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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А к ту а чьи  ость  работы.  Решение экологических  проблем  сегодня 
становится  приоритетным для обеспечения  устойчивого развития  промышлен
ных территорий  Особенно это касается горнопромышленных  регионов, где уг
ледобывающим  предприятиям  и обслуживающим их производствам  принадле
жит первое место, прежде всего по твердым отходам  Современные масштабы 
ландшафтных  и  эколошческих  изменений  природной  среды  в  горнопромыш
ленных районах связаны с преобладанием  открытого способа добычи полезных 
ископаемых  Ежегодно  из  извлекаемых  горных  масс около 2/3  объема  идут в 
отходы  в  виде  отвалов  и  хвостохранилищ  обогатительных  фабрик,  большая 
часть которых в последующем  не используется 

По выбросам вредных веществ в расчете на  1  км2 территории Тульская об
ласть  превосходит  Московскую  в  1,7 раза, а Калужскую  и Орловскую   более 
чем в 10 раз  Поскольку удельный вес Тульской области в добыче полезных ис
копаемых  в  пределах  Подмосковного  бассейна  составлял  80  %,  значительная 
часть территории области до сих  пор подвержена мощнейшему  техногенному 
воздействию отходов угледобывающего производства. 

Перспективное  развитие  топливноэнергетического  комплекса  Тульской 
области  с  2007  года  предполагает  разработку  месторождений  бурого  угля  в 
объеме  4  5  млн тонн в год  Поэтому необходимо совершенствовать природо
охранные принципы управления жизнеобеспечивающими  ресурсами  региона и 
научнометодические  основы  информационной  поддержки  принятия  решений 
по экологической безопасности  хозяйственных  проектов  при реабилитации су
ществующих  «аномальных»  антропогенных  комплексов,  возникающих  в ходе 
разработок полезных ископаемых 

Необходимым  элементом таких исследований является процедура модели
рования,  обеспечивающая  поиск  скрытых  аналитических  закономерностей  в 
структуре  геоэкологической  информации  как комплексе геохимических, ланд
шафтных, кадастровых и демопопуляционных данных 

Особенность анализа геохимических данных заключается в сложности учета 
всех факторов, влияющих на формирование полей загрязнения, и сбора террито
риально  распределенной  информации  В настоящее  время  не  существует уни
фицированных программнотехнических  средств для специализированного гео
экологического анализа  Проблема заключается  в отсутствии единой парадигмы 
построения теоретически обоснованных  и хорошо согласующихся  с реальными 
данными вычислительных  моделей  В связи с этим специализированные мето
дики и реализующие  их программные средства, решающие узкие задачи, оста
ются в дальнейшем не востребованными 

Актуальность поставленной научной задач:i определяется необходимостью 
объективной  оценки  и  оперативной  инвентаризации  загоязнения  почв  горно
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промышленных  регионов  в единвй территориальной  справочноаналитическои 
информационной  системе  мониторинга  для  управления  геоэкологической  си
туацией на различном уровне 

Целью  работы  являе!ся  совершенствование  методики  оценки  за
грязнения  почвенного покрова в зоне деятельности  горнопромышленных  пред
прияшй  на  осноье  современных  методов  математического  моделирования  с 
применением геоинформационных технологий (ГИС) 

Идея  работы  заключается в  использовании  аппарата  нейронных  се
тей  для  моделирования  пространственной  неоднородности  загрязнения  поч
венного покрова горнопромышгенны ч регионов в геоинформационной  оболоч
ке с применением принципа дискретного зонирования территории 

Основные  научные  положения,  разработанные лично  соиска
телем, состоят в следующем 

•  «мозаичность»  геоэкологической  картины  загрязнения  почв тяжелы
ми металлами  горнопромышленных  районов эффективно  поддается  комплекс
ному анализу в геоинформационной оболочке на основе трехмерных моделей и 
структурных карт, 

•  приьции дискретного зонирования исследуемой территория на основе 
пространственной  дискретное  сетки  эффективен,  кот да  количество  сущест
вующих территориальных кластеров, в пределах  которых наблюдается опреде
ленная  специфическая  картина  формирования  однородных  полей  загрязнения, 
превышает  пространственную дискретность точек наблюдений 

а  анализ  геоэкологической  информации  почв  техногенного  статуса  в 
зоне  деятетьности  угледобывающих  предприятий  представляет  собой  задачу 
восстановления  пропусков  в таблице экспериментальных  данных  и соответст
вующем пространственном слое геоичформационной системы, 

а  регрессионные модели распределения загрязнителей, созданные мето
дами нейросетевого моделирования, обеспечивают достоверный прогноз на ос
нове неполной  и разномасштабной  экспериментальной  информации, реализуя 
при  этом  единую  методическую  парадигму  решения  задач  классификации  и 
прогнозирования содержания тяжелых металлов в почве 

Новизна  основных  научных  результатов: 

а  сформулированы  принципы  построения  пространственной  базы дан
ных  мониторинга  загрязнения  почвенного  покрова  техногенного  статуса  и 
предложен комплекс программных средств, обеспечивающий эффективную об
работку и анализ геохимических данных в гсоинформационной оболочке, 

а  получены  базовые уравнения регрессии  пространственного  распреде
ления тяжелых  металлов  (марганца  и цинка) для  построения  слоя  загрязнения 
почвенного покрова по всей территории г  Тулы 

а  предложены  адаптированные  нейросетевые  математические  модели 
для комплексного  анализа загрязнения почв  горнопромышленного региона тя
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желыми ме1аллами, инвариантные к смене шкал измерений и обеспечивающие 
более точный прогноз по сравнению с методами многомерного статистического 
анализа 

Достоверность  научных  положений,  выводов  н  рекоменда

ций 

подтверждается  корректной  постановкой  задач  исследопания,  обоснованным 
использованием  различных  математических  методов  и современных  достиже
ний  в  области  программного  обеспечения,  удовлетворлтелыюй  сходимостью 
результатов  расчетов  полученных  модетей  с имеющимися  экспериментальны
ми данными, репрезентатизным объемом данных почвенного мониторинга 

Практическое  значение  работы.  Полученные  результаты 
исследований после соогсетствующеи адаптации могут быть использованы при 
разработке территориальной  справочноаналитической  системы оценки загряз
нения почвенного покрова угледобывающих регионов 

Разработанная  структура  геоинформационной  аналитической  системы мо
ниторинга загрязнения почвенного покрова «ЭкоГИС» представляет собой про
тотип системы комплексной  обработки геоэкологической информации,  наибо
лее  важным  отаичием  которго  являете?  возможность  конструирования  экс
пертной системы самнм специалистомприкладником 

Предложенные  нейросетевые  модели  реалшуют единую  вычислительную 
парадигму  решения  задач  классификации  и геоэкологического  прогнозирова
ния, являются принципиально расширяемыми к предполагают дальнейшее уве
личение независимых признаков з  исходном пространстве (климатических, де
мопонуляционных показателей и т д ) 

Разработанные  авторские  макеты  карт  загрязнения  почвенного  покрова 
г Тулы  марганцем  и  цинком,  трехмерная  модель  исследуемой  территории  и 
ЗВпаттерны  распределения  загрязнителей  могут использоваться для построе
ния интегральных карт структуры антропогенного загрязнения с целью выявле
ния причинноследственных  связей между  загрязнением  различных компонен
тов природной среды в ходе разработок месторождений бурого >гля 

Апробация  работы.  Научные положения и практические ре
зультаты диссертационной  работы в целом и ее отдельные разделы докладыва
лись  к  обсуждались  на  научных  семинарах  кафедры,  ежегодных  научно
практических  конференциях  Тульского  государственного  университета,  1й 
Международной  конференции  по проблемам  горной  промышленности,  строи
тельства  и энергетики  (гТула,  2004 г) , 2й и 3й  Международной  геоэкологи
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ческой  конференции  «Геоэкологические  проблемы  затрязнения  окружающей 
среды тяжелыми металлами» (г Тула, 2005  2006 гг) 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опуб
ликовано 9 работ 

Структур  а  и  объем  работы.  Диссертационная  работа состо
ит кз введения, четырех глав, заключения и приложения, изложена на 129 стра
ницах машинописного тексм. содержит  16 таблиц, 40 иллюстрации, список ли
тературы из 61 наименозания 

Автор  диссертации  выражает  глубокую  благодарность  д т н ,  профессору 
Басовой И А  и к т н  Симурзииу В Н  за методическую помощь и ценные заме
чания 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Впервые  объективная  оценка  состояния  природоохранной  деятельности 
горнопромышленных регионов дана в монографии  Ю В  Каплунова, С Л  Кли
мова, А П  Красавина  Эти  исследования  опирались  на разработки А П  Вино
градова, В В  Ковальского,  В А  Ковды, а также на опыт  поисковой  геохимии, 
возникшей под влиянием научных идей В И. Вернадского, А12  Ферсмана, а за
тем  развитых  в работах  А П  Сог.овова,  Е А  Сергеева,  А И  Перельмана,  Л В 
Таусона,  Н И  Сафронова, Д П  Малюги, Н С  Каспмова и многих др>
1ИХ 

Большой вклад в совершенствование методики  экологогеохимических  ис
следований  и  геоэкологического  картирования  внесен  сотрудниками  ИМГРЭ, 
ВСЕГИНГЕО,  ВИМС,  ВСЕГЕИ,  МГУ  им  Ломоносова,  СПбГУ,  институтами 
геохимии  и аналитической  химии  им  В II  Вернадского РАН (г  Москва), гео 
химии  им  А П  Виноградова СО РАН (г  Иркутск), ОИГГМ СО РАН (г  Ново
сибирск) и другими научноисследовательсчими  и производственными органи
зациями 

Особенности  миграции  группы  тяжелых  металлов  на  примере  угольных 
месторождений  рассматриваются  в  работах  М С  Панина  и  Е Н  Артамонова 
Анализ техногенною  воздействия  горнодобывающего  комплекса Тульской об
ласти  проводился  в работах А Ф.Симанкина  и А В Дмитракова  Вопросы  гео
графического  информационного  обеспечения  исследований  рассматривались 
МИ  Капраловым,  ДМ  Хомяковым, РА  Исгсандаряном, О И  Молдавановым, 
О И Ларичевым,  ЕМ  Мошьовичем, О В  Кульковым, М В  Петровой  Практи
ческие аспекты работы а  опыт  региональных исследований  но вопросам лаид
шафгногеохимического  картографирования  промышленных  районор  освеще
ны в работах В Н Симурзина 
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Для получения статистически надежных рсз>лыагов при комплексном гео
экологическом  обследовании  горнопромышленных  территорий  нсобходамо 
совершенствовать  систему  мониторинга  с  последующим  моделированием  и 
оценкой  загрязнения  отдельных  компонент  окружающей  среды  и  локальных 
объектов  на основе современных магматических  методов и  iеоинформацион
ных технологий 

Цель  и основная  идея  работы  определили  необходимость  решения  сле
дующих задач 

1)  выявить  пространственновременные  характеристики  загрязнения  поч
венного  покрова  горнопромышленного  региона,  используя  картографические 
данные  и аналитические материалы  полевых измерений, полученных  методом 
многозлементного анализа проб почв и почвогрунтов, 

2)  сформулировать  принципы  формирования  региональной  электронной 
базы данных мониторинга загрязнения по«в и электронных карт  для геоинфор
мационной оболочки, 

3)  установить  закономерности  пространственной  неоднородности  загряз
нения почвы  для обоснования принципиальной структуры математической мо
дели, характеризующей  неоднородный пространственный фрагмент  изучаемой 
территории, для интегрирования в среду ГИС, 

4)  обосновать  предметное содержание  математической  нейросетевой  мо
дели,  адаптированной  к  геоэкологическим  полям  неоднородного  пространст
венного размещения загрязнителей  и сравнить ее с классическими методами, 

5) разработать комплекс программных средств на базе современного мате
матического  обеспечения,  провести  вычислительные  эксперименты,  усовер
шенствовать структурные и функциональные  принципы анализа геоэкологиче
ской  информации  на  основе  теоретических  принципов  геоинформационных 
технологий и  систем оперативной аналитической обработки данных 

Проведенный анализ состояния почвенного покрова показал, что основны
ми  факторами  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду  в  пределах 
горнопромышленного  региона являются  пылегазовые  эмиссии  (аэральный тип 
техногенеза) и дренажные стоки (горнопромышленный т*т техногенеза) 

Наиболее  интенсивное  загрязнение  окружающей  среды  связано  со  сле
дующими  миграционными  цепями  пылевыми  выбросами  при  открытых гор
ных разработках, загрязняющими атмосферный воздух и образующими контра
стные и значительные по площади геохимические аномалии в почвах, дефляци
ей и размыванием  хвостохрапилищ обогатительных фабрик, образующими ин
тенсивные потоки рассеяния  в водных системах и ореолы рассеяния в почвах, 
стоками  водоотлива из подземных  горных выработок,  карьеров,  сбразующи
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ми интенсивные  и протяженные потоки рассеяния в водных системах, стоками 
обогатительных  фабрик  после  очистных  сооружений, рассеянием  рудного ма
териала  при  транспортировке,  организованными  и неорганизованными  выбро
сами  в  атмосферу  при  процессах  обогащения,  природными  геохимическими 
аномалиями 

Для  исследования  пространственновременных  характеристик  на  персо
нальном компьютере с использованием стандаргных алгоритмов сформирована 
база данных  загрязнения  почв г Тулы  Разработанный прототип системы пред
ставляет синтез  ГИС, многомерного  хранилища данных  и аналитических  под
систем  Основные компоненты «ЭкоГИО  включают геоинформационный про
граммный  пакет  Maplntc  6 5, репозитарий  математических  моделей  на основе 
современных  программных  аналитических  пакетов Statistica 6 0 и Statistics NN 
4 0 и базовый блок обработки данных, позволяющий эффективно и быстро про
водить  обработку  разнородной  геоэкологической  информации,  строить  и  ана
лизировать модели объестов и территорий (рис  1) 
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Рисунок 1   Структурная схема прототипа системы «ЭкоГИС» 
для обработки и анализа геоэкологических данных 



На этапе  формирования  первичной  экологической  баш  данных для опре
деления техногенной нагрузки на основе схемы комплексной  оценки исследуе
мой территории  выполнена  инвентаризация  всех  основных  источников  загряь 
нения окружающей среды по г  Т̂  ле и построен слой антропогенной нздрузки 

Для обработки данных  s  ГИС сформирован слой «дискретная  сетка» (раз
мер дискрета 50x50 метров), представляющая  собой гсокодированную матрицу 
исследуемых геохимических  и ландшафтных показателей 

Исследования основных включений, слагающих породные отвалы в юго
восточном промраионе г Тулы, показывают наличие более 60 химических эле
ментов, среди которых  особое  место  занимают тяжелые  металлы  В  ходе ис
следований, проведенных  в ТулГУ, установлено, что водорастворимые соеди
нения тяжелых  металлов вымываются  из отвалов и поступают в прилегающие 
территории  Особенно актуально исследование неоднородности  распределения 
тех тя>>елых металлов, длительное воздействие готорых на окружающую среду 
приводит  не  только  к  изменению  направленности  почвообразующих  процес
сов, но и v негзгизной реакции растительности, а также населения, проживаю
щего в зоне антропогенного  влияния горнопромышленных  предприятий  К их 
числу  относятся  цинк,  входящей  в  состав  большинства  ферментов,  содержа
щихся  в организме человека к животных, а гапке маргакец, избыток  которого 
вызывает  хронические  заболевания  неовноч  и  кровеносной  систем  Поэтому 
для проведенич исследований  в базу данных внесены результаты опробования 
по двум  тяжелым  металлам  Mapiamiy  и  цинку  {1265 проб  по  марганцу, 916 

проб по цинку)  По данным  полевых  наблюдений  сформированы  пространст
венные слои загрязнения почвенною покрова опробованного участка террито
рии  юговосточного  промрайона  г Тулы  За фоновое  содержание  химических 
элементов  в почвах были приняты результаты работы ИМГРЭ и ТулНИГП на 
выбранном фоновом участке за пределами  основного влияния г Тулы п запад
ном направлении (С,/,у„ = 100, С,у„ = 5) 

Комптексная база данных, сформированная на предварительном  этапе ис
следований,  позволяет  установить  гипотетические  зависимости  распределения 
загрязнителей и осуществить оптимизацию признакового пространства модели, 
ограниченного двумя зависимыми  (Си,, С/„) и шестью независимыми перемен
ными  (К/  К.2, Кз, ]\4, К;, На),  рассчитанными для каждого дискрета территории 
на основе рафаботанных в ГИС структурных карт 

ЛТ;    коэффициент, учитывающий влияние рельефа как фактора, обеспечи
вающего определенный тин функционирования  и состояния  геосистемы и кон
тролирующего перемещение вещества и энерги.! внутри геосистемы  Для учета 
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этого  фактора  в  модели  распределения  загрязнения  автором  используется  раз

работанная  трехмерная  модель территории  г.Тулы. 

К;    коэффициент  влияния  угла  наклона  земной  поверхности  на  процесс 

миграции  подвижных  форм  тяжелых  металлов  в почвенном  покрове.  На основе 

трехмерной  модели  рельефа  г.Тулы  построены  поверхность  и  соответствующая 

ей  тематическая  карта  по  значениям  угла  наклона  каждого  дискрета  к  плоско

сти в  градусах. 

К3   коэффициент, рассчитанный  иа основе структурной  ландшафтной  кар

ты  и определяющий  влияние основных  типов ландшафтов  (субаквальных,  фор

мирующихся  в  отрицательных  формах  рельефа,  в  которых  преобладают  про

цессы  накопления  веществ,  поступающих  из  элювиальных  и  суперахвальных 

ландшафтов;  супераквальных,  занимающих  промежуточное  положение  между 

элювиальными  и  субаквальными  комплексами  и  характеризующихся  как  по

ступлением  веществ, так  и их  выносом;  элювиальных,  приуроченных  к  хорошо 

дренированным  водораздельным  территориям,  в которых  поступление  веществ 

и энергии  происходит из атмосферы  с последующим  преимущественным  выно

сом  их с нисходящими  токами  влаги). 

Проведенный  анализ  разработанных  картосхем  распределения  полей  за

грязнения  почв  марганцем  и  цинком,  а  также  построенных  ЗОпачтернов  рас

пределения  загрязнения  (рис.  2)  показал  необходимость  включения  депони

рующего  коэффициента.  <К4),  формирующего  внутреннюю  структуру  ландшаф

та и  определяющегося  соотношением  открытых  почвогрунтов,  занятых  и  не за

нятых  промышленными  и  жилыми  сооружениями,  искусственными  покрытия

ми. 

Рисунок  2   iDпаттерны  распределения  марганца  (а) и цинка  (б) 

юговосточного  промрайона  г. Тулы  по данным  схем  опробования 

(с наложенными  послойно  моделями  «Ландшафт»(К3)  и  «Застройка»(К±)) 
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К.4   коэффицченг, рассчитанный на основе плотности застройки дискрета 
территории и учитывающий  аккумуляционные свойства антропогенных участ
ков на застроенных территориях 

К}  коэффициент, определяющий устовия  и интенсивность процессов вет
ронереноса загрязняющих  веществ с агмосферным воздухом  и, как следствие, 
степень  загрязнения  почвенного  покров?,  особенно  на  участках  территории, 
удаленных от техногенных источников 

К«   коэффициент, учитывающий  мощность источников загрязнения и рас
стояние дискрета  территории  от  источников  Рассчитан  на основе  экспертной 
информации и структурной карты антропогенной Hai рузки по формуле 

**=nf  (1) 

где Р,,   объем поступающих веществ  в /й дискрет отуго источника, 
L„   расстояние между центроид? ми дискрета и источника загрязнения 
Исследование  полученных  экспериментальных данных  проводилось  с ис

пользованием традиционных методов многомерного статистического анализа, а 
также методом нейронных сетей 

На первом этапе исследования для оценивания общей картины распределе
ния  загрязнения  в  почвенном  покрове  рассчитаны  числовые  характеристики 
показателей загрязнения по марганцу и цинку, рассматриваемых как случайные 
величины  Результаты расчетов свидетельствуют о том, что распределение зна
чений моделируемых показателей не является нормальным  Значения асиммет
рии для марганца составляет  2,09, для цинка   0,77,  значения эксцесса  соот
ветственно 4,44 и 0,19 

На  втором  этапе  выполнен  корреляционный  анализ  взаимосвязей  призна
ков в целом  Это позволило определить, что наибольший вклад в значение ис
следуемых  показателей вносят характеристики  рельефа К!г депонирующий ко
эффициент К4, а такьсе коэффициенты ветропереноса К3 и расстояния от источ
ников заг рязнения К/, 

Математическое  описание  конкретного  вида  зависимостей  выполнено  с 
использованием  регрессионного  анализа  Определен  класс  функций,  связы
вающий  результативные  показатели  }'  (Cw„  С/„)  и  аргументы  X,,  ,Хк, 

(К,,К; К,Л4,К!,Кг,) 

Регрессионный  анализ выполнен  при условии,  что аддитивная  помеха яв
ляется  случайной  величиной  и  подчиняется  нормальному  закону  N(0,  a  J  с 

дисперсией  а,
2
  ,  случайные величины Cv„ и С/„ з различных наблюдениях не
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коррелированы,  а  влияние  случайных  ошибок  измерений  на дисперсию  мало 
по  сравнению  с действием  неконтролируемых  параметров,  образующих  адди
тивную помечу 

На основе  множественной  регрессии  попучены  уравнения  длч  концентра
ции марганца и цинка в почве юговое точного промрайона г Тулы 

См„ ~ 3021 413 1 218*К,  27 929* fa + 12 295* fa t  // 638*К4  9 764* fa  4 476* fa ,  (2) 

Cz„  284 761  О 040* К, 1343*К2 + 0352* К3 ~0 181* fa0812* fa0 782*  fa  (3) 

Проведенные  исследования  показали,  что  аппроксимация  регрессионной 
функции с помощью  гиперплоскости  не позволяет получить качественные мо
дели распределения загрязнений. Основные параметры  регрессчонных моделей 
(2)  и  (3)  показывают,  что,  несмотря  на  большое  значение  Fкритерия 
(F\,[„=223,5,  F7n=384,22) и уровель значимости р=0,0000 значение стандартной 
ошибки  оценки  представляется  очень  существенным  (для  март «ища   122,08, 

для  цичка    9,0Г)  Поэтому  построенные  на  основе множественной  регрессии 
уравнения зависимости содержания тяжелых металлов представляют собой ста
тистически недостоверные модели реальности 

На следующем эгапе модель  загрязнения почвенного покрова была иссле
дована с помощью  ненараметрических  методов  Лучшие результаты получены 
автором  с помощью кусочнолинейной  регрессии  Математическая  постановка 
задачи в этом случае сводится к нахождению коэффициентов уравнения 

Y=(Boi*B„*X,+  +Bnl*Xn>*(Y<r*)+№o^Bn*X,+  +Bn2*XJ*(Y>Y*),  {*) 

хде Y*точка разрыва функции 
В прогнозных моделях  по марганцу и по цинку, полученных на основе ку

сочнолинейной  регрессии, точки разрыва  функций определены  программой и 
составляют  167,574 для марганца и 26,304 для цинка  Полученные модели по
крывают 80 % прогнозируемых значений 

Сш  =  (506  394  0 275*К,   11 384*fa   1 188*К,  • О 7t>2*fa   /  195*  fa  0822*faf" 
(Си„<=167  574)  + 

(2325  022  2 589* К,   6835*  fa  < 6 464* К,    6 602*  fa   6 !№*  fa   0 639*  fa)* 

(С\'„>167  574)  (5) 

C7J,  = С 92 686 *  0 037*  fa   0 863*  fa    0 689"  fa~0  140*  fa   0 308*  fa   0 148*  fa)* 

( C,<~26  304)  

( 224 24ii 0  !17*K,  + 0 398*  fa*  3 684*  fa  + 0  169*  fa   0  ">80* K<  0 396* K6J* 

( CZn> 26 304)  (6) 
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Результаты  расчета  на основе кусочнолинейной  регрессии для  марганца, 
сформированные в геоинформационной оболочке, представлены на рис. 3. 

Рисунок 3   Результаты прогнозной модели 
на основе кусочнолинейной регрессии дм марганца 

Данные достаточно  точно  отражают  особенности  пространственного рас
пределения  загрязнителей  в условиях  переменного  рельефа  и  позволяют про
нести зонирование территории  в ГИС. Однако, как показал анализ результатов 
расчета,  существенным  недостатком  этого метода  является наличие точки раз
рыва, что  не позволяет строить модели, инвариантные к смене шкал измерений. 
Кроме того, полученные модели не являются принципиально расширяемыми. 

Поэтому  в качестве альтернативы традиционным методам  исследован ме
тод нейронных сетей, позволяющий  с любой заданной точностью 

ю. 
В общем случае  задач классификации  и прогнозирования статистиче

ских показателей  с применением нейронных сегей, сводится  к четырем класси
ческим постановкам: 

1)  распознаванию  образов (предсказание  для  объекта  значения  некоторого 
целевого признака, выраженного ь шкале наименований); 

2)  прогнозированию значения числового признака для объекта; 
3)  динамическому прогнозированию значения числового признака объек

та при анализе временных рядов; 
4)  автоматической группировке объектов. 
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Каждая из перечисленных постановок при обработке геохимических данных 
в  ГИС сводится  к единой  задаче  «полисная  пропусков  в таблице эксперимен
тальных данных и соответствующем  пространственном слое 

В насюящем  исследовании  применена математическая модель формально
го нейрона Уорена МакКаллоха  и Уолтера Питса, в которой текущее состояние 
нейрона определяется, как взвешенпач сумма его входов, а выход нейрона есть 
функция его состояния 

У=Г[Ъ™,х,в\  (7) 

где х,   входные сигналы, v,   синаптические веса,  О    пороговый уровень ней
рона, обеспечивающий  смещение активаиионной  функции, которое зависит от 
входных данных,/^    активационная функция;у выходной сигнал нейрона 

В качестве входных сигналов приняты независимые переменные Kj, K2, 

Кз, К4, К;, К(„  в качестве выходных   концентрации марганца Сц„ и цинка 0 „  в 
почвенном покрове  Все весовые коэффициенты одного слоя нейронов можно 
свести в матрицу W, в которой каждый элемент wv задает величину /й синап
• ической связи^го нейрона, получив, таким образом, нейросетевые модели за
грязнения почвенного покрова марганцем и цинком. 

См, = FUn (WM„ (К, КьКз,К<.Кз К6))  (S) 

С а  = Fz„ (Wi* (К,ХъКз  K*KsJU))  (9) 

где F   активационная функция, применяемая поэлементно к компонентам век
тора ГГдля каждого загрязнителя 

Создание адаптированной  нейросетевой модели для обработки геохимиче
ских данных решается  в  два  этапа  1   выбор типа (архитектуры) сети, 2  под
бор весовых коэффициентов1 сети (обучение сети) 

В  качестве  алгоритма  обучения  нейронной  сети  применен  алгоритм  Ру
мельхартаХинтонаВильямса,  где  в  качестве  целевой  функции  выбрана  сум
марная квадратичная ошибка 

^=^1К>';^)
:
  (ю) 

При обучении на каждой итерации параметры корректируются  в направле
нии антиградигнта Е 

AP = ЈVE(P)  (11) 

Такой алгоритм обеспечивает сходимость к одному  из локальных миниму
мов  функции  ошибки  при  условии  выбора  е>0  на  каждой  итерации  Расчет 
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производится ог выходного слоя  к сходному  по рекуррентным  формулам и че 
требует  пересчета  ВЫУОДНЫХ значении нейронов 

Для обеспечения независимости результатов нейросетевого моделирования 
or  единиц  измерения  геоэколо1 ических  показа гелей,  учшывая  разнородную 
специфику геоэкологической информации, выполнена нормировка входных па
раметров  на  диапазон  разброса  значений  неременной  в  единичный  отрезок 
х,  е|0Д] в соответствии с формулой 

Xl  ^  ( 1 2 
X  —  X 

I  ГПа\  I  Л  1П 

Обший принцип предобработки данных для обучения нейронной сети со
стоит в максимизации энтропии входов и выходов 

Решение системы линейных уравнений  в моде™ сводится к минимизации 
многочлена 

Р*±«АхЬ),(АхЬ))  = ±(х,Л
т
Ах)(А

т
Ь,х)~!;(Ь,Ь)  (13) 

Простейшая  сеть,  вычислчгошая  фадиенг  этого  многочлена  состоит  из 
двухслоен  первый с матрицей свчзей  А,  второй  с транспонированной матри
цей А

т 

Минимизация  этого  многочлена,  а  значит  и решение  системы  линейных 
уравнений, может проводиться в соответствии с формулой 

х'~  х  AgradP = x  h(Qx  + b)  (14) 

Небольшая  модификация  позголяет  вместо  безусловного  минимума  мно
гочлена  второго  порядка  Р  искать  точку  условного  минимума  с  условиями 
х,  = с, для 1 = (|,  , ц  , то есть точку  минимума Р в  ограничении  на  аффинное 
многообразие, параллечъно? некоторым координатным плоскостям 

дР  / v
  л 

x,=xt~h—=x,h 
ох,  п р и  г *•  ix,  ,h  ()5) А,Я9х,+Ь, 

V  1 

Математическая  модель,  способная  находить точку  условного  минимума 
многочлена  ьторою порчдка  при условиял вида  х,  = с? для i — i\,.  ,1^ , позво
ляет заполнять пробелы в данных и соответствующем пространственном слое 

fla основе описанных таблиц  жепериментапъных данных выполнены работы 
по прогнозированию с применением  искусственных  нейронных сетей  Решалась 
задача заполнения пропусков в значениях 2 параметров загрязнения почв г Тулы 
концентрации  марганца  и цинка  На  вход  нейронной  сети подается 6мерный 
вектор признаков  Для 3744 дискрет  пространсгеенной матрицы (юговосточный 
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промраион) имелись значения 6 входных  параметров  на опробованной террито
рии площадью 9,35 км2 и 2 выходных показателей  Выполнялось прогнозирова
ние отсутствующих  шачений в слое загрязнения почвенного покрова площадью 
195 км2 по 21021 дискретам па всей герри гории г Тулы 

Из исходных данных  было сформировано три выборки   обучающая  (1872 
значения), проверочная (935 значений) и тестовая (936 значений)  Определение 
точности  прогноза  проводилось  в режиме  скользящего  экзамена  Процент пра
вильных ответов на тестовой выборке колебался в диапазоне oi 78 до 85 % 

Основные статистические  показатели регрессионных моделей на всех трех 
выборках геохимических данных показаны в табч  1 

Таблица 1  'Основные статистики регрессии 

Показатели  Выборки 

Обучающая  \  Проверочная  \  Тестовая 

Марганец 

Среднее 

Стандартное  отклонение 

Стандартная  ошибка 

Коэффициент  корреляции 

168 220 

143  9'3 

54 391 

0,928 

Шп) 

160 8S2 

132 155 

85 388 

0,772 

173 007 

1'"8,24<* 

94,514 

0,775 

Цинк  (Zn) 

Среднее 

Стандартное  отклонение 

Стандартная  ошибка 

Коэффициент  корраяции 

26,469 

11,391 

3,290 

0,958 

26 015 

11,283 

5,705 

0,866 

26,267 

11,732 

5,722 

0 874 

Наилучшие  результаты  показала  нейронная  сеть  обобщенной  регрессии 
(GRNN) 

Ранжирование входных признаков по показателям значимости позволяет ко
личественно  оценить исследуемые  зависимости  (табл  2)  Самыми  информз гив
ными параметрами оказались К,, КгкКц 

Таблица 2  Анализ чувствительности моделей 

Показатели 

Ранг 

Ошибка 

Ранг 

Ошибка 

к, 

2 

121,141 

2 

10 912 

А'; 
Входные  параметры 

К,  |  А', 
Марганец  (Мп) 

1 

126,268 

3 

0,9/4 

6 

85,467 

5 

86,711 

Цинк  (Zn) 

6 

4  244 

5 

5  900 

Ks 

4 

107,956 

4 

8434 

Кг, 

3 

114,728 

1 

11,356 

Для  анализа  достоверности  полученных  данных  выполнен  модельный 
эксперимент  сравнения  расчетных  и  экспериментальных  данных  двух  плот
ных профилей длиноп 7 и 6 километров в разныч районах г Тулы (рис  4) 
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Рисунок 4  Диаграммы сравнения расчетных и экспериментальных дан
ных а) по  профилю №1 (марганец),  б)  профилю К°2 (цинк) 

Максимальная  и  средняя  ошибки  предложенной  нейросетевой  модели, 
выражение  в процентах  от диапазона  изменения  соответствующего  парамет
ра, для  марганца составили  11,6 % и 7,2 %, для цинка   9,7 % и 7,1 % соответ
ственно. 

Результаты  вычислительного  эксперимента  по прогнозированию  неизвест
ных значений  параметров  загрязнения тяжелыми  металлами (марганцем и цин
ком) по всей территории города Тулы в ГИС представлены на рис. 5. 

Рисунок 5  Результаты прогнозной модели 
распределения загрязнений тяжелых металлов по территории г. Тулы 
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Основные научные и практические результаты диссертационной работы вне
дрены и используются при разработке территориальной справочноаналптическои 
системы  мониторинга  загрязнения  почвенного  покрова  Разработанные  модели 
при наличии фактической  информации  позволяю!  повысить эффективноегь сис
темы мониторинга загрязнения почвенного покрова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе на основе теоретических  и экспериментальных 
исследований  загрязнения  почв тяжелыми  металлами  методом  нейросетевого 
моделирования  в  геоинформациошюй  оболочке  усовершенствована  методика 
оценки  состояния  почв  техногенного  статуса  в  зоне  деятельности  горнопро
мышленных предприятий  (п 18 Паспорта специальности 25 00 36   «Геоэколо
гия») 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем
1  Установлены пространственновременные закономерности техногенных 

воздействий  в  зоне  деятельности  угледобывающих  предприятий  (на  примере 
г Тулы) 

2  Создана  пространственная  база  геоэкологических  данных  на  основе 
разработанного  прототипа  системы  «ЭкоГИС»  Существенно  дополнены  воз
можности как банка данных, так и средств обработки информации  Для числен
ной  реализации  математических  моделей  в  ГИС  разработаны  комплекс  про
граммных средств при помощи прикладного пакета MapBastc 6 5, а также биб
лиотека интеграции расчетных модулей на Visual Basic 6 0 

3.  Выявлено влияние ключевых  факторов  (рельефа  местности, ландшафт
ных  и  климатических  показателей)  на  формирование  полей  загрязнения  поч
венного  покрова  горнопромышленных  территорий  Доказано,  что  «моэаич
ность»  геоэкологической  картины  загрязнения  эффективно  поддается  ком
плексному  анализу на основе трехмерных моделей и тематических  карт с при
менением принципа дискретного зонирования территории  в случае, когда фор
мальная  математическая  интерполяция  и  экстраполяция  геоэкологических 
свойств почв приводит к резкому увеличению территориальных кластеров про
странственной  неоднородности,  превышающих  пространственную  дискрет
ность точек наблюдений 

4  Обосновано использование подхода, основанного на применении искус
ственных  нейронных  сетей дл* моделирования  процессов  загрязнение  почвен
ного покрова  Доказано,  что он обладает  рядом  преимуществ,  поскольку  ком
плексный  анализ  геоэкологической  информации  представляет  собой  задачу 
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восстановления  пропусков в таблице экспериментальных  данных и  соответст
вующем  пространственном  слое  При этом создастся  единая  методическая  па
радигма как для  задач классификации, так и для задач прогнозирования 

5  Предложена  и  обоснована  нейросетевая  математическая  модепь  для 
комплексною  анализа  загрязнения  почв  юрнопромышленною  ретиона,  осно
ванная на нейронной  сети  с обобщенной  регрессией  Отличие данной модели 
состоит в том, что она обеспечивает  возможность обработки разнотипных экс
периментальных  данных  и инвариантна  к допустимым  преобразованиям  шкал 
признаков 

6  На примере г Тулы построены прогнозные модели распределения полей 
загрязнения  марганцем  и цинком  Проведено  сравнение точности  полученных 
моделей  с  классическими  методами  и экспериментальными  данными  Выпол
нен анализ чувствительности  модели, позволивший ранжировать  входные при
знаки по степени влияния на формирование загрязнения почвенного покрова 

7  Разработанные  авторские макеты карт загрязнения почвенного покрова 
марганцем и цинком  по территории  г Тулы могут быть использованы  для раз
работки  интегральных  карт  структуры  антропогенного  загрязнения  в  составе 
геоинформационной оболочки с целью выявления причинноследственных свя
зей между загрязнением различных компонентов природной среды 
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