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В статье представлен анализ данных геоэкологического мониторинга карстового озера, проведенный за счет 

вейвлет преобразования пакета MathLab. 
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The analysis of data of geoecological monitoring of a karst lake is presented. 
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Для проведения анализа данных геоэкологического мониторинга карстового озера необ-

ходимо использовать понятие элементарной геоэлектрической модели (ЭГМ) карстовых 
форм, использование которой позволяет быстро, просто и точно определить вероятность 
влияния карстовых неоднородностей на геоэкологическую обстановку как самого исследуе-
мого озера, так и его прибрежных территорий.  
В работе представлен анализ данных геоэкологического мониторинга карстового озера, 

полученных за счет автоматизированной системы, принцип работы которой основан на эк-
випотенциальном методе геомониторинговых работ. Объектом данного научно-
практического исследования за счет автоматизированной системы было выбрано Озеро Свя-
тое Дедовское, расположенное в Навашинском районе Нижегородской области и являющее-
ся самым крупным озером карстового происхождения в регионе. 
Кроме того, исследование элементарных моделей простейших карстовых форм проводит-

ся за счет аппроксимации функции Лоренца для точечного источника геомагнитного поля с 
заданием начальных параметров среды для соответствующей ЭГМ и вейвлет преобразования 
пакета MathLab. 
Анализ простейших карстовых неоднородностей осуществляется в слабоконтрастных сре-

дах. Для сравнения правильности полученных результатов проводится такой же анализ и в 
контрастных средах, где отношение удельного электрического сопротивления (УЭС) хорошо 
заметно.  
Воспользуемся различными типами вейвлетов, чтобы лучше показать наглядность выпол-

ненных исследований. Рассмотрим возможность выявления карстовых неоднородностей и их 
влияния на геоэкоглогическую обстановку на примере обработки ЭГМ типа “наклонный 
контакт двух сред”. В данном случае применяется дискретный и непрерывный вейвлет ана-
лиз. 
При проведении данного анализа, в первую очередь, учитывались изменения, отображен-

ные за счет использования функции Лоренца, а также непрерывного Sym-вейвлет и его ли-
нии коэффициентов. 
На рис. 1 и рис. 2 представлены графики функции Лоренца анализируемого сигнала в сла-

боконтрастной и контрастной средах соответственно.  
И хотя график функции Лоренца в контрастной среде более четко отображает вероятность 

присутствия наклонного контакта двух сред, на графике в слабоконтрастной среде также 
имеется возможность отследить присутствие искомой карстовой неоднородности.  
Это позволяет сделать заключение о целесообразности применения  вейвлет преобразова-

ний для анализа данных геоэкологического мониторинга, полученных за счет использования 
предлагаемой автоматизированной системы. 
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Рисунок 1 – График функции Лоренца ана-
лизируемого сигнала в слабоконтрастной 

среде 
 
 

 
 

Рисунок 2 – График функции Лоренца ана-
лизируемого сигнала в контрастной среде 

 

 
 

Рисунок 3 – Непрерывный Sym-вейвлет 
для слабоконтрастной среды 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 4 – Непрерывный Sym-вейвлет 
для контрастной среды 

 
 

На рис. 3 и рис. 4 за счет непрерывного Sym-вейвлета отображаются показатели контраст-
ности для ЭГМ типа “наклонный контакт двух сред”, которые еще раз доказывают наличие 
карстовой неоднородности в исследуемом пространстве.  
Одной из основных характеристик при исследовании карста являются трещины в кар-

стующихся породах. Трещины напластования и тектонические трещины первого порядка яв-
ляются основными. Протяженность их достигает 100÷1000 м.  
Они пересекают всю карстующуюся толщу, образуя замкнутую систему. Тектонические 

трещины второго порядка менее протяженны (до 50÷100м). Они ступенчато пересекают 
трещины первого порядка.  
Высота ступеней может достигать 4 м, а ширина меняется от 0,05 м до 0,5 м. Рассмотрен-

ная выше система трещин образует сеть, по которой вся карстующаяся толща разбита на 
блоки. Трещины третьего порядка развиваются преимущественно вблизи земной поверхно-
сти. Их протяженность невелика и редко достигает первых двух метров [1]. 
Таким образом, все выше сказанное показывает всю важность анализа данных геоэколо-

гического мониторинга карстового озера.  
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Поэтому сравнение линии коэффициентов непрерывного Sym-вейвлета для слабоконтра-
стной и контрастной сред (соответственно рис. 5,6) окончательно подтверждают предполо-
жение о наличие карста в изучаемом регионе.  

 

 
 

Рисунок 5 – Линия коэффициентов непре-
рывного Sym-вейвлета для слабоконтраст-

ной среды 
 

 
 

Рисунок 6 – Линия коэффициентов непре-
рывного Sym-вейвлета для контрастной 

среды 

 
Выводы. Таким образом, анализ данных геоэкологического мониторинга карстового озе-

ра, проведенный с помощью вейвлет преобразования пакета MathLab, позволяет реально 
оценить вероятность влияния карста на геоэкологическую обстановку озера и его прибреж-
ных территорий. 
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