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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Окружающая среда и человеческий организм —
многопараметрические и многофакторные объекты, тесно связанные и взаи-
модействующие  между  собой.  Такое  взаимодействие  в  случаях  нарушения
человеком  окружающей  среды,  в  результате  сверхнормативного  техногенеза
может иметь  отрицательные  последствия,  в том  числе и для жизнеобеспече-
ния населения, предопределяя его заболеваемость.

В  связи  с  этим  необходимо  определение  обусловленности  факторов  че-
ловеческого  организма  биологически  значимыми  параметрами  окружающей
среды.

Поскольку параметры окружающей среды и факторы человеческого орга-
низма определяются  посредством либо дискретного, либо непрерывного  из-
мерения, то для оценки обусловленности могут использоваться детерминиро-
ванные подходы,  связанные  со  спектральными  методами; и статистические,
связанные с корреляционным и факторным анализами и с моделями нелиней-
ной регрессии.  Исключительно важно определение  параметров объектов ис-
следования по их спектральным характеристикам, что связано с периодично-
стью изменчивости компонентов окружающей среды, и факторов человечес-
кого организма.

В связи с чем, представляется актуальным исследование влияния слабых
воздействий окружающей среды (солнечная активность, магнитная активность,
приливные изменения силы тяжести и т.д.) на отдельные группы населения в
условиях  техногенеза.

Временной  характер  изменения  заданных  параметров  предопределяет
проблему локального и регионального прогноза по различным видам онкоза-
болеваний (новообразований), включая количественные оценки качественных
показателей для осуществления классификаций заболеваемости. Кроме этого
методически важно оценить результаты объединений параметров факторным
анализом по физическим вкладам в регрессионных моделях этих параметров.

Решение  указанных  вопросов  позволит  значительно  упростить  опреде-
ление  обусловленности  параметров,  оптимизировать  модели  прогнозирова-
ния и сократить время проведения экспресс-анализа параметров техногенеза
окружающей  среды.

Целью диссертационной работы является геоэкологическое, математи-
ческое моделирование и разработка системы методов для анализа и прогноза
техногенно обусловленных новообразований среди взрослого населения рай-
онов  Оренбургской  области.

Для достижения поставленной цели  были решены следующие задачи:.
- выполнен анализ состояния изученности обозначенной проблемы, в том

числе компонентов окружающей среды  и распространенности новообразова-
ний среди населения региона исследования;

- проведен  выбор антропогенных параметров окружающей среды и фак-
торов,  характеризующих  состояние  здоровья  населения  города  Оренбурга  и
районов  Оренбургской  области;
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-  разработаны  математические  модели,  описывающие  корреляционные
связи  между  параметрами  окружающей  среды  и распространенностью  ново-
образований;

- предложена методика прогнозирования  новообразований по основным
природным и техногенным  параметрам;

- выявлены качественные связи между параметрами измеряемого сигна-
ла и его спектральными характеристиками, с использованием метода главных
компонент;

- обоснована возможность применения  упрощенного  алгоритма  ступен-
чатого регрессионного метода для  построения  полиномиальных моделей  ис-
комых  параметров;

- разработан комплекс  программ для реализации метода главных компо-
нент и  ступенчатого регрессионного  метода;

-  выполнены экспериментальные проверки моделей прогнозирования  и
оценка применимости разработанных  методов  в других  субъектах  РФ.

Объектом  исследования.является  система:  «техногенные  параметры
окружающей  среды  -  новобразования».

Методика исследования - комплексная, содержащая методы: системно-
го  анализа,  математической статистики,  теории  цифровой  обработки  исход-
ных данных, математического  моделирования  и другие.

Научная новизна работы заключается в следующем:
- предложен упрощенный алгоритм  ступенчатого регрессионного  метода;
- дана оценка вкладов  как результатов варимаксного  вращения  матрицы

факторных  нагрузок;...
- рассмотрено  приближение геоэкологических  процессов рациональны-

ми полиномами..
Наиболее существенные результаты, полученные лично автором:
- разработан  метод  оценок вкладов  в  полиномиальных  моделях;
- предложена  количественная  оценка качественных  признаков для  фак-

торов  человеческого  организма и  параметров  окружающей среды;
- разработан  алгоритм  уплотнения  матрицы  факторных  нагрузок  в  слу-

чае  ее  вырождения.
Достоверность научпых положений, выводов и рекомендаций рабо-

ты  подтверждается:

-  теоретическими  исследованиями  обусловленности  новообразований
качественными и  количественными  параметрами техногенеза;

- сопоставлением  результатов  прогнозирования  новобразований  по  по-
лученным моделям с фактической диагностикой медицинскими учреждения-
ми г.Оренбурга..

Практическую ценность работы составляют:
- разработанные методы, алгоритмы и программы для построения поли-

номиальных  моделей;
-  возможность  более  оперативного  получения  моделей  заданных  пара-

метров  по  сравнению  с  использованием  быстрого  преобразования  ряда  Фу-
рье;
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- методика расчета критических точек  приливных изменении силы тяже-
сти;

- прогноз  периодов  проведения  требуемых  операций;
-  получение  моделей  прогноза  на  множестве  обусловленных  парамет-

ров;
- проведение  косинор-анализа  на  временных  массивах  показателей;
-  методика  проведения  экспресс-анализа  на  базе  разработанного  про-

граммного комплекса.

Внедрение результатов исследования:
-  в  учреждениях  государственной  санитарно-эпидемиологической  служ-

бы  Оренбургской области;

-  в  Оренбургской  областной  онкологической больнице для прогнозиро-
вания радиорезистентного рака молочной железы.

- в Оренбургском государственном университете в учебных  курсах:  «Ма-
тематическое  моделирование»,  «Геоэкологический  мониторинг».

Основные положения,  выносимые на защиту  :
- методика  адаптированного  использования  корреляционного  анализа  в

геоэкологии;
-  модификация  метода  главных  компонент  для  определения  групповых

обусловленностей  параметров  и факторов  исследования;
-  алгоритм  упрощенного  метода  Брандона;
-  оценка  количественной  обусловленности  изучаемых  параметров;

-  модели  прогнозирования  новообразований  по  районам  Оренбургской
области.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-
ложены  и  обсуждались  на:  семинаре  Оренбургской  Государственной  Меди-
цинской  Академии  (г.Оренбург,  1999г.);  научно-практической  конференции
«Новые  подходы  к  оценке  реактивности  организмов:  математическое  моде-
лирование,  функциональная  диагностика,  клиника,  влияние  геофизических
факторов» (г.Оренбург, 2001г.); научно-практической конференции «Корреля-
ции  биологических  и физико-химических процессов  с  солнечной  активнос-
тью и другими  факторами  окружающей среды» (г.Оренбург, 2000г.);  получен-
ные прогностические модели прогноза были использованы для прогноза но-
вообразований  в  2000-2002  годах, результаты которого не превысили  12% по
сравнению с фактическими значениями.

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  изложены
в 6 печатных работах,  в том  числе одном  методическом  пособии.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав  и  заключения,  изложенных  на  160  страницах  машинописного  текста  и
включает  17 таблиц, 2 рисунка. Список литературы содержит  101  источник.
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ.

В  первой  главе  рассмотрено  построение  моделей  факторов  челове-
ческого организма и параметров окружающей среды с использованием ряда
Фурье, быстрого преобразования ряда Фурье, линейных регрессионных мо-
делей.

Обосновано применение факторного анализа, ступенчатого регрессион-
ного метода для построения моделей и определения вкладов в них спектраль-
ных  характеристик.

Для  ускорения  процесса  построения  моделей  более  адекватных  истин-
ным,  автором предлагается  следующий  алгоритм  обработки данных:

- совместно аппаратно реализовать сигналы, соответственно их парамет-
ры, амплитудные и фазовые спектры.

- осуществить  цифровую запись  параметров  и  спектров.

-  определить  связи  между  параметрами  и  гармониками  спектров  с  ис-
пользованием факторного анализа, метода главных компонент.

- по найденным связям построить ступенчатым регрессионным методом
полиномиальные модели с оптимальной степенью аппроксимирующих поли-
номов.

-  определить  по  построенным  моделям  вклады  параметров  в  амплитуд-
ные и фазовые спектры.

- по остаточной и  начальной дисперсии найти коэффициент детермина-
ции.

В  представленном алгоритме обработки отсутствует использование быс-
трого преобразования ряда Фурье, что существенно снижает затраты машин-
ного  времени  на обработку.  Кроме  этого,  модели,  полученные  ступенчатым
регрессионным методом, имеют более высокий коэффициент детерминации,
чем линейные регрессионные модели.

Во  второй  главе  рассмотрен  один  из  основных  методов  факторного
анализа -  метод  главных  компонент.  Он  совпадает с  методом  расчленения
ковариационной  или  корреляционной  матрицы  на  совокупность  ортого-
нальных  векторов  (компонент)  или  направлений  по  числу  рассматривае-
мых  переменных.

Эти векторы соответствуют собственным  векторам и собственным зна-
чениям  корреляционной  матрицы.  По  этому  методу  собственные  значения
выделяются  в  порядке  убывания  их  величины,  что  становится  существен-
ным,  если  для  описания  данных  используется  лишь  незначительное  число
компонент.

Векторы попарно ортогональны, и компоненты, полученные по ним, не-
коррелированы,  хотя  несколько  компонент  могут  выделить  большую  часть
суммарной дисперсии переменных, однако для точного воспроизведения кор-
реляций между переменными требуются  все  компоненты.

В  тех  случаях,  когда  применяется  метод  главных  компонент,  не  нужно
выдвигать  никаких  гипотез  о  переменных,  они  не  обязаны  быть  даже  слу-
чайными.
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Факторный  анализ  в  противоположность  методу  главных  компонент
заранее  объясняет  матрицу  ковариаций  наличием  минимального  или  по
крайней  мере  небольшого  числа  гипотетических  переменных  или  факто-
ров.  В  то  время,  как  метод  главных  компонент  ориентирован  на  диспер-
сии, факторный анализ ориентирован на ковариаций (или на корреляцион-
ную  связь).

В  факторном анализе основным  предположением является равенство:

где  переменная;  фактор;  -факторная нагрузка; к-количество
факторов;  - остатки, которые представляют источники отклонений, действу-
ющие только на

Эти  р  случайных  величин  предполагаются  независимыми  как  между
собой, так и с k величинами

Уравнение (1) нельзя проверить непосредственно, поскольку р перемен-
ных  выражены в них через (р+k) ненаблюдаемых переменных.

Но эти уравнения заключают в себе гипотезу о ковариациях и дисперси-
ях Х

(
, которую можно проверить.
Когда число факторов k>1, то ни факторы, ни нагрузки не определяются,

однозначно, поскольку в уравнении (1) факторы  могут быть заменены лю-
бым ортогональным преобразованием их с соответствующим преобразовани-
ем  нагрузок.  Это  свойство  использовано для  преобразования  или  вращения
факторов, полученных в каком-либо практическом исследовании.

Вращение подбирается так,  чтобы переменные,  которые в большей или
меньшей  степени  измеряют  некоторые  легко  опознаваемые  стороны,  имели
бы достаточно высокие  нагрузки  на один фактор  и нулевые или почти нуле-
вые на другие факторы.

Формализация  метода  главных  компонент  заключается  в  том,  что  если
отправной точкой является корреляционная  матрица R с единицами на глав-
ной  диагонали, то  говорят о  компонентном  анализе,  чья  модель  отлична  от
модели классического факторного анализа и приводит к дескриптивным фак-
торам. Если же в матрице R используют оценки общностей, то получают мо-
дель факторного анализа.

Классическая модель факторного анализа  имеет вид:

где R - корреляционная матрица, А - матрица факторных нагрузок, С - корре-
ляционная матрица, отражающая связи между факторами,  -  транспониро-
ванная матрица факторных нагрузок.

Если наложить условие некоррелированности факторов, т. е. С=1, где I —
единичная матрица, то в  результате  получим:

Система уравнений, соответствующая (3), имеет однозначное решение с
вводом дополнительных условий, а именно:  сумма квадратов нагрузок перво-
го фактора должна составлять максимум от полной дисперсии; сумма квадра-
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тов нагрузок второго фактора должна составлять максимум оставшейся дис-
персии и т. д., т. е. максимизирует функцию:

при m(m-l)/2 независимых друг от друга условиях

где m - число переменных в матрице наблюдений.

Для максимизирования функции, связанной некоторым числом дополни-

тельных условий, используем метод множителей Лагранжа.
В результате приходим к системе m однородных уравнений с m неизвес-

тными

Система равенств  (6)  составляет  проблему  собственных  значений дей-
ствительной симметричной матрицы.

В общем она записывается в следующем виде:

где  -  собственные значения,  они  соответствуют собственным  векторам
матрицы R.

Факторы пропорциональны собственным векторам матрицы R.
Путем нормирования получим искомые значения  матрицы А по ком-

понентам собственных векторов матрицы R:

После определения матрицы факторных нагрузок А для лучшей интер-

претации факторов используют вращение А в пространстве общих факторов.
В  настоящее  время наиболее распространен «метод варимакс» для осу-

ществления вращения матрицы А. Метод варимакс был предложен Кайзером.
Алгоритм метода главных  компонент.
1. Расчет корреляционной матрицы R:
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2. Вычисление собственных значений, собственных векторов корреляци-
онной матрицы.

3. Вычисление накопленных отношений собственных значений корреля-
ционной матрицы, больших или равных заданной пользователем константы.

4. Вычисление матрицы факторных нагрузок по собственным значениям -
и соответствующим собственным векторам корреляционной матрицы.

5. Ортогональное вращение матрицы факторов.
В  третьей  главе  изложен  ступенчатый  регрессионный  метод,  упрощен-

ный алгоритм этого метода, его программная реализация. Разработанный ме-
тод дает возможность определить автоматически оптимальную степень аппрок-
симирующего полинома, коэффициент детерминации модели, вклады парамет-
ров в модели для зависимой переменной, значение остаточной дисперсии.

В четвертой главе, содержатся результаты исследований по построению
моделей прогнозирования онкозаболеваемости населения г. Оренбурга в свя-
зи  с  содержанием  в  воздухе,  воде  и  почвах  микроэлементов,  пестицидов,  а
также некоторых неорганических веществ.

Схема определения обусловленности заболевания раком легкого парамет-
рами техногенеза окружающей среды в городе Оренбурге за период 1970-1995г:
на нормализованной матрице наблюдений с параметрами -столбиками (таб-
лица 1) был проведен корреляционный анализ, результаты которого представ-
лены в таблице 2.

Как видно из приведенных в таблице 2 значений коэффициентов парной
корреляции, количество заболевших раком легкого наиболее сильно коррели-
рует с параметрами-столбиками под номерами  16,21,26,39,50(таблица  1).

Однако проведенный на той же матрице наблюдений факторный анализ
(метод  главных  компонент  с  варимаксным  вращением  матрицы  факторных
нагрузок) дал следующее объединение по фактору новообразования и техно-
генных параметров окружающей среды (таблица 3).

Из таблицы  3  следует,  что  количество  заболевших раком  легкого  обус-
ловлено  техногенными  параметрами  окружающей  среды  под  номерами  10,
21, 31, 44 (таблица 1).

На основании объединения по фактору ступенчатым регрессионным ме-
тодом была построена модель для прогноза количества заболевших раком лег-
кого  по параметрам техногенеза окружающей  среды,  объединившихся  в  од-
ном  факторе  с  новообразованием,  а  по  модели  были  получены  следующие
вклады параметров-аргументов  (таблица 4).

Модель для  у(заболеваемость  раком  легкого  )

Достаточно высокий коэффициент детерминации (таблица 5) говорит о
хорошей  адекватности  модели  истинной  зависимости  на  исследуемом  поле
параметров, в связи с чем модель можно использовать для прогноза.
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Таблица 2 — Корреляционная матрица R (заболеваемость раком легкого)

Таблица 3 - Объединение по фактору  10

10
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Схема определения обусловленности заболевания раком крови парамет-
рами техногенеза окружающей среды в городе Оренбурге за период 1970-1995г.

На нормализованной матрице наблюдений с параметрами-столбиками (в
таблице 1  под номером  1. - рак крови в количестве заболевших человек, далее
те же параметры окружающей среды) был проведен корреляционный анализ,
который дал следующие значения коэффициентов парной корреляции новооб-
разования с представленными параметрами окружающей среды (таблица 6).

Факторный анализ дал следующее объединение новообразования с тех-
ногенными параметрами окружающей среды (таблица 7).

На основании  объединения  по  фактору  была построена регрессионная
модель и по ней определены вклады параметров-аргументов (таблица 8).

Таблица 4 -Вклады параметров-аргументов в модели (10)

Таблица 5 - Характеристики модели (10)

Таблица 6 - Корреляционная матрица R (заболеваемость раком крови)

Таблица 7 - Объединение по фактору 3
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-  Модель для у(заболеваемость раком крови )

Высокий  коэффициент  детерминации  (таблица  9)  предполагает  успеш-
ное использование модели для прогноза.

Схема определения обусловленности заболевания раком пищевода пара-
метрами техногенеза окружающей среды в городе Оренбурге за период  1970-
1995г.

На нормализованной матрице наблюдений с параметрами-столбиками (в
таблице  1  под номером  1. - р а к пищевода в количестве заболевших человек,
далее  те  же  параметры  окружающей  среды)был  проведен  корреляционный
анализ, который дал следующие значения коэффициентов парной корреляции
новообразования  с  представленными  параметрами  окружающей  среды  (таб-
лица  10).

Факторный анализ выявил следующее объединение (таблица  11).
По построенной регрессионной модели определили вклады параметров-

аргументов  (таблица  12).
Модель для у(заболеваемость раком пищевода)

В пятой главе содержатся результаты исследований по построению мо-
делей для прогнозов онкозаболеваемости населения 5 сельских районов Орен-
бургской области (Александровский, Тоцкий, Красногвардейский, Шарлыкс-
кий и Сорочинский районы).

Схема  определения  обусловленности  новообразований  радиоактивнос-
тью и микроэлементами в Тоцком районе.

Модель для у (онкозаболеваемость)

Модель для у (оикосмертность)

Модель для у (заболеваемость раком) Щитовидная железа
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Таблица 8 - Вклады параметров-аргументов в модели (11)

Таблица 9 - Характеристики модели (11)

Таблица 10 -Корреляционная матрица  (заболеваемость  раком пищевода)

Таблица  12 - Вклады параметров-аргументов в модели (12)

Таблица  13 - Характеристики модели (12)
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Таблица  14 - Вклады параметров-аргументов в модели (13)

Таблица  15 - Характеристики модели (13)

Таблица  16 - Вклады параметров-аргументов в модели (14)

Таблица  17 - Характеристики модели(14)

Таблица  18 - Вклады параметров-аргументов  в модели(15)

Таблица  19-Характеристики  модели(15)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Учитывая,что факторы человеческого организма и параметры техноге-
неза окружающей среды могут определяться  посредством измерений,предла-
гается новая методика исследования детерминированных процессов с исполь-
зованием  статистических  методов для  определения  обусловленности заболе-
ваний и смертности параметрами окружающей среды.

2. В результате анализа известных методов установлено,что обычная фор-
ма  нахождения  функциональных  зависимостей  параметров  измерительных
сигналов  от  их  амплитудного  и  фазового  спектра связана  с  использованием
быстрого  преобразования  ряда  Фурье  и  линейных  регрессионных  моделей.
Этот путь достаточно трудоемок по машинным затратам и не приводит к мо-
делям,  адекватным  истинным  зависимостям,  в  случае  нелинейности  после-
дних. Кроме этого, в ныне применяемом подходе остается открытым вопрос о
гармониках амплитудного и фазового спектров, наиболее сильно связанных с
исследуемым  параметром.

3. В  настоящей работе показано новое, более эффективное применение
метода главных компонент для выделения гармоник амплитудного и фазового
спектров, наиболее сильно влияющих на тот или иной параметр измеритель-
ного сигнала.  Этот метод,  несмотря на переход в  пространство гипотетичес-
ких  переменных  (факторов),  позволил выделить связи между заданными па-
раметрами  и спектральными характеристиками.

По реализации параметров и связанных с ними гармоник спектров были
построены с помощью ступенчатого регрессионного метода полиномиальные
модели  спектров  и  параметров,  для  чего  автором  был  разработан  алгоритм
упрощенного  ступенчатого  регрессионного  метода  с  автоматическим  выбо-
ром оптимальной степени аппроксимирующего полинома.

Представление  установленных  спектров  полиномиальными  моделями
дало  возможность  определить  вклады параметров в рассматриваемые гармо-
ники  спектра,  дать  более точную  количественную оценку связи между пара-
метрами и выделенными гармониками по сравнению с методом главных ком-
понент.

При построении исходных матриц для метода главных компонент и сту-
пенчатого  регрессионного  метода  не требуется  применять быстрое  преобра-
зование ряда Фурье, что существенно снижает машинное время обработки (в
5-6 раз)  по сравнению с существующей.

4. Программная реализация факторного анализа осуществлялась с исполь-
зованием широко распространенного пакета SSP американской фирмы IBM.
Автором  разработана  полезная  подпрограмма  по  определению  параметров, -
объединившихся  в  каждом  факторе.

Достаточно  просто построена подпрограмма по реализации ступенчато-
го  регрессионного  метода,  использование  которой  позволяет  получать  все
необходимые для практического использования параметры: коэффициент де-
терминации, коэффициенты разложения, ошибки и т. д.

На основе использования программных реализаций факторного анализа
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и  ступенчатого регрессионного  метода,  определены  связи  между  параметра-
ми часто используемых сигналов и их спектров, построены их полиномиаль-
ные модели и модели параметров.

5. Наряду с построением полиномиальных моделей параметров для изу-
чения динамики их изменения от значений спектральных характеристик по-
казано использование ступенчатого регрессионного метода для приближений
сигналов во временной области с достаточно высоким коэффициентом детер-
минации.

Преимуществом  полиномиальных моделей является их достаточно про-
стая схемная реализация,  что делает возможным использование таких  моде-
лей во  многих электронных  и радиотехнических приборах.

Указанная методика оказалась достаточно  эффективной  при  исследова-
нии малых воздействий приливных изменений силы тяжести на характер из-
менения контролируемых параметров в медицине, биофизике, геоэкологии, в
частности  при  определении  обусловленности  новообразований  техногенны-
ми параметрами

окружающей среды, по разработанной методике были найдены парамет-
ры окружающей среды,наиболее значимые для определенного вида заболева-
емости  и  смертности  от новообразований.  Получены  модели  прогнозирова-
ния новообразований на основе использования наиболее связанных парамет-
ров окружающей среды по различным районам области, по городу Оренбургу
и в целом по Оренбургской области .
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