.С., Дайман С.Ю., Черпа О.М., Чартер М., ДеСимон 

Л.Д., Брудер М., Малинников В.А. и др. В области выявления и предсказания 
геодинамических процессов, анализа и прогнозирования рисков и ущербов в 
геотехнических системах, выделяются работы Осипова В.И., Кутепова В.М., Акимова 
В.А., Минаева В.А., Магницкого В.А., Фаддеева А.О., Гуляева Ю.П., Карпенко В.А., 

Скибина Г.М., Панкрушина В.К., Боргуманна Х., Милева Г., Есикова Н.П., Гохберга 
М.Б., Морозова В.Н. и др. 

Современные системы мониторинга устойчивости геотехнических систем 

основываются на принципах и подходах оценивания состояния (деформаций 

сооружений, грунтов основания, гидрологического режима прилегающей территории 

и т.д.) инженерно-технических объектов во времени (работы Гуляева Ю.П., Тамразяна 
А.Г., Вознесенского Е.А. и других ученых), получения прогнозных оценок развития 
неблагоприятных геодинамических процессов и рисков нарушения геотехнической 

устойчивости (работы Осипова В.И., Есикова Н.П., Мондруса В.Л., Радаева Н.Н. и 

других ученых). Недостатком применяемых в системах мониторинга состояния 
инженерно-технических объектов методов является запоздалое выявление негативных 

изменений геологической среды, проявляющиеся в изменении параметров 
контролируемого объекта. Область контроля систем подобного класса за исключением 

контроля опасных объектов, для которых осуществляют мониторинг локального и 

регионального уровня, ограничивается местным уровнем контроля, что снижает 
достоверность получаемых прогнозов в случае размещения объектов на территориях с 
активными геодинамическими процессами. Особая роль геодинамического контроля 
обусловлена тем, что в большинстве случаев запроектных аварийных ситуаций их 

причиной являлись непрогнозируемые и иногда внезапные геодинамические изменения 
в геологической среде. 

Несмотря на имеющуюся нормативную базу (например, ГОСТ Р 22.1.12-2005, 

ГОСТ 34.003-90, ГОСТ Р 55359-2012, ГОСТ Р 22.7.01-99, Постановление 
Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» № 794 от 30.12.2003 и др.) в области геотехнического 

мониторинга и геодинамического контроля, научные наработки и технические 
реализации применение в ИАС и измерительных сетях различного уровня, по-

прежнему остается много пробелов в понимании процессов происходящих в 
геотехнических системах. Отсутствие единого информационно-аналитического 

пространства (разрозненность ИАС), единой классификации ПТС и соответственно 

ГТС, и их параметров, воздействий, рисков, критериев оптимальности принимаемых 

управленческих решений, устойчивости ГТС и многие другие причины снижают 
эффективность ИАС и вырабатываемых управленческих решений и как следствие, не 
достигается желаемое геотехническое равновесие ПТС. Для устранения или 

уменьшения заявленных недостатков необходимы новые подходы к построению 

информационно-аналитического обеспечения геодинамического контроля (п. 7.1.6 СП 

305.1325800.2017). Именно поэтому тема диссертационного исследования является 
актуальной не только с теоретической, но и с практической точки зрения. 

Объект исследования: системы получения, обработки и анализа геодинамической 

информации при геотехническом мониторинге на всем жизненном цикле строительных 

объектов. 
Предмет исследования: методы и средства, модели и алгоритмы сбора, обработки 

и анализа геодинамической информации и системные связи процессов и объектов в 
геотехнических системах, а так же подходы и алгоритмы выявления начальной фазы и 
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прогнозирование неблагоприятного развития геодинамических ситуаций. 

Цель работы: повышение эффективности принятия управленческих решений в 
геотехнических системах для обеспечения экологической и техногенной безопасности 

за счет раннего обнаружения деструктивных геодинамических процессов при 

геотехническом мониторинге, проводимом в соответствии с предлагаемой 

методологией. 

Задачи исследования: 

1. Анализ принципов и подходов к решению проблемы раннего обнаружения 
деструктивных геодинамических процессов при геотехническом мониторинге на 
строительных объектах ПТС на основе применения специализированных 

информационно-аналитических систем геодинамического контроля, а также 
проведение оценки эффективности современных методов анализа и прогнозирования 
геодинамической устойчивости ГТС. 

2. Исследование и разработка структуры проблемно-ориентированной системы 

информационной обработки данных геотехнического мониторинга и управления 
повышением геодинамической устойчивостью ГТС, на основе построения 
усовершенствованной модели ГТС, учитывающей сложный взаимозависимый характер  

геодинамического и техногенного влияния на эксплуатационную устойчивость 
объектов ГТС.    

3. Разработка модульной математической модели ГТС с выделением отдельных 

геодинамических процессов и объектов на разных уровнях геодинамического контроля 
и возможностью выделения предвестников деструктивных процессов на основе оценки 

устойчивости отдельных звеньев системы и групповой устойчивости выделенной 

области контролируемых звеньев, а также оценка устойчивости в целом.  

4. Разработка метода выделения ключевых зон на основе разработанной 

модульной модели ГТС и алгоритмов выделения скрытых предвестников нарушения 
геодинамической устойчивости ГТС с использованием построенных по разнородным 

данным прогнозных функций геотехнического мониторинга. 
5. Исследование и разработка иерархической информационной модели 

функционирования информационно-аналитической системы обработки разнородных 

данных геодинамического контроля и управления геодинамической устойчивостью 

ГТС.  

6. Разработка алгоритмов пространственно-временной обработки разнородных 

данных геодинамического контроля с оптимизацией информационных потоков в 
единой информационно-аналитической системе контроля и управления повышением 

геодинамической устойчивостью ГТС с адаптацией местных систем сбора данных под 

задачу выделения предвестников деструктивных геодинамических процессов на основе 
электромагнитных методов геодинамического контроля. 

7. Практическая проверка разработанной методологии в зонах со сложными 

геотехническими условиями: на территориях с активным проявлением карстово-

суффозионных процессов. 
Методы исследования: методы теории вероятностей, теории принятия решений, 

математической статистики, вычислительной математики, регрессионного и 

спектрального анализа, автоматического управления, математического, имитационного 

и компьютерного моделирования. 
Достоверность и обоснованность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается применением строгого математического аппарата, соответствием 

данных имитационного и компьютерного моделирования результатам 
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экспериментальных исследований, практическим внедрением и применением 

результатов диссертационного исследования. 
Научная новизна заключается в разработанной методологии включающей: 

1. Новый подход к решению задач раннего обнаружения деструктивных 

геодинамических процессов на строительных объектах ПТС, основанный на контроле 
геодинамических вариаций в зонах влияния ПТС и их анализе в связи с другими 

геотехническими параметрами при организации геотехнического мониторинга и 

применении специализированных информационно-аналитических систем 

геодинамического контроля для прогнозирования геодинамической устойчивости ГТС.   

2. Новую структуру проблемно-ориентированной системы информационной 

обработки данных геотехнического мониторинга и управления повышением 

геодинамической устойчивостью ГТС, отличающаяся учетом взаимозависимого 

характера  геодинамического и техногенного влияния на геодинамическую 

устойчивость ГТС. 

3. Математическую модель ГТС с модульным выделением отдельных 

геодинамических процессов и объектов на разных уровнях геотехнического контроля, 
отличающаяся возможностью оценки устойчивости отдельных звеньев системы и 

групповой устойчивости выделенной области контролируемых звеньев, а также оценка 
устойчивости в целом.  

4. Метод выделения ключевых зон на основе разработанной модульной модели 

ГТС и алгоритмов выделения скрытых предвестников нарушения геодинамической 

устойчивости ГТС, отличающийся  использованием построенных по разнородным 

данным прогнозных функций геотехнического мониторинга. 
5. Информационную модель функционирования единой информационно-

аналитической системы обработки и управления геодинамической устойчивость ГТС, 

отличающаяся выделением скрытых предвестников деструктивных процессов на 
основе прогнозного анализа  разнородных данных геодинамического контроля. 

 6. Алгоритмы пространственно-временной обработки разнородных данных 

геодинамического контроля, отличающиеся оптимизацией информационных потоков в 
единой информационно-аналитической системе контроля и управления повышением 

геодинамической устойчивости ГТС и адаптацией местных систем сбора данных под 

задачу выделения предвестников деструктивных геодинамических процессов на основе 
электромагнитных методов геодинамического контроля.   

Практическая ценность результатов диссертационного исследования 

заключается: 
- в разработанном в соответствии с данной методологией специализированном 

программно-аппаратным обеспечении для систем геодинамического контроля 
(защищено свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ и патентом на полезную 

модель); 
- в применении разработанных методов и алгоритмов в специализированных 

системах геодинамического и экологического мониторинга ГТС с активными карстово-

суффозионными и оползневыми процессами; 

- в применении разработанного подхода в специализированных системах 

экологического мониторинга нецентрализованного водоснабжения; 
- в разработанном программном обеспечении пространственно-временной 

обработки электромагнитных сигналов в специализированных системах 

геодинамического контроля при геотехническом мониторинге; 
- в результатах выделения ключевых зон гидрогеодинамического контроля и 

начальной фазы развития карстовых геодинамических процессов, полученных в ходе 
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исследования с применением разработанной методологии на территории с. Чудь и 

озера Святое Нижегородской области.  

Результаты диссертационной работы внедрены: 

1. В систему сбора и регистрации электромагнитных сигналов при 

геодинамическом контроле карстовых процессов на геодинамическом полигоне МИ 

ВлГУ в Нижегородской области (район оз. Свято) в рамках научного договора о 

сотрудничестве с ИФЗ РАН. 

2. В специализированную систему геодинамического и экологического 

мониторинга ГТС с активными карстово-суффозионными и оползневыми процессами в 
рамках работ с АО «Центр карстоведения и инженерной геофизики – СТРОЙКАРСТ» 

г. Дзержинск  Нижегородской обл., а так же в АО «НПП «Звукотехника», г. Муром. 

3. При проведении работ по исследованию геодинамической устойчивости зоны 

предполагаемого строительства Нижегородской АЭС.    

4. В учебный процесс по направлению подготовки бакалавров и магистров 
«Приборостроение» в МИ ВлГУ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Новый подход к решению задач раннего обнаружения деструктивных процессов 
на объектах ПТС.   

2. Новая структура проблемно-ориентированной системы информационной 

обработки данных геотехнического мониторинга и управления повышением 

геодинамической устойчивостью ГТС. 

3. Математическая модель ГТС с модульным принципом организации. 

4. Метод выделения ключевых зон на основе разработанной модульной модели 

ГТС и алгоритмов выделения скрытых предвестников нарушения геодинамической 

устойчивости ГТС. 

5. Информационная модель функционирования единой информационно-

аналитической системы обработки разнородных данных геодинамического контроля и 

управления геодинамической устойчивость ГТС.   

6. Алгоритмы пространственно-временной обработки разнородных данных 

геодинамического контроля. 
7. Результаты выделения ключевых зон гидрогеодинамического контроля и 

начальной фазы развития карстовых геодинамических процессов, полученных в ходе 
исследования с применением разработанной методологии и программно-аппаратного 

обеспечения на территории с. Чудь и озера Святое Нижегородской области. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 
работа соответствует паспорту специальности 05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработки информации (строительство и ЖКХ) по областям 

исследования: «4. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, 
оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации», 

«5. Разработка специального математического  и алгоритмического обеспечения систем 

анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации», 

«9. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия решений и 

оптимизации технических объектов», «11. Методы и алгоритмы прогнозирования и 

оценки эффективности, качества и надежности сложных систем» 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались на Международных 

и Всероссийских конференциях и опубликованы в материалах и трудах: Муромского 

института (филиала) Владимирского государственного университета (2007 - 2018 гг.); 
на международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения» – 
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г. Москва (2007 - 2008 г.); на всероссийской НТКС – г. Рязань (2007, 2008, 2012 г.); на 
Туполевских чтениях – г. Казань (2007  г.); на 2-й международной научной 

конференции «Современные проблемы радиоэлектроники» - Ростов-на-Дону (2007 г.); 
«Математические и информационные технологии» - MIT’2011 (Сербия – 2011 г.), 
MIT’2016 (Черногория – 2016 г.); на конференции «Экологические и 

гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» - 

ЭкоГидроМет.’2012 (г.Санкт-Петербург–2012г.), ЭкоГидроМет’2013 (г. Саратов – 2013 

г.), ЭкоГидроМет’2015 (г. Саратов – 2015 г.); на Международной конференции «СВЧ-

техника и телекоммуникационные технологии» - CriMiCo’2012, CriMiCo’2016 (г. 
Севастополь - 2012, 2016 гг.); «IEEE International Conference on Intelligent Data 

Acquisition and Advanced Computing Systems» – IDAACS’2013 (Берлин (Германия) – 

2013 г.), IDAACS’2015 (Варшава (Польша) – 2015 г.), IDAACS’2017 (Бухарест 
(Румыния) – 2017 г.); «International Siberian Conference on Control and Communications 

SIBCON» – г. Омск (2015 г.); «International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

Surveying Geology and Mining Ecology Management» – SGEM’2015, SGEM’2016, 

SGEM’2017, SGEM’2018 (Альбена (Болгария) - 2015 – 2018 гг.). 
Диссертационные исследования выполнялись в рамках госбюджетных 

и научно-исследовательских работ совместно с Институтом Физики Земли РАН: ГБ 

НИР «Анализ и синтез электронных систем с применением компьютерных технологий» 

(Инв. № 02.2007.03232, № гос.рег. 01.200.108484); Гранта РФФИ «Разработка системы 

геомониторинга для обеспечения безопасности эксплуатации промышленных объектов 
на закарстованных территориях с использованием геоинформационных технологий» 

(№ 08-07-99032); Гранта Президента РФ МК-3485.2012.8 «Исследование 
приповерхностных геодинамических процессов и разработка автоматизированной 

системы геодинамического контроля на базе многополюсной электролокационной 

установки»; ХД НИР МИ ВлГУ ДУ156/10 «Выполнение комплекса работ по научно-

методическому сопровождению оценок пораженности площади АЭС и разработка 
концепции организации карстологического мониторинга на нижегородской АЭС с 
использованием геофизических методов контроля геологических сред»; ХД НИР МИ 

ВлГУ ДУ188/11 «Выполнение комплекса работ по исследованию и разработке системы 

геодинамического контроля на базе многополюсной электроустановки»; ХД НИР МИ 

ВлГУ ДУ166 «Выполнение комплекса работ по георадиолокационному исследованию 

зон расположению знергоблоков Нижегородской АЭС»; Гранта РФФИ 11-08-97516-

р_центр_а «Разработка научных и инженерных основ обеспечения геоэкологической 

безопасности в зоне влияния АЭС в условиях техногенной активизации экзогенных 

процессов»; Гранта РФФИ 13-05-97506 р_центр_а. «Анализ и разработка методики 

сейсмоэлектрического контроля природно-технических систем»; Гранта РФФИ 12-08-

31177-мол_а «Исследование наземных полей геомагнитных пульсаций и разработка 
системы магнитотеллурического геодинамического мониторинга»; Гранта РФФИ 

«Участие в международной конференции «Математические и информационные 
технологии, MIT-2011»; Гранта РФФИ «Научный проект для представления на 
научном мероприятии «22 международная конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии»; Гранта РФФИ «Научный проект для 
представления на научном мероприятии «шестая международная конференция 
«экогидромет 2012» экологические и гидрометеорологические проблемы больших 

городов и промышленных зон»; Гранта РФФИ 12-08-97564-р_центр_а «Исследование и 

разработка системы экологического мониторинга подземных вод на базе методов 
геоэлектрического контроля»; ХД НИОКР Фонд содействия малому 

предпринимательству «Система геодинамического контроля на базе многополюсной 
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электролокационной установки»; ХД НИОКР Фонд содействия малому 

предпринимательству «Разработка системы геодинамического контроля 
приповерхностных земных слоев с применением алгоритма адаптации к 

помехообразующим факторам»; ХД НИР МИ ВлГУ «Научно-методическое 
сопровождение комплекса работ по районированию территории радиусом 10 км от 
энергоблоков по степени карстовой опасности с оценкой пораженности АЭС и 

прилегающей территории карстовыми процессами»; Гранта Администрации 

Владимирской области «Программно-аппаратный комплекс для экологического 

мониторинга поверхностных и подземных вод на базе методов геоэлектрического 

контроля»; Гранта РФФИ 14-08-31570-мол_а «Исследование и разработка 
информационно-аналитической системы локального геодинамического мониторинга на 
территориях с зонами развития карстовых процессов»; Гранта Президента РФ МК-

7406.2015.8 «Исследование предвестников развития геодинамических процессов и 

повышение эффективности систем геодинамического прогнозирования»; 

Государственного задания 5.3606.2018/ПЧ «Разработка технологии раннего 

обнаружения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в природно-технических 

системах на основе автоматизированной совместной обработки разнородных данных 

геодинамического и геотехнического мониторинга локального и местного уровней», 

Гранта РФФИ 18-48-310025-р_а «Исследование и разработка методики 

автоматизированного комплексного геотехнического мониторинга в зонах активного 

проявления экзогенных процессов на основе применения фазометрических 

инклинометрических систем» 

Публикации 

По результатам выполненных исследований опубликовано 145 работ, в том числе 
102 статьи – из них 14 в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК по 

специальности 05.13.01, 5 в научно-технической реферативной базе Web of Science, 24 

в научно-технической реферативной базе SCOPUS и 59 статей в научно-технической 

реферативной базе РИНЦ; 1 монография, 35 публикаций в трудах конференций и 

тезисах докладов. Получен 1 патент Российской Федерации на полезную модель и 6 

свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 7-ми глав с выводами, заключения, 
списка используемых источников (581 наименование) и приложения. Изложена на 395 

страницах, включая 133 рисунка, 17 таблиц. 

Личный вклад соискателя. Все основные научные результаты исследования 
получены автором самостоятельно. 

Благодарность. Автор выражает благодарность д.т.н. профессору, заведующему 

кафедрой «Информационная безопасность» ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

Владимиру Тарасовичу Еременко за ценные консультации в области повышения 
надежности и эффективности распределенных автоматизированных систем сбора и 

обработки информации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

формулируется цель работы и основные защищаемые положения, отмечается научная 
новизна и дается краткая характеристика диссертации. Приводятся сведения о 

публикации, апробации и внедрении результатов работы. 

В первой главе анализируются принципы и подходы к решению проблемы 

раннего обнаружения деструктивных геодинамических процессов при геотехническом 

мониторинге на строительных объектах ПТС на основе применения 
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специализированных информационно-аналитических систем. Проводится анализ 
эффективности современных методов анализа и прогнозирования геодинамической 

устойчивости ГТС и выделяются аспекты применения специализированных 

информационно-аналитических систем геодинамического контроля. 
Определено, что основная проблема возникновения аварийных ситуаций на 

технических и жизнеобеспечивающих объектах связана с пропуском неожиданных 

геодинамических изменений в зоне влияния объектов ПТС и несвоевременного 

реагирования систем контроля на них (87,6 % анализируемых доступных данных). Все 
эти случаи подходят под определение «запроектная ситуация» и связаны с различными 

геодинамическими факторами, особенно в случаях нахождения ГТС в зонах с 
возможной активизацией экзогенных процессов.  

Выяснено, что при прогнозировании устойчивости ГТС применяются методы 

обработки данных контроля с низким уровнем адаптации информационной модели ГТС 

под геодинамические изменения, происходящие в ГТС, возникающие вследствие 
рассогласованности местных, локальных и региональных уровней геодинамического 

контроля. Данный недостаток не позволяет заблаговременно выявлять начальные 
стадии развития негативных геодинамических процессов, которые приводят к 

нарушению геотехнического равновесия ГТС, непредсказуемому возникновению 

аварийных ситуаций (техногенным авариям) и последующему ухудшению 

экологической ситуации в ПТС (как явного характера, например, при разрушении 

химического завода, так и скрытного – разрушение нефтехранилища, пункта 
захоронения радиоактивных отходов и т.п.). 

На основании проведенного анализа обосновано применение модели влияния 
внешних факторов на устойчивость ГТС и соответственно определена структура 
влияния эндогенных и экзогенных процессов при геодинамическом контроле (рис.1). 

Доказано, что для прогнозирования развития геодинамических процессов, 
геодинамической устойчивости ГТС, принятия управленческих решений необходимо 

привлекать дополнительную информацию, источником которой могут выступать зоны 

наиболее чувствительные к скрытым, протекающим в геологической среде и ГТС 

процессам. Таким образом, возникает необходимость разработки метода выделения 
ключевых зон для выявления скрытых предвестников нарушения геодинамической 

устойчивости ГТС. 

  
а)       б) 

Рисунок 1 – а) модель влияния внешних факторов на ГТС б) структура влияния 
эндогенных и экзогенных процессов при геодинамическом контроле.  
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Так же определено, что низкая административная масштабируемость систем 

геотехнического мониторинга создает дополнительные трудности для привлечения 
информации из различных дополнительных источников, в том числе и 

административных. Таким образом, возникает необходимость в разработке единого 

информационно-аналитического пространства для объединения различных 

измерительных систем, обработки разнородных и распределенных данных, а так же 
повышения функциональности и гибкости архитектуры системы геодинамического 

контроля в структуре геотехнического мониторинга ГТС.  

Во второй главе на основе проведенного анализа влияния различных процессов и 

факторов на устойчивость ГТС в усовершенствованной модели (авторов Л.Н. Карлина, 
А.А. Музалевского, М.П. Федорова) учтено взаимное абиотическое влияние природной 

среды и техносферы (рис.2а). Соответственно определена структура проблемно-

ориентированной системы информационной обработки данных геотехнического 

мониторинга и управления повышением геодинамической устойчивостью ГТС, 

отличающаяся учетом взаимозависимого характера  геодинамического и техногенного 

влияния на геодинамическую устойчивость ГТС (рис.2б). Основной особенностью 

процесса информационной обработки данных контроля, определенного предложенной 

структурой, является направленность на слежение скрытых геотехнических и 

геодинамических процессов и их предвестников, которые могут привести к нарушению 

геодинамической устойчивости ГТС.  

 

 
а) 
 

б) 

Рисунок 2 - а) модель геотехнической системы б) структура проблемно-

ориентированной системы информационной обработки данных 

На основании рассмотренных особенностей выделения и слежение за скрытыми 

геотехническими и геодинамическими процессами предложена математическая модель 
ГТС с модульным принципом организации и возможностью выделения отдельных 

геодинамических процессов и объектов на разных уровнях геодинамического контроля. 
При этом она позволяет проводить  оценку устойчивости отдельных звеньев системы и 

групповой устойчивости выделенной области контролируемых звеньев на основе 
модульного выделения отдельных геодинамических процессов и объектов на разных 

уровнях геотехнического контроля в рамках единых показателей геодинамической 

устойчивости ГТС.  

Предлагаемый модульный подход при описании разработанной математической 

модели ГТС позволяет достигнуть универсальности и перейти к единым критериям 

оптимальности принимаемых решений и геотехнической устойчивости природно-

технических систем, позволит использовать готовые специализированные пакеты для 
моделирования, проводить тестирование вновь разрабатываемых моделей и алгоритмов 
обработки информации о состоянии ГТС, анализировать и выявлять новые связи, 
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прогнозировать развитие ГТС, выявлять скрытые предвестники развития 
неблагоприятных процессов, выявлять ключевые взаимосвязи и формировать 
управляющие воздействия на основе имеющейся информации. На рисунке 3 приведены 

применяемые в данной модели ГТС унитарные модули. 

Рисунок 3 имеет следующие обозначения: В – вещество; Э – энергия; И – 

информация; t – время; R – управляющее воздействие (сброс, обнуление, устранение, 
уничтожение, управление); Н – передаточная функция или оператор преобразования. 

 
Рисунок 3 – Пример унитарных модулей 

Под буквой а) показаны возможные унитарные модули для преобразования одной 

компоненты ГТС (составляющей, элементарной или большей частицы)  в другую или 

одного количества (вещества, энергии, информации) в другое. Эти модули 

представляют собой функцию трансформации, где передаточной функцией H 

описывается закон преобразования. Закон преобразования для каждого случая 
(конкретной ситуации) может быть свой. Отметим, что некоторые преобразования 
могут являться условными. Например, функция преобразование вещества В в 

информацию И может означать информационную оценку количества или объема 
вещества в заданном эквиваленте. Такой подход позволяет достигнуть универсальности 

и перейти к единому критерию и измерению разнородных параметров. Так же 
унитарные модули кроме передаточной функции могут иметь другие свойства и 

параметры (показатели надежности, устойчивости, временная задержка и т.п.), которые 
могут понадобиться при моделировании.  

Применяя модульный подход, элементарные или отдельные процессы ГТС можно 

объединять в модели более высокого уровня. Это позволит создавать модули (модели) 

для описания более сложных процессов и объектов ГТС. 

При моделировании процессов и объектов ГТС с помощью унитарных модулей 

может возникнуть необходимость оценить качество и адекватность полученной 

модели. Для оценки разрабатываемой модели ГТС предлагается подход к 

идентификации параметров унитарных модулей на базе настраиваемой модели. 

В подобных случаях точность разрабатываемой модели системы управления 
(передаточной функции H получаемого унитарного модуля), оценивается как: 

Е(s)=W(s)X(s),                   (1) 

где E(s) – изображение ошибки e(t); W(s)=w(R(s),H(s)) – передаточная функция по 

ошибке, равна передаточной функции всей системы управления, где R(s) – изображение 
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передаточной функции блока управления; H(s) – изображение передаточной функции 

разработанного модуля; X(s) – изображение входного эталонного сигнала. 
Определить модельные параметры унитарного модуля для реального 

геодинамического объекта и или процесса в ГТС можно с помощью имитационного 

моделирования. Например, для процесса взаимодействия параметров геомеханической 

нагрузки фундамента сооружения и грунтового основания, в общем виде модуль 
описывается линейным дифференциальным уравнением 2-ого порядка для упруго-

пластичного  нагружения. Тогда передаточную функцию унитарного модуля, 
описывающую данный процесс,  можно представить как: 

01

2

01

2

2)(
rsrs

qsqsq
sH

++
++

== ,.                           (2)  

В соответствии с предложенной схемой имитационного моделирования (рис.4) 

воздействие )(tx  одновременно подается на два входа: вход унитарного модуля и 

виртуально на входное звено, которое имеет передаточную функцию 

23

2

4)( βββ ++=′ sssH . 

 
Рисунок 4 – Пример схемы оценки параметров модели объекта 

Унитарный модуль, реагируя на входное воздействие, формирует выходной 

сигнал, который подаётся на выходное звено, имеющее передаточную функцией 

01)( ββ +=′′ ssH . Формируемые сигналы с выходного и входного звена вычитаются, 

образуя сигнал ошибки )()()()()( sHtysHtxte ′′⋅−′⋅= . Сигнал ошибки зависит от 
настраиваемых параметров унитарного модуля { }40..ββ=Β  и от неизвестных 

параметров объекта моделирования { }01012 ,,,, rrqqq=Α . 

При таком подходе критерий качества идентификации параметров унитарного 

модуля (модели) )(),,(
2

tetJ =ΒΑ  подходит к экстремуму-минимуму в точке A=B. Это 

значит, что { } { }0101201234 ,,,,,,,, rrqqq=βββββ . 

В целом исходя из модульного принципа описания математическую модель 
взаимодействия модульных компонентов ГТС можно представить как: 

NTS=(Ph, Ch, Bi, Ic),     (3) 

где NTS – вектор описывающий состояние ГТС; Ph=(Ph1,…,Phi)∈PH – вектор 

описывающий состояние физических компонентов, включенных в ГТС из всего набора 
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физических компонент PH; i – количество физических компонентов ГТС; 

Ch=(Ch1,…,Chj) ∈CH – вектор описывающий состояние химических компонентов, 
включенных в ГТС из всего набора химических компонент CH; j – количество 

химических компонентов ГТС; Bi=(Bi1,…,Bik)∈BI – вектор описывающий состояние 
биотических компонентов, включенных в ГТС из всего набора биотических компонент 
BI; k – количество биотических компонентов ГТС; Ic=(Icpp, Icpc, Icpb, Iccc, 

Iccb, Icbb)∈IC – вектор описывающий состояние  взаимосвязей между компонентами 

ГТС, выделенных из всевозможных связей IC между всеми наборами компонент PH, 

CH, BI. 

Составляющие ГТС компоненты описываются одним из следующих выражений: 

Phi=(Pstr, Pprp, Pprs, Pphe),      

где Psrr – вектор описывающий состав физической компоненты; Pprp – вектор 

описывающий свойства физической компоненты; Pprs – вектор описывающий 

состояния внутренних процессов, происходящих в компоненте; Pphe – вектор 

описывающий состояние явлений (эффектов) возникающих в компоненте и/или 

вызывающих компонентой. 

Chj=(Cstr, Cprp, Cprs, Cphe),      

где Csrr – вектор описывающий состав химической компоненты; Cprp – вектор 

описывающий свойства химической компоненты; Cprs – вектор описывающий 

состояния внутренних процессов (реакций), происходящих в компоненте; Cphe – 

вектор описывающий состояние явлений (эффектов) возникающих в компоненте и/или 

вызывающих компонентой. 

Bik=(Bstr, Bprp, Bprs, Bphe),      

где Bsrr – вектор описывающий состав биотической компоненты; Bprp – вектор, 

описывающий свойства биотической компоненты; Bprs – вектор описывающий 

состояния внутренних процессов, происходящих в компоненте; Bphe – вектор, 

описывающий состояние явлений (эффектов) возникающих в компоненте и/или 

вызывающих компонентой. 

Icppij=(Tp, Prp, Chr, Mth, Phe), 

где Icppij – вектор описания связи между i-м и j-м компонентами множества Ph, такой 

что ∃Icppij≠∅⇒∃Icppji≠∅ иначе Icppij=Icppji=∅; Tp – вектор определяющий тип связи; 

Prp – вектор определяющий свойства связи; Chr – вектор определяющий параметры 

связи; Mth – вектор возможных методов (операторов, зависимостей) воздействия 
(управления, описания, взаимодействия компонентов) на связь; Phe – вектор 

описывающий состояние явлений (эффектов) возникающих при изменении состояния 
связи. 

Icссij=(Tp, Prp, Chr, Mth, Phe), 

где Icссij – вектор описания связи между i-м и j-м компонентами множества Сh, такой 

что ∃Icccij≠∅⇒∃Icccji≠∅ иначе Icccij=Icccji=∅. 

Icbbij=(Tp, Prp, Chr, Mth, Phe, 

где Icbbij – вектор описания связи между i-м и j-м компонентами множества Bi, такой 

что ∃Icbbij≠∅⇒∃Icbbji≠∅ иначе Icbbij=Icbbji=∅. 

Icpcij=(Tp, Prp, Chr, Mth, Phe), 

где Icpcij – вектор описания связи между i-м и j-м компонентами множества Ph и Ch 

соответственно, такой что ∃Icpcij≠∅⇒∃Icpcji≠∅ иначе Icpcij=Icpcji=∅. 

Icpbij=(Tp, Prp, Chr, Mth, Phe), 

где Icpbij – вектор описания связи между i-м и j-м компонентами множества Ph и Bi 

соответственно, такой что ∃Icpbij≠∅⇒∃Icpbji≠∅ иначе Icpbij=Icpbji=∅. 

Iccbij=(Tp, Prp, Chr, Mth, Phe), 
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где Iccbij – вектор описания связи между i-м и j-м компонентами множества Ch и Bi 

соответственно, такой что ∃Iccbij≠∅⇒∃Iccbji≠∅ иначе Iccbij=Iccbji=∅. 

Следует отметить, что составляющими ГТС являются лишь те компоненты, между 

которыми имеется взаимная связь, иначе компонент считается внешним по отношению 

к ГТС: 

Icppij∪Icpcik∪Icpbir≠∅⇒Phi∈NTS;      

Icccij∪Icpcik∪Iccbir≠∅⇒Chj∈NTS;      

Icpbij∪Iccbik∪Icbbir≠∅⇒Bik∈NTS.      

На практике очень часто приходится сталкиваться с косвенными связями между 

компонентами, когда два компонента являются элементами одной цепи (звена) и 

проявляют влияние друг на друга через другие промежуточные элементы этой цепи. В 

этом случае компоненты с косвенными связями всё равно попадают в множество NTS, 

при этом вектор описания этих связей не равен пустому множеству, а описывает тип 

косвенной связи. В случае если вся цепь взаимного влияния двух компонентов друг на 
друга не известна, то на этапе описания ГТС данные компоненты в множество NTS не 
попадают и являются внешними по отношению к ГТС. По мере изучения и выявления 
новых или пропадания старых взаимосвязей множество NTS уточняется. Дополнение 
модели новыми взаимосвязями природных и техногенных компонентов в ГТС, 

позволит учитывать скрытые деструктивные процессы, которые должны были попасть 
в зону влияния на этапе строительстве или реконструкции зданий. Последующий 

анализ выявленных новых взаимосвязей позволит принять правильные решения при 

корректировке строительного проекта (СП 22.13330.2016, МДС 13-24.2010).  

Таким образом, имея вектор описания взаимосвязей Iс можно наблюдать за 
изменением ГТС, анализировать и выявлять новые связи, корректировать модели 

различных уровней, проводить анализ устойчивости ГТС и отдельных её звеньев, 
прогнозировать развитие ГТС, выявлять скрытые предвестники развития 
неблагоприятных процессов, выявлять ключевые взаимосвязи и формировать 
управляющие воздействия на основе имеющейся информации. Например, адаптация 
модели геотехнической системы под особенности геологической среды, позволяет на 
основе базовой модульной математической модели для одного класса геотехнических 

систем формировать индивидуальную модель для конкретной геотехнической системы 

данного класса (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Построение индивидуальной модели ГТС 

Индивидуальная модель ГТС характеризует исследуемую ГТС, представляется на 
рисунке 5 вектором iNTS, который, так же как и bNTS, описывается выражением (3). 

Значения параметров индивидуальной модели характеризуют допустимые границы 

изменения параметров реальной ГТС. Индивидуальная модель iNTS, в процессе работы 
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подсистемы коррекции, постоянно подстраивается к реальной исследуемой ГТС и к её 
изменениям. На основании этого получена обобщенная структурная схема обработки 

геодинамической информации на основе модульного подхода описания геотехнических 

систем (рисунок 6), построенная на базе адаптивной индивидуальной модели 

геотехнической системы, прогнозных технологий оценки опасностей и рисков 
негативных геодинамических изменений.  

 
Рисунок 6 – Обобщенная структурная схема обработки геодинамической информации 

на основе модульного подхода описания геотехнических систем 

В третьей главе  разработан метод выделения ключевых зон контроля 
геодинамической устойчивости ГТС на основе предложенной модели геотехнической 

системы и алгоритмов модульного выделения скрытых предвестников нарушения 
геодинамической устойчивости ГТС на основе прогнозных функций.  

В рамках модульного описания ГТС унитарный модуль, а также произвольную 

совокупность взаимосвязанных  модулей, задающий некоторый процесс техногенеза 
)(ty  при воздействии )(tx  в ГТС,  можно описать дифференциальным уравнением вида: 
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где njmiba ji ,0;,0,, ==  - параметры модели. 

При условии, что наблюдения в ГТС ведется с заданной дискретностью t∆  уравнение 
(4) с учетом начальной трендовой геодинамической составляющей можно представить 
в дискретном виде используя z - преобразование: 
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Данное уравнение может быть описано модульной передаточной функцией )(zH , 

связывающей контролируемый процесс ГТС и геодинамическое воздействие: 
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Выделить ключевые зоны возможно на основе прогнозных функций развития 
наблюдаемых процессов. По своей сути модуль, описывающий ключевую зону 

},,,{ iiiii yxyxK ∆∆⊂ , в пространстве временных геодинамических состояний может быть 
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представлен стохастической авторегрессионной моделью. Где текущее состояние 
геодинамическое состояния модуля в ГТС зависит от внутреннего геодинамического 

тренда с глубиной k  и текущего внешнего воздействия. В этом случае 
геодинамический процесс может быть представлен в следующем виде: 

][][][...]1[][ 1 nxknykanyany +−−−−−=  или ∑
=

− =+
k

i

i

i zXzYza
1

)()()1(                

Переходя к передаточной функции можно записать условие устойчивости в данной 

ключевой зоне: 
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где 1pip . 

В соответствии с предположением о глубине зависимости геодинамического 

состояния модуля, описывающего ключевую зону, предельное значение прогнозной 

оценки s  связано с геодинамическими свойствами модели  через соотношение sk = . 

Переходя к спектральной формой записи прогнозные функции для ключевой зоны 

геодинамического контроля можно определить в частотном диапазоне 
max]min,[ ΩΩ геодинамических воздействий в виде соотношения: 
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где )(nH  - передаточная функция модуля по предварительным данным, )( niH +  - 

значение передаточной функции, определяемое в результате регрессионного 

прогнозирования на текущем шаге, nk ,1= . 

В соответствии с данным подходом определение ключевых точек 

геодинамического контроля при геотехническом мониторинге в ГТС возможно 

осуществить на основе прогнозных функций с учетом предварительного 

критериального оценивания зоны контроля по данным ИАС.  

 )}({ kFLK si Ψ=                                              (5) 

Для определения категории опасности геодинамических процессов можно 

воспользоваться следующим выражением: 

( )v∆l,,LlLS =
,     (6) 

где l - оператор отображения уровня геодинамики L на категории опасности 

геодинамических процессов v={v1,…,vk}, заданных вектором ∆l={l1,…,li,…, lx}, который 

описывает количество и размерность категорий, где li∈[0;1], li-1<li<li+1, x=k-1, где k – 

количество категорий (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Пример использования оператора l 
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Оценку геодинамических вариаций при контроле геодинамических процессов в 
процессе геотехнического мониторинга осуществляют путем определения 
математической модели геодинамических процессов геологической среды в заданном 

классе геодинамических объектов на основании экспериментальных данных и 

регрессионного соотношения. Например, при использовании электроразведочных 

методов в системе геодинамического контроля геодинамической моделью выступает 
передаточная функция геоэлектрического разреза, эквивалентного геологическому 

разрезу. Изменения передаточной функции, описывающей геоэлектрический разрез, 

соответствуют временным изменениям действительных коэффициентов )(tai  и 
)(tbi передачи, где t - время. 
Тогда модель геодинамического объекта, включающая вектор геодинамики 
[ ]lααα ∆∆=∆ ,...,1  представим в дифференциальной форме: 
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или YLXL YX )()( tt = , 

где LX, LY – дифференциальный оператор входных Х и выходных данных Y 

соответственно, t – время. Коэффициенты 

0

i
a

 и 
0

ib
 являются заданными 

стационарными  параметрами геодинамической модели на основе данных ИАС.  

При отделении геодинамического тренда имеем: 
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Уравнение (8) обобщает геодинамическую оценку изменений в контролируемой 

зоне геологической среды на местных уровнях системы геодинамического 

мониторинга. Оценка вектора геодинамических вариаций проводится на основе 

регрессионного соотношения относительно iα∆
: 
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где 
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В выражении (9) период рассматриваемого временного ряда геодинамических 

наблюдений T должен определяться на основании модели представления данных в 
ИАС управления ГТС и максимальной верхней частотой изменения данных в слоях 

ИАС управления ГТС: 
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GF
T

2

1=
, )}(),...,(max{ 1 NG FFF GG= .                        (10) 

Следует отметить, что  период дискретизации t∆  должен определяться на основе 
априорных данных о катастрофических геодинамических изменениях контролируемой 

геологической среды на местном уровне. 
В главе так же разрабатывается алгоритм оценки и управления геодинамической 

устойчивостью геотехнических систем, основанный на  разработанном модульном 

подходе описания геотехнических систем. 

Оценка момента выхода из допустимых пределов постоянно изменяющихся 
значений контролируемых параметров геологической среды и связей геологической 

среды и технического объекта может быть определена на основании прогнозной 

функции геодинамического развития (рисунок 8) следующим выражением: 

∫
∞














∆∆+⋅









−

∆
∆+−

=
t A

out tdttF
ttFtF

t )(1
)()(

θ
,   (11) 

где F(t) – прогнозная функция; θ - функция Хэвисайда; t – текущий момент времени; ∆t 

– прогнозируемый момент времени; ∆F - допустимое отклонение вектора геодинамики.  

 
Рисунок 8  – Выход прогнозной функции из допустимого диапазона 

Значение отклонения в этом случае можно определить как: 

e=tout-∆F     (12) 

В рамках геокибернетического подхода оценку геодинамической устойчивости и 

процесс управления ГТС возможно описать в рамках регулирования с учетом 

модульного подхода. В этом случае отклонение значения наблюдаемого параметра 
модели ГТС можно оценить на основании алгоритма, который изображен на рисунке 9. 

Алгоритм можно описать следующей последовательностью действий: 

- получение значения { }
ii aabbbK 01012 ,,,,= , где i – обозначает текущее измерение, 

осуществляется после оценки параметров { }01012 ,,,, rrqqq=Α  на основе преобразования F; 

- определение динамики оценивается на основании разности значений 
{ }

ii aabbbK 01012 ,,,,=  текущего измерения и значений { }
0010120 ,,,, aabbbK =  первоначального 

измерения; 
- в случае выхода полученного значения разности за допустимые границы ψ  

осуществляется сигнализирование о происходящей (зарегистрированной) динамики 

объекта и об отклонении существующей модели от реального объекта. 
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Рисунок 9 – Алгоритм выявления отклонения модели 

Оценка устойчивости геотехнической системы и отдельных её звеньев, требует 
нахождения для всех допустимых значений входных параметров оценки отклонения 
значений параметров геотехнической системы или отдельных её звеньев от 
допустимых порогов. Это означает, что необходимо оценить устойчивость системы по 

критерию «вход-выход», без анализа внутренних изменений отдельных элементов 
системы или геотехнической системы в целом. При анализе устойчивости 

геологической среды (анализа переменных, которые описывают состояние унитарного 

модуля NTS(t)) геодинамику и изменения в ГТС возможно описать как d(NTS(t)/dt, а 
устойчивость определить решением системы из n дифференциальных уравнений вида 
d(NTSn(t)/dt=0, где n – количество компонент вектора NTS. Отметим, что в положении 

равновесия все производные системы дифференциальных уравнений равны нулю. При 

описании геодинамической устойчивости ГТС устойчивостью Ляпунова можно 

сказать, что геологическая среда ГТС будет устойчивой в случае: 
0)(- nn0 ><−⇒< при всех tt εδ NTSNTSNTSNTS

,  (13) 

где NTS0 – начальное состояние ПТС; NTSn – вектор n-го состояния ГТС, который 

часто для удобства принимают равным нулю. 

В случае описания вектора NTS и его компонентов нелинейными уравнениями 

необходимо прибегнуть к линеаризации системы уравнений или перейти в частотную 

область для оценивания геодинамической устойчивости ГТС по частотным 

характеристикам. 

Применение разрабатываемых алгоритмов на практике позволит спрогнозировать 
техногенную чрезвычайную ситуацию, отразить вероятность её проявления и развития 
в пространстве возможных исходов на основе анализа состояния зоны влияния на 
сооружение в прошлом и настоящем. 

В четвертой главе  разработана сервис-ориентированная архитектура 
информационно-аналитической системы (ИАС) управления геодинамической 

устойчивостью геотехнических систем (рисунок 10), отличающаяся применением 

активно-адаптивных сетевых технологий, административной масштабируемостью, 

увеличенной функциональностью и повышенной надежностью. 

 Предложена и обоснована иерархическая информационная модель 
функционирования информационно-аналитической системы управления 
геодинамической устойчивость геотехнических систем (рисунок 11), отличающаяся 
применением модульного и сервис-ориентированного подхода и позволяющая 
обрабатывать разнородные данные. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 10 – Сервис-ориентированная архитектура ИАС управления геодинамической 

устойчивостью ГТС. а) информационные потоки б) сервисная архитектура в) 
взаимодействие программных модулей 
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Рисунок 11 - Иерархическая информационная модель функционирования ИАС 

управления геодинамической устойчивостью ГТС 

Преимуществами применения разработанной модели функционирования является 
возможность объединить разрозненные измерительные и мониторинговые комплексы, 

балансировать нагрузку на каналы передачи данных, тем самым увеличивая скорость 
работы всей системы. Модель так же, отличается применением модульного и сервис-
ориентированного подхода, что позволяет гибко настраивать права пользователей, 

тестировать и моделировать, и проводить апробацию вновь разрабатываемых 

алгоритмов и моделей, анализировать уже функционирующие модули, оценивать 
качество и точность работы отдельных компонентов и единой системы в целом. 

Разработан алгоритм пространственно-временной обработки разнородных данных 

геодинамического контроля по критерию оптимизации информационных потоков в 
информационно-аналитической системе контроля и управления геодинамической 

устойчивостью геотехнических систем. Разработана структура пространственно-

временной обработки данных (рисунок 12), позволяющая снизить информационные 
потоки и время их обработки в информационно-аналитической системе управления 
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геодинамической устойчивостью геотехнических системам за счет согласования 
передачи информационных потоков на различных уровнях. 

В соответствии с нормативной документацией по проведению геотехнического 

мониторинга при строительстве разработанный алгоритм пространственно-временной 

обработки данных решает задачу выявления перехода ГТС  в стадию предкризисного 

состояния и должен установить причины выявленных опасных отклонений 

контролируемых параметров. При применении геоэлектрических  и 

сейсмоакустических методов местного геодинамического контроля это решается в 

рамках обратной задачи: 

 ),,(),1;,1;
~

;~(
~ 1

PESji SSdAmjnibaH
−===  ,     

где ji ba
~

,~  - определяемые параметры передаточной функции объекта контроля; Sd  - 

регистрируемые данные; PE SS ,  - параметры внешних зондирующих геоэлектрических 

и сейсмоакустических воздействий. 

 
Рисунок 12 – Структура пространственно-временной обработки данных в ИАС 

управления геодинамической устойчивостью ГТС 

При этом предельное прогнозное отклонение  параметров передаточной функции 

)
~

,~(
~

ji baH
∗ от начальных модельных параметров может быть оценено на основании 

следующего прогнозного критерия: 
ε≤∆∂−∫∫∫
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где ),,( zyx∆  - зона местных систем контроля, ε  - предельное значение отклонения. 
Следует отметить, что прогнозные данные формируются, опираясь на 

иерархическую информационную модель функционирования ИАС контроля и 

управления геодинамической устойчивостью ГТС, как: 

)...,,
~

( 1 NSdS GGdHd Ψ=∗ , )...,(
~

1 NSH GGdH ∗∗ Ψ=         

где 
i

G - данные i - го слоя ИАС, N - количество используемых слоев в ИАС управления 

геодинамической устойчивостью ГТС. 

В этом случае прогнозная оценка формируется на основе получаемых данных 

ИАС управления геодинамической устойчивостью ГТС и результатов обработки 

параметров модели на основе регрессионных уравнений:  
2
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Функции-трансформанты данных 
d

Ψ  применяется на этапе первичной обработки 

регистрируемых данных, а функции-трансформанты модели 
M

Ψ - при обработке в 

ИАС управления геодинамической устойчивостью ГТС для учета помех 

измерительных трактов, помех от специфичных факторов (климатических, 

техногенных и т.п.). Трансформанта модели предназначена для коррекции параметров в 
используемых моделях на основе данных локального и регионального уровня в случаях 

выхода оценочных значений за допустимые пределы 

На основе  вышеизложенных положений предложен метод локализации 

источников геодинамических возмущений на основе пространственно-распределенной 

обработки электромагнитных сигналов в геологической среде с применением вейвлет 
фильтрации, байесовского обнаружителя и регрессионного анализа. 

 
Рисунок 13 – Алгоритм предварительной обработки электромагнитных возмущений в 

локальной точке наблюдения 
В качестве примера анализируется пространственная точность локализации мест 

возникновения электромагнитных возмущений типа Pi-2 на основе разработанного 

модульного подхода к обработке возмущений на распределенной сети станций. 

 
Рисунок 14 – Алгоритм обнаружения электромагнитных возмущений с оценкой их типа 

и времени появления 
Для анализа были отобраны электромагнитные возмущения (рисунок 15), 

зафиксированные 14 мая 2006 года на трех станциях (Дания (Фарерские острова) – 

Faroes 62.05N 7.02W, Финляндия - Nurmijarvi 60.50N 24.65E, Россия - Borok 58.03N 

38.33E) распределенной международной измерительной сети SAMNET. Данные на 
рисунке 15 представлены в нормированном виде с приведением к единому масштабу 

времени. 
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Рисунок 15 - Анализируемые электромагнитные возмущения 

Применение алгоритма пространственно-временной обработки на базе модульного 

подхода и ключевых точек позволило увеличить точность и устранить неоднозначность 
определения места возникновения электромагнитных возмущений (значение 
коэффициента корреляции для других полученных локальных экстремумов менее 0,78), 

что в случае применения алгоритма в геотехническом мониторинге позволит более 
точно определять зоны вероятной техногенной чрезвычайной ситуации. Таким 

образом, предлагаемый метод локации источников геодинамических возмущений на 
основе модульного подхода, распределенной обработки данных и метода выделения 
ключевых зон, позволяет выявлять геодинамические возмущения и оценивать их 

параметры на фоне помех в реальном масштабе времени. Кроме того, применение 
разработанной информационной модели обработки данных сокращает необходимое 
время накопления и обработки данных о геодинамических возмущениях и снижает 
вероятность ложного обнаружения геодинамических возмущений. 

Так же в главе описывается подход к формированию прогнозной оценки развития 
деструктивных геодинамических процессов на основе данных местных систем сбора, 
определяется структура обработки распределенных параметров прогнозной функции 

изменения гидрологической среды. Анализ формируемых на выходе информационной 

модели прогнозных оценок развития скрытых деструктивных геологических процессов 
позволит заблаговременно принимать решения и вырабатывать рекомендации по 

первоочередным мероприятиям в предкризисных ситуациях по дальнейшей 

безопасности и эксплуатации сооружений, повышать частоту измерения, количества 
точек и видов измерения в общей ИАС геодинамического контроля 
(СП 305.1325800.2017, СП 22.13330.2016) 

В пятой главе описываются особенности программно-технической реализация 
местных систем сбора данных геодинамического контроля с применением 

геоэлектрических методов направленных по требованиям СП 305.1325800.2017 на 
снижение влияния дестабилизирующих факторов на результаты геотехнического 

мониторинга. Раскрываются вопросы моделирования геодинамических процессов, 
алгоритмы работы геоэлектрической системы местного геодинамического контроля, а 
так же особенности их применения при контроле параметров гидрологической среды. 
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Рисунок 16 - Структурная схема информационной обработки распределенных 

параметров прогнозной функции развития геодинамики геологической среды 

 
Рисунок 17 – Информационной модель формирования прогнозной оценки геодинамики 

на базе модульного подхода и метода выделения ключевых геодинамических объектов 
Проводится практическая проверка алгоритмов прогнозирования деструктивных 

геодинамических процессов с оптимизацией информационных потоков на примере 
заблаговременно выявления неблагоприятного развития карсто-суффозионных 

процессов в условиях городской застройки. Практическая проверка алгоритмов 
прогнозирования проводилась на месте возможного развития суффозионных процессов 
техногенного происхождения (рисунок 18). При разработке модульной модели для 
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процесса взаимодействия параметров геомеханической нагрузки ленточного 

фундамента сооружения и грунтового основания, для упруго-пластичного нагружения, 
погрешность, определенная на основе имитационного моделирования составила не 
более 6.5 % для полугодового цикла развития суффозионных процессов. 

 
Рисунок 18 – Карта зон с возможной активизацией суффозионных процессов 

Коррекции входных параметров модели геологического разреза по данным  

фазометрической системы геодинамического контроля позволила по результатам 

повторного моделирования своевременно уточнить прогнозную оценку развития 
суффозии. В результате этого было изменено время дальнейшего проведения 
мониторинговых работ, что позволило заблаговременно предсказать появление провала 
(рисунок 19). Комплексный подход с формированием гибкого графика 
мониторинговых работ позволил сократить затраты на проведение мониторинговых 

работ и повысить точность прогнозных оценок (результатов моделирования). Такой 

подход хорошо согласуется с задачами и целями геотехнического мониторинга в 
области анализа результатов наблюдения за параметрами сооружений, грунтовых 

оснований и зоны влияния, и оценки адекватности принятой модели участка ГТС на 
этапе проектирования и реконструкции сооружения (СП 305.1325800.2017, ГОСТ  

31937–2011, СП 22.13330.2016). 

 
Рисунок 19 – Прогнозирование риска по данным моделирования 

В шестой главе приводится практическая проверка разработанного метода 
выделения ключевых зон с применением разработанной модульной модели ГТС и 
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алгоритмов выделения скрытых предвестников нарушения геодинамической 

устойчивости ГТС с использованием построенных по разнородным данным 

прогнозных функций геотехнического мониторинга объектов нецентрализованного 

водоснабжения. Выбор в качестве объекта контроля нецентрализованного 

водоснабжения связан с его сложностью, динамичностью и необходимостью 

автоматизированного контроля качества питьевой воды (СанПиН 2.1.4.1175-02, СП 11-

102-97) и формирования прогнозных оценок для выработки управленческих решений 

по водоснабжению населения. 
В результате исследования на территории с. Чудь были выделены три основные 

зоны водопользования с учетом влияния карстовых процессов (рисунок 20): зона 
безопасного питьевого водопользования, зона с критическим для водопользования 
нарушенным гидрогеологическим режимом с нежелательным использованием воды для 
питьевого водоснабжения и зона ограниченного водопользования с временным 

ограничением в периоды весенней и осенней межени. 

 
Рисунок 20 – Схема расположения основных точек нецентрализованного 

водоснабжения 
Определены ключевые точки гидрогеологического контроля территории с 

разделением карстующегося массива на область инфильтрации и инфлюации 

атмосферных осадков и поверхностных вод, область подземного стока и область 
разгрузки или выхода карстовых вод за пределы карстующихся пород. 

В седьмой главе приводятся результаты практической проверки разработанных 

теоретических положений в зонах со сложными геотехническими условиями: на 
территориях с активными карсто-суффозионными процессами. Практическая проверка 
разработанного подхода раннего обнаружения деструктивных процессов при 

геотехническом мониторинге с применением специализированных информационно-

аналитических систем геодинамического контроля проводилась на территории 

карстового озера Святое Нижегородской области. В результате проведенного анализа 
были выделены две точки контроля в прибрежной зоне озера (рисунок 21). 

Основные точки расположены (точка 2 и 3) в зоне разгрузки озера с максимальным 

проявлением карстовых процессов. Опорная (точка 1) выбрана для проведения 
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фоновых измерений. Опорная точка выбиралась с учетом того, что рядом 

располагались скважины водоснабжения базы отдыха, данные с которых 

использовались для дополнительного контроля. Исследования с применением 

разработанного подхода показали, что карст является активным регулятором стока и 

оказывает существенное влияние на водообмен, и соответственно на хозяйственные 
объекты, расположенные на данной территории. 

 
Рисунок 21 - Схема размещения системы гидрогеологических наблюдений 

На рисунке 22 приведен период геодинамических измерений на третьей точке 
контроля, на котором прослеживается момент активизации карстовых процессов в зоне 
геодинамического контроля, связанный с изменением стока озера (отсчет 10 на графике 
амплитудных и фазовых данных, соответствующий концу июля месяца). 

Таким образом, в результате практической проверки предлагаемых подходов и 

методов проведена  оценка состояния и развития карстово-суффозионных процессов, 
определены особенности водообмена на территории Нижегородской области в районе 
с. Чудь и оз. Святое. Использование ключевых точек и применение модульного 

подхода позволяет спрогнозировать развитие неблагоприятных геодинамических 

процессов. Исследования подтвердили гипотезу о том, что карстовые озера оказывают 
значительное влияние на развитие деструктивных карстово-суффозионных процессов, 
как в локальном, так и в региональном масштабе. На региональном уровне возможна 
организация режимного карстологического мониторинга развития и прогноза 
активизации деструктивных карстовых процессов с использованием системы 

наблюдений на территории карстовых озер. На основании получаемых данных 

наблюдения территории карстовых озер появляется возможность более детально 

реализовать требования СП 22.13330.2016 и СП 305.1325800.2017, а именно повысить 
качество программы геотехнического мониторинга, точность формирования графика 
проведения геотехнического мониторинга и повыситься точность результатов. 
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Рисунок 22 – Данные расчетного стока и данные геодинамических наблюдений 

В заключении сформулированы основные теоретические и практические 
результаты работы: 

1. На основании проведенного анализа принципов и подходов  к решению 

проблемы раннего обнаружения деструктивных геодинамических процессов при 

геотехническом мониторинге на строительных объектах ПТС определено, что основой 

возникновения аварийных ситуаций на технических и жизнеобеспечивающих объектах 

является пропуск неожиданных геодинамических изменений в зоне влияния объектов 
ПТС и несвоевременное реагирование систем контроля на них (87,6 % анализируемых 

доступных данных). 

2. При проведении оценки эффективности современных методов анализа и 

прогнозирования геодинамической устойчивости ГТС определено, что при 

прогнозировании устойчивости ГТС применяются методы обработки данных контроля 
с низким уровнем адаптации информационной модели ГТС под геодинамические 
изменения, происходящие в ГТС, возникающие вследствие рассогласованности 

местных, локальных и региональных уровней геодинамического контроля. Доказано, 

что для прогнозирования развития геодинамических процессов, геодинамической 

устойчивости ГТС, принятия управленческих решений необходимо привлекать 
дополнительную информацию, источником которой могут выступать зоны наиболее 
чувствительные к скрытым, протекающим в геологической среде и ГТС процессам. 

 3. На основе проведенного анализа влияния различных процессов и факторов на 
устойчивость ГТС разработана структура проблемно-ориентированной системы 

информационной обработки данных геотехнического мониторинга и управления 
повышением геодинамической устойчивостью ГТС, на основе усовершенствованной 

модели ГТС, учитывающей сложный взаимозависимый характер  геодинамического и 

техногенного влияния на эксплуатационную устойчивость объектов ГТС. 

Особенностью разработанной структуры является ее направленность на слежение за 
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скрытыми геотехническими и геодинамическими процессами и их предвестниками, 

которые могут привести к нарушению геодинамической устойчивости ГТС. 

4. Предложена и обоснована математическая модель ГТС с модульным принципом 

организации и возможностью выделения отдельных геодинамических процессов и 

геологических объектов на разных уровнях геодинамического контроля,  позволяющая 
проводить  оценку устойчивости отдельных звеньев системы и групповой устойчивости 

выделенной области контролируемых звеньев, а так же оценку устойчивости в целом. 

Доказано на примере разработки модульной модели для процесса взаимодействия 
параметров геомеханической нагрузки ленточного фундамента сооружения и 

грунтового основания, для упруго-пластичного нагружения, что достижимая 
погрешность, определенная на основе имитационного моделирования составила не 
более 6,5 % для полугодового цикла. 

5. Разработан метод выделения ключевых зон контроля геодинамической 

устойчивости ГТС на основе разработанной модульной модели геотехнической 

системы и алгоритмов выделения скрытых предвестников нарушения геодинамической 

устойчивости ГТС с применением прогнозных функций геотехнического мониторинга. 
В соответствии с данным подходом определение ключевых зон геодинамического 

контроля при геотехническом мониторинге в ГТС проводится на основе прогнозных 

функций с учетом предварительного критериального оценивания зоны контроля по 

данным ИАС и на основе данных текущего геодинамического контроля, что позволяет 
сформировать краткосрочный геодинамический прогноз ГТС в пределах 

0.5 минимального временного интервала геодинамических вариаций. 

6. Предложена и обоснована иерархическая информационная модель 
функционирования информационно-аналитической системы обработки разнородных 

данных геодинамического контроля и управления геодинамической устойчивость 
геотехнических систем, отличающаяся применением модульного и сервис-
ориентированного подхода. Применение разработанной иерархической 

информационной модели функционирования ИАС обработки данных позволяет 
оптимизировать информационные потоки с целью адаптации местных систем сбора 
данных под задачу выделения предвестников деструктивных геодинамических 

процессов на основе электромагнитных методов геодинамического контроля. 
7. Предложен метод и разработан алгоритм пространственно-временной обработки 

разнородных данных геодинамического контроля по критерию оптимизации 

информационных потоков в информационно-аналитической системе контроля и 

управления геодинамической устойчивостью геотехнических систем с адаптацией 

местных систем сбора данных под задачу выделения предвестников деструктивных 

геодинамических процессов на основе электромагнитных методов геодинамического 

контроля. На их основе разработан метод локализации источников геодинамических 

возмущений, позволяющий устранить неоднозначность определения эпицентральной 

зоны и повысить точность геодинамического контроля на объектах строительства при 

геотехническом мониторинге. На примере мониторинга импульсных геомагнитных 

возмущений с применением разработанных алгоритмов удалось добиться снижения 
коэффициента корреляции до 0,78 по мнимым локальным экстремумам, что в случае 
применения разработанного алгоритма пространственно-временной обработки при 

геотехническом мониторинге объектов строительства позволит более точно определять 
зоны вероятной техногенной чрезвычайной ситуации, и как следствие повысить 
эффективность принятия управленческих решений в геотехнических системах. 

8. На основе разработанного метода проведено выделение ключевых зон 

гидрогеодинамического контроля на территории, использующей нецентрализованное 
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водоснабжение в условиях карстового риска нарушения гидрогеологического режима с 
увеличением геодинамической чувствительности системы контроля в 18 раз. 

 9. Проведена практическая проверка разработанного подхода раннего 

обнаружения деструктивных процессов при геотехническом мониторинге с 
применением специализированных информационно-аналитических систем 

геодинамического контроля на территории карстового озера Святое Нижегородской 

области. Применение разработанных положений позволило выделить ключевые зоны 

геодинамического контроля и на основе проведенных мониторинговых работ выделить 
начальную стадию и построить прогноз негативного развития карстовых 

геодинамических процессов на исследуемой территории. Исследования подтвердили 

гипотезу о том, что на региональном уровне возможна организация режимного 

карстологического мониторинга развития и прогноза активизации деструктивных 

карстовых процессов с использованием системы наблюдений на территории карстовых 

озер. На основании получаемых данных наблюдения территории карстовых озер 

появляется возможность более детально реализовать требования строительных 

правил, а именно повысить качество программы геотехнического мониторинга, 
точность формирования графика проведения геотехнического мониторинга. 

10. В соответствии с предлагаемой методологией, включающей новый подход, 

методы и алгоритмы, разработано специализированное программно-аппаратное 
обеспечение систем геодинамического контроля при геотехническом мониторинге. 
Одной из специфических особенностей разработанного программно-аппаратного 

обеспечение является повышенная устойчивость к влиянию дестабилизирующих 

факторов на результаты геотехнического мониторинга. 
Приложение включает акты о внедрении результатов диссертационного 

исследования. 
Рекомендации. Результаты диссертационного исследования рекомендуется 

использовать в системах геодинамического и экологического мониторинга и 

прогнозирования, что позволит повысить их эффективность и расширить область их 

применения. Для повышения точности получаемых прогнозов рекомендуется 
увеличивать количество различных моделей геотехнических систем локального и 

регионального уровня. 
Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с развитием предложенной 

методологии путем создания базовых моделей геотехнических систем, разработки 

нейросетевых алгоритмов формирования индивидуальных моделей геотехнических 

систем  и алгоритмов принятия решений, включения методов и алгоритмов оценки и 

прогнозирования технической устойчивости строительных объектов геотехнических 

систем, сопряжения с системами экологического мониторинга, разработки новых. 
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