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Загалом розроблена технологія дозволяє виконувати таку роботу для будь 

якого замовника.

ПРОГРАМ М НАЯ СРЕДА РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

В СИСТЕМЕ ГЕОЗКОЛОГИЧЕСКОГО М ОНИТОРИНГА  

Александр Приставка. Виталий Остропицкий

(Днепропетровский государственньїй университет, Днепропетровск)

В связи с возрастаю щ им антропогенньїм влиянием на окружающую среду 

возникает задача разработки систем зкологического мониторинга, 

предназначенньїх для решения задач оперативного анализа и прогноза 

определяющих параметров загрязнения окружающей средьі. Решение зтой 

задачи требует создания системи автоматической обработки данньїх для 

проведення количественного анализа и прогноза зкологического состояния. 

Описьіваемая программная среда R EG R S, разработанная в системе Borland 

Pascal 7,0 и являющ аяся частью разработанной автоматизированной системи 

обработки данньїх, реализует приводимьіе вьічислительньїе схеми :

■ проверки исходньїх предпосьілок регрессионного анализа;

■ -вьічисление статистических характеристик, их дисперсий и 

доверительннх интервалов;

- корреляционного анализа, включаюіцего вьічисление парних, частньїх, 

множественного козффициентов корреляции, проверкой значимосте 

полученньїх статистических козффициентов корреляции и их доверительное 

оценивание;

одномерного регрессионного анализа, обеспечивающего восстановление 

22 типов квазилинейньїх и нелинейньїх регрессионньїх зависимостей и 19 

сплайн-регрессионних зависимостей с одним узлом склеивания на основаним 

метода найменших квадратов по линейной, итерационной и робастной 

процедурам с последующим их доверительньїм оцениванием и проверкой 

адекватносте, а также вибора в автоматическом режиме регрессионной 

зависимости, для которой реализуется минимум остаточной дисперсии; по
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требованию возможно уточнение местоположения узла склеивания :

- восстановления одномерньїх полиномиальньїх сплайн-регрессий с 

вьібором узлов склеивания, содержащие вьічислительньїе схемьі 

восстановления линейной, параболической, кубической и четвертей степени 

сплайн-регрессий, основаньїе на сочетаниях условий непрерьівности сплайн- 

рсгрессии и ее производньїх в узлах склеивания, условия осреднения и метода 

наименьших квадратов; вьібор узлов склеивания осуществляется на 

основании метода поиска линейньїх участков, а также адаптивного и 

итерационного методов и критериев проверки значимосте узлов склеивания:

- многомерного регрессионного анализа, включающего восстановление 

четьірех типов многомерньїх зависимостей, реализующего как процедурьі 

метода наименьших квадратов с последующим сокращением числа 

независимьіх переменньїх и проверкой адекватносте, так и пошаговую, 

ступенчатую регрессии, а гакже процедурьі регрессионной сплайн- 

аппроксимации.

П рограммная среда разработана в системе Borland Paskal 7.0 для 

операционной системи M S-DOS версии 3.0 и вьпие, отлаженьї на П ЗВ М  

SABM PC A T 386/486 и включеньї в состав автоматизированной системи 

обработки данньїх. Интерфейс пользователя осуществляет : ввод данньїх с 

клавиатурн, б ази  данньїх ( dbf- файлов), бинарних и текстових файлов; 

просмотр и корректировку исходной информации; вивод данньїх в форме 

графиков, стандартних таблиц и текстових комментариев. В ивод 

осуществляется как на зкран, так на принтер и в файли.

Работа с процедурами обработки данньїх реализована с применением 

иерархических и вспльївающих меню.

П рограммная среда R EG R S существенно отличается от функционирующих 

систем как использованием сгілайн-регрессионньїх моделей, так и 

расширением внчислительннх процедур, обеспечивающих оценку 

достоверности и адекватносте получаемьіх моделей.

Представляемая программная среда может работать как автономно, так и 

в составе автоматизированной системи гидрохимического мониторинга. 

Система нашла свою реализацию при решении задач оперативного анализа
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при оценке зкологического состояния подземньїх вод в зоне действия ГОКов

Кривбасса.

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

(на примере Украинского Приченоморья) 

Владимир Андерсон

(Государственньш университет, Одесса)

П роблема устойчивого развития регионов (приморских в особенности) 

связана с решением ряда актуальних и нетрадипионньїх для географии задач, 

начиная с разработки методики интегральной оценки уровня социально- 

зкономического развития территориальньїх систем различньїх 

таксономических рангов и кончая изучением территориальньїх аспектов 

процесса общественного воспроизводства и природопользования. П ри зтом 

традиционная для географии описательная парадигма существеино 

расширяется на область географической динамики, изучающей процессьі 

поведения, функционирования и развития геосистем.

В зтом плане особьій интерес представляет использование технологии 

географических информациониьіх систем (ГИС), а также разрабатьіваемих на 

ее основе зкспертньїх географических систем и систем поддержки принятия 

пространственно-планировочннх решений (Spatial Decision Support Systems). 

Применение ГИС-технологии позволяет зффективно реш ить важнейшие 

задачи географического плана: во-первьіх, обеспечить високую  степень 

интеграции разнообразной информации о состоянии географической средьі 

региона и, во-вторьіх, путем пространственного (а в случае мониторинга - 

пространственно-временного) сопряжения всей зтой информации провести 

анализ степени "конфликтности" природопользования в территориальном 

разрезе с последуюшим принятием планировочного решения. О бразно говоря, 

геоинформационная гехнология привносит своеобразньїй "инженерньїй" дух в 

процесе географического анализа территории и создает необходимую 

технологическую базу для проведения региональной социально-зкономической

зксперти
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