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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Существует широкий круг задач, связанных с выявлением 

пространственной структуры однородных по своим свойствам зон природных и 
природно-техногенных объектов или явлений, например, зон повышенного 
загрязнения, зон распространения различных популяций, зон заболеваемости опасными 
болезнями и др. Решение подобных задач осуществляется с использованием различных 
подходов к моделированию однородных территориальных зон (ОТЗ) на основе 
пространственного анализа экспериментальных данных с применением технологий 
геоинформационных систем (ГИС-технологий). Исходные данные в задачах 
моделирования ОТЗ, как правило, получаются в ходе натурного эксперимента, 
результатом которого является выборка многомерных пространственных данных. 
Высокая стоимость организации и проведения натурного эксперимента в науках о 
Земле, а также характерная для решения ряда задач труднодоступность исследуемой 
территории являются основными причинами того, что измерения совокупности 
характеристик объектов исследования проводятся в малом числе пунктов отбора проб, 
как правило, нерегулярно распределенных по территории. 

Известные подходы к моделированию ОТЗ традиционно используют 
статистические методы анализа экспериментальных данных [Тикунов В. С., 1997; 
Сердюцкая Л. Ф. и др., 2009; Royle А. и др., 2008; Lawson А. и др., 2009; Poh Chin Lai и 
др., 2009]. Другие подходы основаны на использовании интегрального показателя, 
рассчитанного на имеющейся совокупности характеристик, либо на одной-
единственной характеристике объекта исследования [Кузьмиченок В. А., 2003; 
Ковалева Т. М., 2008; Катаев М. Ю. и др., 2010; Тимонин С. А., 2010; Кулик К. Н. и др. 
2010]. Особенности использования существующих подходов к моделированию ОТЗ 
(требование соответствия выборки исходных данных нормальному закону 
распределения, необходимость использования обучающей выборки, требование 
наличия регулярной сети измерений) не позволяют применять их в условиях малого 
объема многомерных экспериментальных данных. 

В связи с этим возникает необходимость разработки нового подхода к решению 
задач моделирования ОТЗ в условиях малого объема исходных данных. Спецификой 
исходных данных, получаемых в ходе натурного эксперимента, является их 
многомерность и пространственный характер свойств исследуемых объектов. Для 
анализа многомерных данных перспективным является использование методов 
многомерной автоматической кластеризации, которые не предъявляют особых 
требований к выборке исходных данных. Для учета пространственных свойств 
исследуемых объектов, таких как географические координаты, площадь, 
протяженность, взаимное расположение объектов и др. традиционно используются 
методы ГИС-анализа, реализуемые в геоинформационных системах. Поэтому 
актуальным является разработка нового подхода к моделированию ОТЗ в условиях 
малого объема исходных данных на основе сочетания методов многомерной 
кластеризации и ГИС-анализа. Методические вопросы такого подхода в настоящее 
время не разработаны, что и определило цель настоящей работы. 

Целью диссертационной работы является разработка математической модели 
совокупности однородных территориальных зон в условиях малого объема 
экспериментальных данных, алгоритма построения модели и комплекса программ 
имитационного моделирования на основе сочетания методов многомерной 
кластеризации и ГИС-анализа. 



Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 
задачи: 

• провести анализ современного состояния вопросов математического 
моделирования однородных территориальных зон на основе экспериментальных 
данных с пространственно-распределенных объектах, представленных многомерными 
массивами малого объема; 

• разработать математическую модель совокупности однородных 
территориальных зон, пригодную для использования в условиях малого объема 
экспериментальных данных и нерегулярной сети наблюдений; 

• разработать алгоритмы моделирования и создать комплекс программ 
имитационного моделирования совокупности однородных территориальных зон в 
условиях малого объема исходных данных; 

• провести исследование адекватности разработанной математической модели 
совокупности однородных территориальных зон с использованием экспериментальных 
данных; 

• проиллюстрировать использование результатов диссертационных исследований 
на практических примерах. 

Методы исследования базируются на теориях математического моделирования и 
многомерной кластеризации, а также на методах прикладной математики, ГИС-
анализа, численного анализа, прикладного программирования. Для создания 
программных продуктов применялась технология объектно-ориентированного 
программирования. 

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие новые 
научные результаты: 

1) Предложена математическая модель совокупности однородных 
территориальных зон, применимая в условиях малого объема многомерных 
экспериментальных данных и реализуемая с использованием нового алгоритма, 
основанного на сочетании методов многомерной кластеризации и ГИС-анализа. 

2) Разработан численный метод исследования адекватности математической 
модели совокупности однородных территориальных зон, отличительной особенностью 
которого является использование тестовых цифровых карт однородных зон, 
полученных на основе долговременных натурных экспериментов в различных отраслях 
наук о Земле. 

3) Разработан комплекс профамм имитационного моделирования, 
отличительной особенностью которого являются реализации нового алгоритма 
построения модели совокупности однородных территориальных зон и нового 
алгоритма преобразования результатов кластеризации к формату представления 
модели в геоинформационной системе. 

Практическая значимость. Практическую ценность работы представляет 
разработанный алгоритм построения математической модели совокупности 
однородных территориальных зон и реализованный комплекс программ 
имитационного моделирования, позволяющий создавать модели однородных зон в 
условиях малого объема экспериментальных данных. Разработанный комплекс 
программ имитационного моделирования может быть использован также для 
комплексного анализа результатов междисциплинарных исследований в различных 
отраслях наук о Земле. Практическую ценность имеют результаты решения 
прикладных задач, полученные с использованием разработанного комплекса программ 
имитационного моделирования. 



Реализация и внедрение результатов работы. Комплекс программ 
имитационного моделирования однородных территориальных зон используется в 
Институте химии нефти СО РАН для анализа данных о физико-химических свойствах 
нефтей, что подтверждается актом внедрения. 

Разработанный комплекс программ имитационного моделирования был 
использован в Югорском научно-исследовательском институте информационных 
технологий при выполнении работ по договору с ООО "РН-УфаНИПИнефть" по теме 
"Оценка перспективы нефтедобычи пластов баженовской свиты на месторождениях 
ООО "РН-Юганскнефтегаз", что подтверждается актом внедрения. 

Полученные в диссертации результаты были использованы в Югорском 
государственном университете при выполнении научно-исследовательских работ по 
Государственному контракту № 14.740.11.0409 (по заказу Минобрнауки РФ) на 
выполнение НИР "Мониторинг состояния окружающей среды таежной и тундровой 
зон Западной Сибири в условиях глобальных изменений климата с использованием 
комплексного подхода на основе методов биоиндикации, дистанционных и наземных 
исследований", что подтверждается актом внедрения. 

Разработанная система имитационного моделирования используется при 
проведении научных исследований сотрудниками, аспирантами и магистрантами 
кафедры экологии и природопользования Югорского государственного университета, а 
также в учебном процессе при проведении лекционных занятий и при выполнении 
лабораторных работ по дисциплине "Экологические информационные системы" для 
студентов магистратуры по направлению "Экология и природопользование". 

Защищаемые положения: 
1) Математическая модель совокупности однородных территориальных зон, 

применимая в условиях малого объема экспериментальных данных и реализуемая с 
использованием нового алгоритма, основанного на сочетании методов многомерной 
кластеризации и ГИС-анализа. 

2) Численный метод исследования адекватности математической модели 
совокупности однородных территориальных зон, основанный на использовании 
тестовых цифровых карт однородных зон. 

3) Комплекс программ имитационного моделирования, реализующий новый 
алгоритм построения модели совокупности ОТЗ и новый алгоритм преобразования 
результатов многомерной кластеризации к формату пространственных данных, 
пригодных для проведения ГИС-анализа с использованием геоинформационных 
систем. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 
изложены на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах, в том 
числе на Всероссийской конференции "Северный регион: наука и социокультурная 
динамика" (Сургут, 2002), на 2-ом Региональном симпозиуме "Химия и окружающая 
среда" (Сербия, 2003), на Международной конференции "Вычислительно-
информационные технологии для наук об окружающей среде" (Томск, 2003), на 21-ой 
Международной конференции по органической химии (Польща, 2003), на 2-ой 
Международной научно-практической конференции "Эколого-географические 
проблемы природопользования нефтегазовых регионов" (Нижневартовск, 2003), на 
международной конференции "Экология Сибири, Дальнего Востока и Арктики" 
(Томск, 2003), на Международной конференции по измерениям, моделированию и 
информационным системам для изучения окружающей среды "Еп¥1гот15 - 2004" 
(Томск, 2004), на 4-ом Международном симпозиуме "Контроль и реабилитация 
окружающей среды" (Томск, 2004), на 10-ой Международной научно-практической 
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конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (Москва, 2005), на 7-ом Сибирском совещании по климато-экологическому 
мониторингу (Томск, 2007). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 печатных работ, в 
том числе 3 в рецензируемых журналах из перечня ВАК и 1 свидетельство об 
официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, 
заключения и списка литературы. Объем диссертации составляет 138 страниц, включая 
31 рисунок, 10 таблиц, 9 приложений и список использованной литературы из 140 
источников. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы моделирования однородных 

территориальных зон на основе экспериментальных данных, представленных 
многомерными массивами малого объема. Сформулированы основные цели и задачи 
диссертационного исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 
Описана структура и краткое содержание диссертационной работы. 

В первом разделе рассмотрено современное состояние вопросов моделирования 
ОТЗ. В настоящее время разработано и используется больщое количество различных 
подходов к моделированию ОТЗ. В работах [Тикунов В. С., 1997; Сердюцкая Л. Ф. и 
др., 2009] приводятся модели ОТЗ, которые реализуются с использованием алгоритмов, 
основанных на статистических методах корреляционного и факторного анализа 
многомерных данных. Результаты моделирования отображается на цифровых картах 
изолиний с использованием геоинформационных систем. В работах [Royle А. и др., 
2008; Lawson А. и др., 2009] приводятся различные алгоритмы моделирования ОТЗ, 
основанные на использовании байесовского вероятностного метода. Результаты 
использования байесовского метода отображаются на цифровых картах в виде 
однородных зон текущего или прогнозного состояния объектов исследования. В работе 
[Катаев М. Ю. и др., 2010] предложен алгоритм построения нечеткого аппроксиматора 
атмосферных температурных полей, который позволяет построить модель однородных 
зон температуры воздуха путем восстановления отсутствующих значений на 
пространственной сетке высокого разрешения. Этот алгоритм основан на подходе, 
предложенном в [Solomatine D.P., 2002] как "моделирование, управляемое данными". В 
работах других авторов [Кузьмиченок В. А., 2003; Ковалева Т. М., 2008; Poh Chin Lai и 
др., 2009; Тимонин С. А., 2010; Кулик К. Н. и др. 2010] приводятся алгоритмы, которые 
позволяют моделировать ОТЗ на основе значений одного интефального показателя, 
рассчитанного по имеющейся совокупности характеристик. 

Показано, что существующие подходы не пригодны для моделирования ОТЗ в 
условиях малого объема выборки многомерных экспериментальных данных. Проведен 
анализ современного состояния методов ГИС-анализа (пространственного анализа) и 
средств геоинформационных систем для моделирования ОТЗ. Рассмотрены наиболее 
часто используемые алгоритмы многомерной автоматической кластеризации данных. В 
заключении первого раздела приведен перечень выявленных нерешенных задач в 
области моделирования ОТЗ, сформулированы и обоснованы задачи диссертационного 
исследования. 

Во втором разделе рассмотрены методические вопросы моделирования 
совокупности ОТЗ в условиях малого объема данных. Представлена разработанная в 
ходе диссертационных исследований концептуальная схема построения 
математической модели (имитационного типа) однородных территориальных зон (рис. 
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1), в основу которой положен новый подход, использующий сочетание методов 
многомерной автоматической кластеризации и ГИС-анализа, что позволяет учитывать 
как пространственные (географические координаты местоположения, форма, взаимное 
расположение), так и непространственные (измеренные в ходе натурного эксперимента 
показатели) характеристики объектов исследования с целью повышения 
эффективности использования имеющейся разнородной информации. 

Экспериментальные 
данные 

Многомерная 
автоматическая 
кластеризация 

CN 
С та 
Л 

преобразование 
результатов 

кластеризации в 
формат геоданных 

У . А . • • ^ • / 

/ • ^ • • ^ А А / 

1 • 

ГИС-анализ 
результатов 

кластеризации 

Отображение модели 
совокупности однородных 
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Рис. 1. Концептуальная схема построения математической модели совокупности 
однородных территориальных зон 

Автоматическая кластеризация объектов исследования в многомерном 
пространстве признаков (рис. 1, этап 1) позволяет разделить все объекты на 
непересекающиеся классы, таким образом, что каждый класс будет состоять только из 
однородных (близких) по своим непространственным свойствам объектов. При этом 
объекты, входящие в разные классы, будут иметь большие отличия, чем объекты, 
составляющие один класс. Преобразование (рис. 1, этап 2) результатов многомерной 
кластеризации в формат геоданных (пространственных данных) позволяет отобразить 
объекты исследования в геоинформационной системе на цифровой карте с учетом их 
принадлежности к выделенным классам и выявить закономерности пространственного 
размещения однородных объектов (объектов попавших в один класс). Применение 
методов ГИС-анализа (рис. 1, этап 3) позволяет определить границы каждой 
территориальной зоны, в которую попадают однородные объекты. При этом объекты, 
попавшие в разные классы, будут располагаться в разных территориальных зонах. 
Таким образом, многомерная кластеризация позволяет выделить классы (группы) 
однородных объектов, а последующий пространственный анализ позволяет выявить 
совокупность однородных территориальных зон на основе выделенных групп 
однородных объектов. Предлагаемая математическая модель представляется в виде 



совокупности однородных территориальных зон, отображаемая в картографическом 
виде с использованием средств геоинформационных систем. 

На основе концептуальной схемы был разработан алгоритм построения 
математической модели совокупности ОТЗ, блок-схема которого представлена на рис. 
2. Математическая модель совокупности ОТЗ, реализуемая с использованием 
алгоритма, является универсальной для решения задач в различных отраслях наук о 
Земле. Отличительной особенностью предложенной модели является использование 
нового подхода, основанного на сочетании методов многомерной кластеризации, 
позволяющих учесть многомерный характер данных в условиях выборки малого 
объема, и ГИС-анализа, позволяющего учесть пространственные характеристики 
объектов исследования. Для реализации сочетания методов многомерной 
кластеризации и ГИС-анализа данных был разработан новый алгоритм преобразования 
результатов кластеризации в формат геоданных, воспринимаемых различными 
геоинформационными системами: ArcGIS, ArcView и Golden Surefer. 

Начало 

Рис. 2. Алгоритм построения модели совокупности однородных территориальных 
зон на основе экспериментальных данных 



Рассмотрены методические вопросы численного анализа адекватности 
математической модели совокупности ОТЗ. Представлен разработанный численный 
метод исследования адекватности результатов моделирования (рис. 3), основанный на 
использовании массива экспериментальных данных и соответствующей тестовой 
цифровой карты искомых ОТЗ. В численном методе вводится критерий достоверности 
математической модели, рассчитываемый по формуле: 

мод^̂ с тест\ Р^ = т1п1(- -) * 100%, 

где 5/„од - площадь ;-ой модельной однородной территориальной зоны; тест ~ площадь 
однородной территориальной зоны на тестовой цифровой карте соответствующей 5, „„д; 
знак П обозначает операцию пересечения соответствующих зон в геоинформационной 
системе. 

Критерий достоверности модели характеризует степень совпадения площадей 
модельных зон и соответствующих им зон на тестовой цифровой карте. Высокое 
значение критерия достоверности будет свидетельствовать о высокой степени 
совпадения реализации модели ОТЗ и тестовой цифровой карты. 

Рис. 3. Схема исследования адекватности модели однородных 
территориальных зон численным методом 

Согласно разработанному численному методу на основе массива 
экспериментальных данных осуществляется построение модели ОТЗ с использованием 



разных алгоритмов кластеризации. Для каждой реализации модели рассчитывается 
значение критерия достоверности с использованием тестовой цифровой карты. 
Построенная модель совокупности ОТЗ признается адекватной в том случае, если 
значение критерия достоверности превышает 70%. Таким образом, использование 
разработанного численного метода направлено на выявление того алгоритма 
(алгоритмов) многомерной кластеризации, применение которого в сочетании с 
пространственным анализом позволит построить адекватную модель ОТЗ. 

В третьем разделе представлено описание и особенности реализации 
разработанного в ходе диссертационных исследований комплекса программ 
имитационного моделирования ОТЗ (рис. 4), состоящего из трех основных компонент: 
модуля многомерной кластеризации, модуля геопреобразования данных и подсистемы 
пространственного анализа. 

Модуль 
многомерной 

кластеризации 

Модуль 
геопреобразования 

данных 

Подсистема 
пространственного 

анализа 

Экспериментальные 
данные 

Картографические 
данные 

Рис. 4. Структурная схема комплекса программ имитационного 
моделирования 

Модуль многомерной miacmepusaifiiu реализован в виде программы для 
персонального компьютера под управлением операционной системы Microsoft Windows 
и содержит функции разбиения совокупности исследуемых объектов в многомерном 
пространстве признаков на однородные по своим непространственным 
характеристикам классы. В модуле также реализованы функции импорта многомерных 
массивов данных, графического отображения исходных данных и результатов 
кластеризации, экспорта результатов кластеризации в файлы различных форматов, 
такие как MS Excel, MS Word, JPEG, BMP. Разработанная программа кластеризации 
многомерных данных зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. 

Модуль геопреобразования данных представляет собой динамическую библиотеку, 
в которой реализован алгоритм преобразования результатов кластеризации в формат 
геоданных, пригодный для отображения, редактирования и последующей обработки в 
подсистеме пространственного анализа. Реализованные в нем функции преобразования 
обеспечивают поддержку в составе комплекса программ имитационного 
моделирования различных геоинформационных систем, таких как ArcGIS, Arc View и 
Golden Surfer. 

В качестве подсистемы пространственного анализа в диссертационной работе 
используется геоинформационная система ArcGlS 9.3, которая реализует функции 
ГИС-анализа, позволяет выявлять закономерности пространственного размещения 
объектов исследования и определять границы территориальных зон однородных 
объектов. Выбор этой геоинформационной системы обусловлен наличием мощных 
средств тематической обработки и отображения эмпирических данных и реализацией 
большого числа различных функций пространственного анализа данных. 
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Экспериментальные данные представляют собой набор пространственной и 
атрибутивной информации об объектах исследования. Атрибутивная информация 
содержит измеренные в ходе полевых исследований числовые характеристики 
объектов, сформированные в многомерный массив. Пространственная информация 
содержит данные о географических координатах пунктов отбора проб, их линейных 
или площадных размерах, взаимном расположении на территории исследования. 

Картографические данные представляют собой набор цифровых карт территории 
исследования и космических снимков, используемых в reo информационной системе в 
качестве картографической основы. 

Отличительной особенностью разработанного комплекса программ являются 
реализованные в нем алгоритм построения модели совокупности ОТЗ и алгоритм 
преобразования результатов многомерной кластеризации в формат геоданных, 
пригодный для использования в геоинформационных системах. При этом в составе 
комплекса программ имитационного моделирования поддерживаются и могут 
использоваться три различные геоинформационные системы: ArcGiS, ArcView и Golden 
Surfer. 

В четвертом разделе приводятся результаты численного исследования 
адекватности предложенной математической модели совокупности ОТЗ с 
использованием трех различных массивов экспериментальных данных. В первом 
примере исследование проводилось на основе массива климатических и 
геоботанических данных. Этот массив состоит из пяти показателей; усредненные 
среднегодовые значения температуры, осадков и запаса воды в снежном покрове, а 
также относительные площади сосновых и темнохвойных лесов в пределах каждой из 
25 ландшафтных провинций на территории Ханты-Мансийского автономного округа и 
Томской области. В качестве тестовой цифровой карты был использован фрагмент 
карты [Днепровская В.П. и др., 2007] геоботанического районирования 
"Растительность Западной Сибири" (рис. 5), разработанной в Институте географии СО 
РАН (г. Иркутск). Согласно тестовой карты на исследуемой территории расположены 
три однородные геоботанические зоны: северная, средняя и южная тайга. 

Рис. 5. Тестовая цифровая карта 
геоботанического районирования 

центральной части Западной Сибири 

Рис. 6. Реализация модели 
однородных геоботанических зон на 

территории центральной части 
Западной Сибири 

Согласно численному методу исследования адекватности модели ОТЗ на основе 
описанной выше совокупности климатических и геоботанических данных было 
проведено девять численных экспериментов с использованием разных алгоритмов 
многомерной кластеризации. В результате проведения численных экспериментов было 

П 



получено девять различных реализаций модели трех однородных геоботанических зон 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Томской области. 
Количество искомых зон, равное трем, было выбрано на основе имеющейся цифровой 
карты геоботанического районирования (рис. 5), на которой в указанных 
административных, границах представлены три зоны. Реализация модели трех 
однородных геоботанических зон, построенная с использованием алгоритма 
максимального локального расстояния в сочетании с методами ГИС-анализа, 
представлена на рис. 6. 

По результатам расчета критерия достоверности для каждой из девяти реализаций 
модели ОТЗ было установлено, что только для двух реализаций значение критерия 
достоверности превышает 70%. Эти модели были построены с использованием 
алгоритмов максимального локального расстояния и ¿-средних в сочетании с методами 
ГИС-анализа. При использовании других алгоритмов многомерной кластеризации 
рассчитанные значения критерия достоверности были ниже 70%. 

Во втором примере для исследования численным методом адекватности модели 
ОТЗ использовался массив, содержащий данные о двух относительных показателях 
формы наружной части семенных чещуек еловых щищек (коэффициент вытянутости и 
коэффициент сужения), собранных в 45 пунктах отбора образцов на территории 
Среднего Урала и Западной Сибири. В качестве тестовой цифровой карты 
использовалась карта зон пространственного размещения различных популяций ели 
[Попов П.П., 2008]. Границы этих зон на исследуемой территории показаны на рис. 7 
желтыми линиями. 

^^повные своэмачения 
11 модельная зона 

Ё 2 модельная зона 
3 модельная зона 

14 модельная зона 
Фаии14:Л зонпопуляднй ели согласно [Полое П П, 2008]) 

Рис. 7. Реализация модели ОТЗ пространственного размещения популяций ели 
на территории Среднего Урала и Западной Сибири 

По результатам расчета критерия достоверности для каждой из девяти 
построенных реализаций модели было установлено, что только для двух реализаций 
значение критерия достоверности превышает 70%. Эти модели были получены, как и в 
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предыдущем случае, с использованием алгоритмов максимального локального 
расстояния и ¿-средних (рис. 7) в сочетании с методами ГИС-анализа. 

В третьем примере для исследования численным методом адекватности модели 
ОТЗ использовался массив, содержащий климатические и геокриологические данные, 
измеренные для 30-ти тестовых участков (рис. 8), расположенных в разных зонах 
мерзлоты: сплошной, прерывистой и островной. Массив [Брыксина H.A., и др. 2009] 
состоит из трех показателей: среднелетняя температура воздуха (данные о температуре 
в теплые месяцы года, в которых среднемесячная температура была положительной 
величиной), годовая сумма осадков и суммарная площадь термокарстовых озер. В 
качестве тестовой цифровой карты использовалась карта зон мерзлоты на территории 
Западной Сибири (рис. 8). 

По результатам расчета критерия достоверности для каждой из девяти реализаций 
модели было установлено, что только для двух реализаций значение критерия 
достоверности превышает 70%. Эти модели были построены, как и в рассмотренных 
ранее случаях, с использованием алгоритмов максимального локального расстояния 
(рис. 9) и /t-средних в сочетании с методами ГИС-анализа. Таким образом, согласно 
результатам проведенного численного исследования только два алгоритма 
многомерной кластеризации (из девяти исследованных) приводят к построению 
адекватной модели совокупности ОТЗ. 

ЛЕГЕНДА 
j—. Тестовый 

— ' участок 

Криолитозона: 
I 1 Сплошная 

I I Прерывистая 

F71 Островная 

^̂  с.'^^ 

Рис. 8. Тестовая карта зон мерзлоты 
на территории Западной Сибири 

условные обозначения 
11 моаельная зона 
|2модельнэяэснэ 

СЗ 3 мсщел №Эя зсма 
— rpaHHL̂  зон сплошной и прерывистой мерзлоты 
— гранис̂  зон прерыв1«стой н островной мерзлоты 

Рис. 9. Реализация модели 
однородных зон мерзлоты на 
территории Западной Сибири 

В пятом разделе представлены результаты решения трех задач моделирования 
совокупности ОТЗ. В первом примере решается задача моделирования зон 
экологического риска воздействия на растительный покров выбросов от факельной 
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установки по сжиганию попутного газа на нефтяном месторождении. Исследования 
основаны на 13 биоиндикационных показателях кедра и ели сибирской, которые были 
измерены в 13 пунктах отбора проб, находящихся в зоне воздействия Приобского 
нефтяного месторождения. В результате моделирования было выявлено три зоны 
экологического риска воздействия атмосферного загрязнения на территории 
Приобского месторождения: зона неприемлемого риска, зона приемлемого риска и зона 
пренебрежимого риска. 

Во втором примере решается задача моделирования зон шумового загрязнения 
вблизи международного аэропорта г. Ханты-Мансийска. Исследования основаны на 
данных о замерах четырех характеристик уровня шума, которые были проведены в 34 
пунктах вблизи аэропорта во время взлета и набора высоты воздушного судна ТУ-134, 
вьшолняющего регулярные рейсы из аэропорта г. Ханты-Мансийска. В результате 
моделирования было выявлено три зоны шумового загрязнения: низкого, среднего и 
высокого. 

В качестве третьего примера приведены результаты моделирования зон 
радиационного загрязнения речной воды и донных осадков главных рек Обь-
Иртышского бассейна. Исследования основаны на четырех показателях концентрации 
радионуклидов цезия-137 и стронция-90 измеренных в 16 пунктах отбора проб речной 
воды на территории Ханты-Мансийского автономного округа, севера Тюменской и 
Томской областей. Результаты моделирования позволили выявить участок реки Обь 
вблизи слияния с рекой Иртыш, характеризующийся максимальным относительным 
уровнем радиационного загрязнения воды и донных осадков. 

В приложении приведены: массивы экспериментальных данных, используемых 
для численного исследования адекватности математической модели ОТЗ и решения 
практических задач моделирования однородных зон в рамках диссертационных 
исследований; свидетельство о регистрации программы для ЭВМ; акты и справки об 
использовании и внедрении результатов диссертационных исследований. 

Основными результатами работы являются следующие: 
1) Разработана концептуальная схема построения математической модели однородных 

территориальных зон в условиях малого объема экспериментальных данных с 
использованием методов многомерной кластеризации и ГИС-анализа. 

2) Предложена математическая модель совокупности однородных территориальных 
зон, применимая в условиях малого объема выборки многомерных 
экспериментальных данных. Математическая модель реализуется с использованием 
нового алгоритма, основанного на сочетании методов многомерной автоматической 
кластеризации и ГИС-анализа. 

3) Разработан алгоритм преобразования результатов многомерной кластеризации к 
формату геоданных, пригодному для использования в геоинформационных 
системах. В алгоритме реализована поддержка трех различных геоинформационных 
систем: ArcGlS, ArcView и Golden Surfer. 

4) Предложен численный метод исследования адекватности модели совокупности 
однородных территориальных зон. Отличительной особенностью численного 
метода является использование экспериментальных данных и тестовых цифровых 
карт однородных зон, полученных на основе долговременных натурных 
экспериментов. 

5) Создан комплекс программ имитационного моделирования однородных 
территориальных зон, применимый в условиях малого объема исходных данных. 
Отличительной особенностью комплекса программ являются реализации алгоритма 
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построения модели ОТЗ и алгоритма преобразования результатов кластеризации к 
формату геоданных. 

6) По результатам проведенных численных экспериментов на основе трех различных 
массивов экспериментальных данных и соответствующих им тестовых цифровых 
карт показано, что адекватными являются те реализации модели ОТЗ, которые были 
получены с использованием алгоритмов максимального локального расстояния или 
¿-средних в сочетании с методами ГИС-анализа. 
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