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Районирование территорий строительства промышленных объектов
Целью работы является районирование территории на основе многомерной статистической оценки
классификационного показателя. Методика районирования сводится к выбору классификационного
показателя (Кр), оценки его многомерным статистическим критерием, обоснованию граничных значений
Кр, составлению модели районирования и выделению таксонов. В качестве классификационного
показателя можно использовать многомерный статистический критерий R дискриминантной функции.
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The division into districts of territory of building industrial objects
Abstract: the aim is regionalization of the area based on multivariate statistical evaluation of classification
indicator. The technique of zoning is reduced to the classification rate (CR), estimates of multivariate statistical
criterion, the justification of the boundary values of Cu, preparation of model zoning and the separation of taxa.
As classification metric can be used multivariate statistical criterion of R discriminant functions.
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1. Введение
Актуальность. При обосновании инвестиций строительства крупных объектов
(например, ВСТО) требуется проведение инженерно-геологического районирования
территории строительства. Анализ результатов районирования, полученных разными
методами, показал, что они не всегда сопоставимы между собой. Поэтому целью
работы является районирование территории на основе многомерной статистической
оценки классификационного показателя.
2. Основная часть
Методика районирования сводится к выбору классификационного показателя
(Кр), оценки его многомерным статистическим критерием, обоснованию граничных
значений Кр, составлению модели районирования и выделению таксонов.
Выбор и оценка классификационного показателя (Кр). Для решения
поставленной задачи целесообразно использовать дискриминантный анализ, сущность
которого сводится к следующему. Геологические показатели, например мощность
пласта, переводятся в безразмерные величины. Для повышения надежности используют
не один, а несколько геологических показателей. В качестве безразмерного значения
геологических показателей может выступать значение R дискриминантной функции,
которое в дальнейшем используется как классификационный показатель R= Кр.
Для вычисления R следует использовать линейную дискриминантную функцию
(ЛДФ). При этом для расчета ЛДФ необходима геологическая информация по
эталонным участкам исследуемой территории, например, по участкам, где сооружения
находятся в устойчивом (G-1) и неустойчивом (G-2) состоянии.

Определение
граничных
значений.
Одной
из
основных
задач
дискриминантного анализа является установление поверхности разделения между
исследуемыми подмножествами, в нашем случае между таксонами (Ro). При этом, чем
больше в этом расчете будет участвовать геологических признаков, тем надежнее будет
установлена граница между таксонами. Следует отметить, что наиболее эффективно
дискриминантный метод работает в том случае, когда между двумя классами не
наблюдается четко выраженной границы, то есть поле рассеивания одного класса
накладывается на поле рассеивания другого класса.
Выделение таксонов осуществляем следующим образом: исследуемая
территория разделяется на подобласти (с равными площадями), каждая из которых
характеризуется численными значениями классификационного показателя R. После
чего выделяются и описываются таксоны по методике [2].
Пример практической реализации.
Исходные данные: трубопровод диаметром 89 мм, материал Ст-35, глубина
заложения 2,8 м.
Инженерно-геологическое изучение территории включало в себя бурение
скважин, описание керна, отбор проб и монолитов по пикетам (ПК). Нумерация ПК
начиналась с пункта А.
В геологическом строении принимают участие (сверху вниз) песок средней
крупности мощностью до 8,9 м, глина мягкопластичная мощностью до 5,3 м, суглинок
мягкопластичный, мощностью до 5,3 м и песчаник, крепкий, трещиноватый,
мощностью (вскрытая) до 5 м. Для реализации поставленной задачи целесообразно
использовать программу «Статистика», которая широко применяется для обработки
инженерно-геологической информации.
Алгоритм выполнения работ:
1. В расчетах участвуют следующие геологические показатели: абсолютная
отметка земной поверхности (АОз.п), мощность песка (mп), мощность глины (mг),
мощность суглинка (mсуг) и абсолютная отметка кровли песчаника (АОп).
2. В таблице исходных данных выделяют по пикетам эталонные участки (группы
G-1 и G-2).
3. После чего вычисляют среднее стандартное отклонение, а также мах и min по
каждому показателю.
4. Затем производят оценку надежности выделения эталонных участков G-1 и G-2
по критерию «Хи-квадрат». Расчетное значение составляет χ2р=111,45. Затем
вычисляется табличное значение χ2т=9,5 при уровне значимости α=0,05 и степенях
свободы К=Г-3=7-3=4, где Г-число интервалов. Отсюда вытекает, что χ2р=111,45>
χ2т=9,5. Это свидетельствует о том, что эталонные участки G-1 и G-2 различаются
между собой.
5. Рассчитывают коэффициенты дискриминантной функции. Используя эти
коэффициенты, рассчитываем дискриминантную функцию, которая имеет следующий
вид:
R=10.734*АОз.п -0.868* mп -1.942* mг -0.101* mсуг -1.397* АОп -946.058
6. После чего рассчитывают значения R для каждой точки наблюдения.
7. Граничное значение дискриминантной функции Ro, которое делит наблюдения
на классы G-1 и G-2 определяется следующим образом: в дискриминантную функцию
R(Z)=10,734*АОз.п -0,868* mп -1.942* mг -0,101* mсуг -1,397* АОп -946,058

подставляем средние значения геологических признаков и рассчитываем
Ro =1085,6077-4,1646-6,34-0,3659-124,9219-946,058=3,7573
При R>Ro=3,7573 объект принадлежит классу G-2 и при R<Ro=3,7573 объект
принадлежит классу G-1.
8. Модель районирования составляется по данным R.
9. Зная численные значения Кр=R в каждой точки наблюдения и используя модель
районирования, типизируем трассу нефтепровода. Выделяются два таксона:
Таксон 1 представлен участком «ПК19 -- ПК51». На этом участке в основании
трубопровода залегает песок средней крупности. Значения классификационного
показателя составляют R= Кр > 3,7573.
Таксон 2 представлен участком трассы трубопровода «ПК1-- ПК18». На этом
участке в основании трубопровода залегает глина мягкопластичная. Значения
классификационного показателя R= Кр < 3,7573.
3. Заключение
Таким образом, в качестве классификационного показателя можно использовать
многомерный статистический критерий R дискриминантной функции.
Библиографический список
1. Пушкарева М.В., Середин В.В., Лейбович Л.О., Чиркова А.А., Бахарев А.О.
Инженерно-экологическая оценка территорий запасов подземных вод в связи с
разработкой нефтяных месторождений // Защита окружающей среды в нефтегазовом
комплексе. 2013. № 2. С. 9-13.
2. Середин В.В., Галкин В.И., Пушкарева М.В., Лейбович Л.О., Сметанин С.Н.
Вероятностно-статистическая оценка инженерно-геологических условий для
специального районирования // Инженерная геология. 2011. № 4. С. 42-47.
3. Середин В.В., Галкин В.И., Растегаев А.В., Лейбович Л.О., Пушкарева М.В.
Прогнозирование карстовой опасности при инженерно-геологическом районировании
территорий // Инженерная геология. 2012. № 2. С. 40-45.
4. Середин В.В., Красильников П.А., Чижова В.А. Влияние вязкости поровой
жидкости (углеводородов) на модуль деформации глины // Инженерная геология. 2015.
№ 4. С. 60-63.
5. Середин В.В., Сысолятин С.Г., Вагин А.Л., Хрулев А.С. Влияние напряженного
состояния грунтов на модуль деформации // Инженерная геология. 2015. № 2. С. 12-16.
6. Середин В. В., Ядзинская М.Р., Красильников П.А. Прогноз прочностных
свойств песков, загрязненных углеводородами // Инженерная геология. 2014. № 6. С.
50-55.
References
1. Pushkareva M.V., Seredin V.V., Leibovich L.O., Chirkova A.A., Bakharev A.O.
Inzhenerno-ekologicheskaia otsenka territorii zapasov podzemnykh vod v sviazi s razrabotkoi
neftianykh mestorozhdenii // Zashchita okruzhaiushchei sredy v neftegazovom komplekse.
2013. no 2. pp. 9-13.

2. Seredin V.V., Galkin V.I., Pushkareva M.V., Leibovich L.O., Smetanin S.N.
Veroiatnostno-statisticheskaia otsenka inzhenerno-geologicheskikh uslovii dlia spetsial'nogo
raionirovaniia // Inzhenernaia geologiia. 2011. no 4. pp. 42-47.
3. Seredin V.V., Galkin V.I., Rastegaev A.V., Leibovich L.O., Pushkareva M.V.
Prognozirovanie karstovoi opasnosti pri inzhenerno-geologicheskom raionirovanii territorii //
Inzhenernaia geologiia. 2012. no 2. pp. 40-45.
4. Seredin V.V., Krasil'nikov P.A., Chizhova V.A. Vliianie viazkosti porovoi
zhidkosti (uglevodorodov) na modul' deformatsii gliny // Inzhenernaia geologiia. 2015. no 4.
pp. 60-63.
5. Seredin V.V., Sysoliatin S.G., Vagin A.L., Khrulev A.S. Vliianie napriazhennogo
sostoianiia gruntov na modul' deformatsii // Inzhenernaia geologiia. 2015. no 2. pp. 12-16.
6. Seredin V. V., Iadzinskaia M. R., Krasil'nikov P.A. Prognoz prochnostnykh svoistv
peskov, zagriaznennykh uglevodorodami // Inzhenernaia geologiia. 2014. no 6. pp. 50-55.
Об авторах
Ядзинская, Марина Радиковна (Пермь, Россия) – аспирант 3 года обучения кафедры
«Инженерная геология и охрана недр» ПГНИУ (614990, г. Пермь, Букирева, 15, e-mail:
seredin@nedra.perm.ru)
Середин, Валерий Викторович (Пермь, Россия) – доктор геолого-минералогических
наук, профессор, заведующий кафедрой «Инженерная геология и охрана недр»
ПГНИУ (614990, г. Пермь, Букирева, 15, e-mail: seredin@nedra.perm.ru)
About the authors
Iadzinskaia, Marina Radikovna (Perm, Russian Federation) – 3d Post-graduate Student of
the Department "Engineering Geology and protection of mineral resources", Perm State
University (614990, Perm, Bukireva, 15, e-mail: seredin@nedra.perm.ru)
Seredin, Valerii Viktorovich (Perm, Russian Federation) – Doctor of Geology and
Mineralogy, Professor of the Department "Engineering Geology and protection of mineral
resources", Perm State University (614990, Perm, Bukireva, 15 e-mail:
seredin@nedra.perm.ru)

