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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАВбТЫ 

Актуальность  задачи 
Новейшие достижения в области науки и техники привели  к резкому рос

ту  антропогекной  нагрузки  на  окружающую  природную  среду,  опасности  и 
риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций.  Следствием  этого  является  не
способность  природы  полностью  компенсировать  последствия  негативного 
влияния  хозяйственной  деятельности  человека.  Накопление  различного  рода 
загрязняющих  веществ  в  окружающей  среде  стало  отрицательно  влиять  на 
формирование среды жизни для самого человека, и в конечном итоге привело к 
необходимости пересмотра основных принципов ведения хозяйства. 

На современном этапе развития, когда резко возросла цена ошибки в пла
нировании  и  осуществлении  хозяйственной  деятельности  человека,  наиболее 
перспективным  является  подход,  основанный  на  управлении  состоянием  гео
технических объектов (ГТО). Под геотехническим  объектом  понимается  сово
купность  природных  и технических  объектов,  находящихся  в тесной  взaи^ю
связи н формирующих  среду  жизни  человека. ГТО представляет  собой  откры
тую динамическую многокомпонентную  систему, ограниченную в пространст
ве  ал.\н1нистративиыми  границами  региона,  обладающую  диалектическим 
единством  компонентов  (природных  и технических),  территориальной  разно
родностью  природной  среды  и  особенностей  техногенного  воздействия.  Со
стояние ГТО изменяется под влиянием  природных процессов, деятельности че
ловека, а также в результате  поступления  загрязняющих  веществ из других ре
ПЮ)Ю1!. 

В настоящее  время  общепризнано,  что управление  состоянием  сложной 
территориальнораспределенной,  многосвязной  динамической  системы   «гсо
тех1П1ческого объекта»  невозможно  без специального  информацион1юго  обес
печения.  В  работах  современных  авторов  отмечается,  что  информацнониое 
обеспечение  систем  анализа  состояния  геотехнических  объектов  является  од
ной  из  важнейших  составных  частей  системы  управлег)ия  экобезонас1ЮС1ыо 
территорий. 

К числу приоритетных  задач, связанных с информационным  обеспечени
ем систем анализа состояния ГТО относятся: 

•  классификация  территорий  по  значениям  показателей  состояния 
ГТО; 

•  исследование  взаилюсвязи  показателей  состояния  геотехнических 
объектов. 

Исследованиям  в этой области посвящено много работ. В них рассматри
ваются  вопросы  разработки  математических,  математикокартографическнх  н 
математикогеоинформационных  моделей, предназначенных  для  исследования 



территориальной  изменчивости  показателе?!,  характеризующих  техногенное 
воздействие, состояние природных компонентов, опасность и риск возникнове
ния чрезвычайных  ситуаций, состояние здоровья населения. Выявляются  и ис
следуются  территориальные  особенности  стохастической  взаимосвязи  между 
различными  показателями  состояния. Однако  вопросам эффективного  исполь
зования  фактически  доступной  информации  при  решении  задач  анализа  со
стояния ГТО уделяется недостаточное внимание, что в конечном итоге снижает 
эффективность систем информационного обеспечения анализа состояния ГТО и 
как следствие снижает обоснованность принимаемых решений  по управлению 
экобезопасностью. 

Указанные  обстоятельства  обуславливают  актуальность  сформулирован
ной  темы  исследования,  направленной  на  разработку  эффективных,  с  точки 
зрения использования фактически доступной  информации, метода класс1и!)11ка
шш  территорий  по  значениям  показателей  состояний  ГТО,  метода  оценки 
взаимосвязи  показателей  состояний  ГТО, а также  реализацию  разработанных 
методов в виде прикладного программного обеспечения  (ППО) в составе авто
.матизированной  системы  информационного  обеспечения  анализа  состояния 
геотехнических объектов (АСИОАС ГТО). 

Связь темы исследования с научными  программами 
Работа выполнена в период 19972000 г.г. на кафедре технической киОер

нетики Уфимского государственного авиационного технического университета 
и в отделе экологического  мониторинга  Научноисследовательского  института 
безопасности  жизнедеятельности в рамках республиканских  программ: "Эколо
гическая безопасность Республики Башкортостан",  "Создание Единой Государ
ственной  системы  экологического  мониторинга  Республики  Башкортостан", 
"Башкирская  территориальная  подсистема  Единой  государствеииой  CHCTCNU,! 

предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций",  "Детп
инвалиды" по заказу правительства Республики Башкортостан. 

Цель  работы 
Целью  работы  являлось  решение  акт>'альной  задачи,  имеющей  сущест

венное значение для повышения эффективности информашюшюго обеспечения 
систем анализа состояний геотехнических объектов  по фактически  доступным 
данным, которая  заключается  в разработке эффективных  методов  классифика
ции территорий и оценки взаимосвязи показателей состояния ГТО по статисти
ческим  данным,  реализации  разработа1Шых  методов  в  виде  ППО  в  составе 
АСИОАС ГТО и решения на их основе практических задач, связанных с анали
зом техногенной  нагр\'зки  на окружающую  природную  среду,  оценки  опасно
сти, риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) и исследования  показа



3 

телей состояния здоровья населения на территории  Республики Башкортостан. 

Задачи  нсследовпнпя 
Для  достижения  поставленной  цели  в рамках  выполненной  диссертаци

онной работы были решены следующие задачи: 
1) Разработан метод построения классификационных  шкал по статистиче

ским данным,  позволяющий  эффективно  использовать  информацию, содержа
щуюся  в выборочных  данных,  в том  числе  при  малых  по объему  и низких  по 
точности исходных дatи^ыx. 

2) Разработан  метод оценки  взаимосвязи  показателей  состояния ГТО, по
зволяющий  с единых  позиций  подходить  к исследованию  взаи.\юсвязи  показа
телей состояния  геотехнических объектов, измеряемых  в разных шкалах (коли
чественных, номинальных, ранговых). 

3) Разработана  инлсенерная  методика  классификащщ  территории  по вы
борочным значениям показателей состояния ГТО. 

4) Полученные  теоретические  результаты  были  реализованы  в виде при
кладного  nporpawNHioro  обеспечения  в  составе  автоматизированной  слетели,! 
информаииопно10  обеспечения  анализа  состоя1И1я ГТО; картографических  ма
териалов, предназначенных для решения прикладных задач, связанных с анали
зом техногенной нафузки, оценки опасности  и риска возникновения ЧС, иссле
дования  показателей  состояния  здоровья  населения  на территории  Республики 
Башкортостан. 

Методы  псслсаованпя 
В  работе  использовались  методы  математической  статистики  и  теории 

вероятностей, методы теории информации, методы системного анализа, методы 
математического и геоинформацнонного  моделирования. 

Разработка  программ  для  проведения  статистических  исследований  осу
ществлялась на основе объектноориентированного  подхода,  применялась тех
нология построения распределенных приложений (COVI технология). 

Результаты, выносимые на  защиту 
•  Метод  построения  классификационных  шкал,  основанный  на исполь

зовании эмпирической функции распределения случайной величины, выбороч
ных  оценок  первых  двух  начальных  моментов,  границ  физически  возможных 
значений случайных величин и объемов выборок. 

•  Информационный  метод  оценки  взаимосвязи  показателей  состояния 
геотехнических объектов, основанный  на впервые предложенном  коэффициен
те инфор.мационной связи. 

•  Инженерная .методика классификации территории по выборочным дап



ным,  основанная  на  разработанном  методе  построения  классификационных 
ШКХ1  и использующая  стандартные методы геоинформационных  систем  (ГНС) 
для отображения результатов классификации. 

•  Прикладное  программное  обеспечение  подсистемы  класси(|)икации 
.  территорий  и исследования  взаимосвязи  показателей  состояния  ГТО в составе 

автоматизированной  системы  информационного  обеспечения  анализа  состоя
ния ГТО. 

•  Тематические  подборки  картографических  материалов,  предназначен
ных для решения прикладных задач, связанных с анализом техногенной  нагруз
ки. оценки опасности  и риска воз!)икновения ЧС, исследования  показателей со
стояния здоровья населения на территории Республики  Башкортостан.. 

Havnuin новизна  результатов 
1.  Научная  новизна  разработанного  метода  построения  класс1и|)икя

циоипых  шкал заключается  в том, что в отличие от известных методов  группи
рования  выборочных данных, основанных на учете лишь объемов  выборок jui
бо  статистических  моментов  третьего  и четвертого  порядков,  при  разработке 
классификационной шкалы учитываются статистические особенности выборки, 
выраженные  совокупностью  таких  характеристик,  как  эмпирическая  функция 
распределеш1я  случайной  величины,  выборочные  оценки  двух  первых  NWMCH

тов,  грашш  физически  воз.можных  значений случайной  величины,  объема  вы
борки. Это позволяет более полно использовать фактически доступную инфор
машио, содержащуюся  в выборочных данных, и за счет этого повысить объек
тивность классификации. 

2.  Научная  новизна  предлагаемого  информационного  метода  оценки 
взаи.мосвязи  показателей состояния ГТО заключается  в использовании для ана

• лиза взаимосвязи впервые предложенного коэффициента информационной  свя
зи,  что  позволяет  с  единых  позиций  подходить  к  исследованию  взаи\юсвязи 
показателей измеряемых в количественны.х, ранговых и нолшнальных  шкалах. 

Практическая  значимость  полученных  результатов 
1) Методика  классификации  территорий  по статистическим  даины.м  по

зволяет  осуществлять  классификацию  территорий  по  выборочным  значениям 
показателей, для  которых  отсутствуют предварительно  разработанные  шкалы, 
что повышает объективность анализа состояния ГТО по фактически  доступным 
данным. 

2) Информационный  метод  оценки  взаимосвязи  показателей  состояния 
позволяет с единых позиций  подходить к исследованию  взаи.мосвязи  показате
лей  состояния,  измеряемых  в  количественных,  ранговых  или  номинальных 
шкалах, что дает возможность осуществлять комплексный  анализ  взаимосвязи 



показателей состояния ГТО по фактически доступным данным. 
3) Прикладное программное обеспечение позволяет решать задачи  иссле

дования  взаимосвязи  показателей  состояния  ГТО и осуществлять  классифика
цию территорий по значениям показателей  состояния ГТО. Кроме того, предос
тавляет средства для подготовки тематических подборок картографических  ма
териалов. 

Полученные  результаты  в виде методик, ППО и картографических  мате
риалов внедрены в Министерстве  по делам гражданской обороны и чрезвычай
ных ситуаций  Республики  Башкортостан,  Министерстве  здравоохранения  Рес
публики Башкортостан. 

Апробация  работы 
Основные  теоретические  и  практические  результаты  работ  докладьиза

лись па следующих конференциях, симпозиумах  н семинарах: 
1. Международная  научнотехническая  конференция  «Экологические 

прибле.%п,1 промышленных зон Урала», Магнитогорск 1997; 
2. Третья  .международная  конференция  пользователей  програм\И1Ых  про

дуктов фирм ESRI и ERDAS, Москва  1997; 
3. Всероссийская  молодежная  научнотехническая  конференция  «Инфор

мационные и кибернетические системы управления и их элементы», Уфа 1997', 
4. .Международная  конференция «Научнопрактические  проблемы  рацио

нального потребления воздуха. Воздух98», СанктПетербург 1998; 
5. Россш'1ская научнопрактическая  конференция «Обшероссннские  и ре

гиональные проблемы обеспечения Р1ациональной безопасности, Уфа  1998; 
6. Республиканская  научнопрактическая  конференция  "Проблемы  пре

дупреждения  н ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обеспечения  экологиче
ской безопасности", Уфа 1999; 

7. Пятый международный  симпозиум  «Чистая  вода России    99». Екате
ринбург 1999; 

8. Международный  научнотехнический  се.минар  "Проблемы  трансфер 
технологий  UfaTT99", Уфа 1999; 

9. Международная  научнотехническая  конференция  "Наука   Образова
ние   Производство в решении экологических проблем", Уфа 1999; 

10.2nd  International  Workshop  on  «Computer  Scince  and  Information 
Technologies» (CSIT'2000). 

Всего no те.ме диссертации опубликовано  12 работ, в том числе 5 статей и 
7 тезисов докладов. 

Структура  работы 
Работа включает введение, 4 главы основного материала, библиографнче



ский список и приложения. 
Работа  без  библиофафического  списка  и  приложения  изложена  на  136 

страницах  машинописного  текста, кроме того, содержит  44  рисунка  и  17 таб
лиц.  Библиографический  список  включает  155  наименований.  Приложение  к 

, диссертации изложено на 28 страницах, включая 22 рисунка и 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  посвящена  анализу  подходов  к  исследованию  состояния 
геотехнических  объектов  на  основе  фактически  доступных  данных,  а  также 
особенностей  разработки  прикладного  программного  обеспечения  в  составе 
АСИОАС  ГТО. 

Показано,  что  в  силу  объективной  сложности  ГТО,  его  недостаточной 
изученности,  ограниченных  возможностей  проведения  активных  эксперимен
тов,  методы  математической  статистики зани.мают особое  место  при  решении 
задач информационного обеспечения систем анализа состояния  ГТО. При этом. 
приоритетныли! задачалш являются  классификация  территорий  по статистиче
ски.м да1И1Ы.м показателей  состояния  и исследование  взаимосвязи  показателей 
состояния. 

Использование  .методов математической статистики  позволяет осуществ
лять  классификацию  территорий  на основе лишь  фактически  доступных  дан
ных, что повышает обоснованность получаемых результатов. Это обуславлива
ет  актуальность  задачи  разработки  формальных  мате.матнкостатистических 
методов построения классификационных шкал по статистическим данны.м. Вы
делены основные проблемы, возникающие при разработке  классификационных 
шкал по статистическим данным. 

Исследование  взаимосвязи  показателей  состояния  ГТО  предполагает  ис
пользование обширного арсенала математикостатистических  методов. Однако 
все они ориентированы  на обработку данных, H3MepHe.vibtx в одинаковых  шка
лах (количественных, нолгннальных, ранговых), что делает невоз.\южным оцен
ку  взаимосвязи  показателей  состояния,  измеряемых  в  разнотипных  шкалах. 
Кроме  того, даже  при  однотипных  данных,  оценки  взаимосвязи  показателей, 
полученные на основе различных методов, часто противоречат друг другу, что 
снижает  обоснованность  принимаемых  на их основе решений  по управлению 
состоянием  ГТО, Указанные  обстоятельства обуславливают  актуальность раз
работки  метода оценки  взаимосвязи, позволяющего  с единых  позиций  подхо
дить  к  исследованию  взаи.\юсвязи  данных,  измеряемых  в  различных  шкалах. 
Выделены  основные  проблемы,  возникающие  при  исследовании  взаи.мосвязи 
показателей состояния по разнотипным статистическим данным. 

Расс.мотрены  особенности  архитектуры  и програм.мной  реализации  ко.м



понентов  автоматизированных  систем  информационного  обеспечения  aнaли•̂ a 
состояний  ГТО. Показано, что с практической точки зрения  наиболее  перспек
тивным  является  применение  компонентной  архитектуры  для  создания  при
кладного  программного  обеспечения  в составе  АСИОАС  ГТО,  поскольку  это 
решение обеспечивает гибкость системы в обсл)'живании сложных информаци
онных запросов; позволяет оперативно осуществлять перекомпоновку системы: 
модифицировать  отдельные  подсистемы  без потери работоспособности  систе
мы  в целом; сокращает  время  и стоимость развития функциональных  возмож
ностей информацноннои системы,  и т.д. Вследствие.этого программную реали
зацто,  разрабатываемых  в рамках  данной  работы методов  и методик,  целесо
образно осуществлять на основе этого подхода. 

В результате  проведенного  анализа определен круг задач, решение кото
рых  позволит  повысить  эффективность  функционирования  системы  ниформа
цмоп/юго обеспечения  анализа состояния геотехнических объектов, что в свою 
очередь  способствует  повышению  обоснованности  принимаемых  решений  по 
угурав.ченню экобезопасностью территорий. 

Вторая  глава  посвящена разработке математикостатистического  метода 
формирования  классификационных  шкал по выборочным данным. 

Показано, что в общем  случае  построение  классификационных  шкал  по 

статистическим данным сводится к решению задачи оптимального  группирова
ния  в1>1оорочных  данных.  Методом  статистических  испытаний  проведены  ис
следования  свойств  статистических  оценок  начатьных  моментов,  пoлyчae^н.lx 
при пспользовашн! известных (Хайнкольда и Гайда, Ченцова, Старджесса  и др.| 
правил  группирования  статистических данных. Обобщенная схема  статистиче
ского эксперимента представлена на рис.1. 

F{)
Датчик слу
чайных чи

сел 
,1^ 

Процедура 
группиро

вания 
•^1,СГ 

Показатель 
качества груп

пирования 

1Л.(Т

Рис. 1    Обобщенная схема проведения статистического  эксперимента 

Здесь F(.x)   заданный закон распределения случайных величин; 
У/,<т  математическое  ожидание  (МО)  и  среднеквадратическое 

отклонение (СКО), соответствующее заданному закону распределения; 
{х,  хЛ    сгенерированная случайная выборка объемом  т ; 
9;,&~ выборочные оценки МО и СКО по сгруппированным  данным 



Выбор показателя  качества  группирования  в форме начальных  моментов 
закона  распределения  случайной  величины,  обусловлен  известным  в  теории 
математической статистики методом моментов. Показателями  качества группи
рования  являлись  выборочные  значения  МО  и  СКО  абсолютных  отклоненгнТ 
Vi,a  от соответствующих  значений  Vy,ст. Рассматривались экспоненциальное, 
нормальное распределения  и распределение Эрланга с различными значениями 
параметра формы. 

Полученные результаты  позволяют сделать вывод о том, что использова
ние  известных  правил  группирования, основанных  на учете лишь объемов ис
ходных  данных  и статистических  оценок  третьего  и четвертого  моментов, не 
позволяют  эффективно  использовать  выборочную  информацию,  что  снижает 
объективность  получаемых  на нх основе  результатов, особешю  при малых  по 
объему  исходных данных. Вместе с тем уста1ювлено,  что учет  статистическич 
особенностей исходных данных в виде оценок третьего и четвертого начальных 
моментов  повышает,  по сравнению с учетом  лишь  oбъe^юв  выборочных дан
ных, эффективность  использования  выборочной  информащт.  Выявленное об
стоятельегво позволило сделать заключение о том, что при группирова!пн1 дан
ных следует учитывать статистические особенности  выборки, что и послужило 
основой  разработки  метода фор.мирования  классификационных  шкал, основан
ного на учете особен1юстей статистических данных в виде эмпирической функ
ции  распределения  случайной  величины,  эмпирических  оценок  двух  первых 
начальных  моментов, границ возможных значений случайной  величины  и объ
ема выборки. Обобщенная схема построения  классификационной  шкалы на ос
нове разработанного метода представлена на рис, 2. 

Выбор числа классов со
стояния с учетом ocootli
ностен и объемов выбо

рочных данных  Форлшроваят; клас
сификаиномноП шка

лы 
F(x) 

Рис. 2   Обобщенная схема формирования классификационной шкачы, на осно
ве разработанного метода. 

Здесь  \а,Ь  }  границы физически возможных значений параметра со

стояния ГТО; 

F(x)   эмпирический закон распределения случайных величин 



с  целью исследования разработанного метода построения  классификаци
онных шкал был проведен статистический эксперимент, в результате  которого 
было установлено, что разработанный метод позволяет, по сравнению с други
ми  правилами  группирования,  более  эффективно  использовать  выборочную 
информацию и за счет этого повысить обоснованность построения  классифика
ционных шкал по выборочным данным. Показателем качества группирования в 
экспериментах являлось  количество информационных потерь, которое опреде
лялось в соответствии со следующим соотношением: 

^ = = 1 2  К100%, 
Sr 

где Sf  шенноновская мера энтропии, рассчитанная для заранее заданно
го закона распределения случайной величины F(x); 

S    выборочная оценка энтропии по статистическим данным. 

На рис. 3  в  качестве  примера  приведены  результаты  исследований  для 
экспоненциального  и нормального  законов распределения  случайной  величи
ны. На рисунке на оси абсцисс откладывается число классов состояния, по оси 
ординат    количество  информационных  потерь,  вызванных  фуппированиём 
данных.  I 

Д/,%  А/,% 

I  I  I  I  I  I  I  !•  !•  1  I  I  М П 

: : .  4  5  6  7  8  9  10  П  12 13  14  15 16 17  18  19 33  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1112 13  14  15  16 17  18  19 3) 

0б1е.мвьбэ|жи:  о5   »  2 0   л  3 5   *  5 0   *  б 5  от  »  ' J5 

Нормальное распределение  Экспоненциальное распределение 

Рис.3   Результаты исследований разработанного метода разработки классифи
кационных шкал с учетом статистических особенностей  выборки 

По результатам  исследований  была сформирована  таблица  1,  позволяю
щая выбирать число классов состояния  с учетом статистических  особенностей 
выборки, где  V/ /  а   отношение  эмпирических оценок  математического  ожи
дания (МО) к среднеквадратичному отклонению (СКО). 
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Та'блица 

^~~~"^~.,_^  V|/o 
Объем  пыборйп^.^ 

0^  1  1,41  1,73  2  2,24  2,45  2,65 
_ 

2,83 
3,16  3J2  3,5  4 

10  2  2  2  2  2  2  2  2 2  2  2  2  о 

25  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3 

40  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  7 

55  2  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4 

70  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  6 

85  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  6  6  7 

100 II Гюлсе  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  7  7 

Установлено, что применение разработанного  метода построения  класси
фикационных  шкал  позволяет  в  510  раз  снизить  информационные  потери  от 
группирования данных  по сравнению с известными  правилами группирова1И1я, 
при этом  число классов состояния не превышает  7 и зависит от статнстически.ч 
особенностей  выборочных данных. 

Исследования статистической устойчивости результатов группирования к 
воздействию  аддитивной  ошибки  показало,  что  разработан1И^п1 метод  группи
рования  по  выборочным  данным,  позволяет  получать  устойчивые  результаты 
при обработке низких по точности  исход!!ых данных. Установлено, что HHcjiop
мациониые  потери, связанные  с группированием  выборочных данных при раз
личных масштабах ошибки и разных законах распределения  ошибки не превы
шают 10%. 

Третья  глава  посвящена  разработке  информационного  метода  оценки 
взаимосвязи  показателей  состояния  геотехнических  объектов  по  статистиче
ским данным. 

В основе разработанного  метода лежат следующие положения. Распреде
ление  информации  между  элементами  выборок,  образованных  по  значениям 
показателей  состояния  ГТО, зависит  от особенностей  пространственного  рас
пределения  сопоставляемых  показателей.  Формирование  пространственного 
распределения  показателей  происходит  под влиянием  внешних факторов (воз
можно  и друг  друга). Если  сравниваемые  показатели  взаимосвязаны,  то  есть 
формирование  значений  показателей  происходит  в результате воздействия  од
них и тех же факторов и/или друг друга, то они имеют сходное пространствен
ное распределение.  Следовательно,  информационные  вклады  элементов выбо
рок, соответствующих одной точке в пространстве, в суммарную информацию, 
определяемую по выборкам, будет одинакова. 

Для  количественной  оценки  взаимосвязи  показателей  состояния  ГТО 
предложен  коэффициент  информационной  связи,  которьи"! определен  следую
щим образом: 



к... 
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^>ч)  ^  'уд  • ' y d 

где ;'J'  = У '  ^  ,  /'d "* = У  ''.••   удельное количество информации, 

привнесенное элементами выборок А'и У соответственно; 

»,  /(v)  /0) 
•'vd'' ~5^~f"vi—fn  удельное  количество  информации,  возникаю

щей в результате совместного анализа выборок X и Y; 

т   объем выборок Л'и Y. 

Выбор удельных  оценок  количества  информации  обусловлен  тем,  что в 
этом случае обеспечивается  независимость получаемого результата от масшта
ба исходных данных. 

В да!И!оГ1 работе  оценка  количества  информации,  заключенной  в выбо
рочных значениях  показателей состояния ГТО осуществлялась  на основе  шеи
ноновской  меры  энтропии.  При  расчете  энтропии  по  выборочным  данным, 
представленны.м  в  ранговых  шкалах,  учитывалось  перераспределение  инфор
мации  вследствие  упорядочивания  элементов  выборки.  Схема'  расчета 
шенноновской меры энтропии в этом случае представлена на рис. 4. 

\^>"  t'']^  {9j(x„F(x))  ф^(х„.Р(х))]^  [Sj.....S,] 

Рнс. 4   Схема расчета шенноновской меры энтропии 
в случае измерения исходных данных в ранговой шкале 

Обозначение  х'/'  означает то, что /Й элемент исходной  выборки  имеет ̂  

Уй ранг в упорядоченной выборке; 
ф^(х,Р(х))    оценка  функции  плотности распределенияуй  порядковой 

статистики; 
F(x)   оценка  закона распределения  случайных  величин  по неупорядо

ченной выборке; 

5у   выборочная  оценка энтропии, соответствующая jй порядковой  ста

тистике. 
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В ходе исследований  рассчитывалось удельное количество  информации 
соответствующее  различным элементам  выборок. Для  формирования  функциГ! 
плотности распределения  порядковых статистик применялись  описанные в ли
тературе известные соотношения. Рассматривались случаи, когда оценка  F(x) 

соответствовала  равномерному,  экспоненциальному  и  нор.мальному  законам 
распределений.  В  таблице 2  в качестве  примера  приведены  результаты,  соот
ветствующие равномерному закону распределения. 

Таблица 2 
""̂ ^̂ JCojiBo рангов в вы

~.__̂ ^  борке 
№ ранга  .^^^ 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  4,41  4,17  3,96  3,79  3,64  3,51  3,40  3,29  3,20 
2  4,33  4,47  4,37  4,24  4,12  4.00  3,96  3,8!  3,75 
3  4,06  4,36  4,33  4,26  4,17  4,09  4,00  3,93 

Выполненные исследования показали, что разработанный метод оценива
ния наличия взаимосвязи между показателями состояния ГТО позволяет делать 
более обоснованные, по сравнению с другими методами аналогичного назначе
ния, заключения  в случае  нелинейных  зависи.мостей  межд)' показателями  со
стояний ГТО. 

В четвертой  главе описана методика классификации территории  по ста
тистическим данным, основанная на разработанном методе построения класси
фикационных  шкал  и использующая  для  визуализации  результатов  классифи
кации  территорий  стандартные  средства  геоинформационных  систем  (ГИС); 
описаны особенности профаммной реализации разработанных методов и мето
дики как компонентов автоматизированной  информационной  системы обеспе» 
чения  управления  состоянием  ГТО;  описана  структура  автоматизированной 
информационной подсистемы, предназначенной для решения задач анализа со
стояния ГТО по фактически доступным данным о техногенной нагрузке на ок
ружающую  природную среду, опасности  и риска  возникновения ЧС, показате
лям состояния здоровья населения и использующая стандартные средства ГИС 
для  отображения  результатов  анализа  в  виде  картофафических  материалов. 
Представлены примеры решения прикладных задач. 

Методика классификации территории по показателям состояния заключа
ется в реализации трех последовательных этапов: 

•  определение числа классов состояния на основе таблицы 1; 
•  построение оценки эмпирической  функции  распределения  и формиро

вание на  ее основе  классификационной  шкалы  (с учетом определенного  числа 
классов состояний), 
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•  Классификации  территории  в соответствии  с разработанной  шкалой и 
отображение результатов классификации в виде карты. 

Методика реализована в виде невизуального компонента,  входными дан
ными  для  которого  являлись  выборочные  данные  и  границы  физически  воз
можных  значений  показателя  состояния  ГТО, на выходе  формируется  класси
фикационная  шкала.  Визуализация  результатов  классификации  территории 
осуществляется  стандартными  методами ГИС, присутствующей  в автоматизи
рованной системе информационного обеспечения анализа состояния ГТО в ка
честве одной из подсистем. 

Схема инфор.мационных потоков представлена на рис. 5. 

О

Область  иитер
феПсп компо

II си гп 

*_);iCMcun,r 

О»
Метод 2 

Собственное адресное пространство  к'омпонента 

Гранины физически 
вузмож11ы\ значении 
пок;1за1С.1я состояния 

ГТО 

Класс нфикациоииая 

Елок 
исследования стати
стических своПств 

выборки 

Блок построе
ния эмпириче
ских функций 
распределении 

Блок 
расчета  классифика

инониой  шкалы 

функция 
распределения 

Рис. 5 Схема  информационных потоков внутри программного компонента, 
реализующего процедуру построения классификационной  шкалы 

В блоке построения эмпирических функций распределения  реализованы, 
описанные  в  литерат '̂ре  параметрическая  и  непараметрическая  модели  по
строения  оценок  законов  распределения  случайных  величин  по  выборочным. 
данным.  '  ' 

В прпложеиип  представлены исходные данные для решения прикладных 
задач, а также тематические подборки картографических материалов. 

Заключение 
В данной  работе решена актуальная задача,  имеющая  существенное зна

чение  для  повышения  эффективности  информационного  обеспечения  систем 
анализа состояний геотехнических объектов по фактически доступным данным, 
которая  заключается  в разработке методов классификации  состояния террито
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рий  и исследования  взаимосвязи  показателей  состояний  ГТО  по  статистиче
ским данным. 

При решении этой задачи получены  следующие научные и практические 
результаты. 

1. Разработан  метод  построения  классификационных  шкал  по  выбороч
ным  данным,  основанный  на  анализе  статистических  особенностей  выбороч
ных  данных,  представленных  в  виде  совокупности  характеристик:  эмпириче
ских  ф\нкций  распределения,  статистических  оценок  двух  первых  моментов, 
границ  физически  возможных  значений  случайной  величины,  объемов  выбо
рок. Показано, что его применение позволяет в 510 раз снизить информацион
ные  потери, связанные с группированием  данных  по сравнению с  известными 
правилами группирования, при этом число классов состояния не превышает 7 и 
зависит от статистических особенностей выборочных данных. Установлено, что 
разработанный  метод  построения  классификационных  шкал  позволяет  полу
чать устойчивые результаты  при  низких по точности  исходных данных. Пока
зано,  что  информационные  потери,  связанные  с  группированием  данных  со
держащих ошибку при различных масштабах и разных В11дах законов распреде
ления  ошибок^не  превышает  10%  от  информационных  потерь,  связанных  с 
группированием данных без ошибки. 

2. Разработан  метод  исследования  взаимосвязи  показателей  состояния, 
основанный  на  оценке  удельного  количества  информации  соответствующей 
разлнчны.м элементам исходной  выборки, который  в отличие от известных  ма
тематикостатистических  методов, позволяет  с единых  позиций  оценивать  на
личие взаи.мосвязи показателей  состояния ГТО, в случае их измерения в коли
чественных, номинальных или ранговых шкалах. Показано, что оценка количе
ства  информации,  содержащейся  в  выборке, может  быть  получена  на  основе 
шенноновской  меры энтропии  вне зависимости  от типов измерительных  шкал. 
Установлено,  что  разработанный  метод  оценивания  взаимосвязи  показателей 
состояния ГТО позволяет делать более обоснованные, по срав}1ению с другими 
математикостзтистическимн  методами  аналогичного назначения, заключения 
в случае нелинейных зависимостей между показателями состояния. 

3. Разработана  инженерная  методика решения  задач классификации  тер
ритории  по статистическим  данным,  в  которой  формирование  классификаци
онных шкал осуществляется на основе разработанного метода построения клас
сификационных шкап с учетом статистических особенностей исходных данных. 
Методика  реализована  в  виде  программной  компоненты  в составе  АСИОАС 
ГТО. 

4. Разработана автоматизированная  информационная  подсистема  класси
фикации территорий п исследования взаимосвязи показателей состояния ГТО в 
составе  автоматизированной  системы  информационного  обеспечения  анализа 
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состояния ГТО. Приведены  примеры решения практических задач  классифика
ции территории и оценки взаимосвязи показателей состояния ГТО по данным о 
техногенной  нагрузке, оценке опасности и риску возникновения  ЧС, по показа
телям состояния здоровья населения на территорий Республики  Башкортостан.. 
Получены тематические подборки картографических материалов. 
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