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unauthorized access. As a result of using the publisher information, posted on the site, from a technical point of view 
becomes static and does not process by the user’s request, which complicate the process of hacking the site.
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непрерывное проСтранСтвенное моделирование
при  аналиЗе эколого-эпидемичеСких проЦеССов

Метод непрерывного пространственного моделирования различного рода показателей, в том числе  эпи-
демиологических, является эффективным средством для получения новой информации о тенденциях развития 
динамики исследуемых процессов и значимости влияния на них изолированных и комбинированных факторов 
природного и антропогенного происхождения. 

В целях выявления тенденций динамики уровня заболеваемости населения Воложинского и Столбцовского 
районов злокачественными новообразованиями и оценки влияния на данный процесс геофизических и геоэко-
логических факторов производилось непрерывное пространственное моделирование  распределения значений  
интенсивного  показателя заболеваемости в зонах с различными геоэкологическими условиями за каждый год 
в период с 01.01.1956 по 31.12.2003 г. (см. рис. 1). Периоды с 01.01.1953 г.  по  31.12.1955 г. и с 01.01.1958 г. по 
31.12.1959 г. исключены из обработки в связи с неустранимым дефицитом информации, не позволившим произ-
вести расчеты интенсивных показателей.

По результатам визуального анализа непрерывных пространственных моделей, построенных для каждого 
календарного года, указаны доли в процентах очагов с относительно высокими уровнями интенсивного показа-
теля, расположенных в зонах геологических особенностей и зонах радионуклидного загрязнения по отношению 
к общему количеству таких очагов. Аналогичным образом производилось непрерывное пространственное моде-
лирование  распределения значений  интенсивного  показателя заболеваемости за каждый из пяти выделенных 
подпериодов. Подпериоды выделялись таким образом, чтобы условной серединой каждого из них был год про-
ведения очередной переписи населения (1959, 1970, 1979, 1989 и 1999 годы). 

Поскольку зоны, загрязненные радионуклидами, территориально практически совпадают с зонами линеа-
ментов, можно предположить следующее: в зонах, расположенных над линеаментами литосферы, уровень за-
болеваемости населения злокачественными новообразованиями превышает уровень заболеваемости населения, 
проживающего вне этих зон; комбинированное влияние геофизических факторов, действующих в данных зонах, 
и фактора загрязнения территории радионуклидами 137Cs приводит к некоторому снижению уровня заболевае-
мости населения злокачественными новообразованиями.
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 ContInuouS SPatIal modellIng  for  analySIS  of  ProCeSSeS  
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Based on outcomes of given investigation it was supposed that geographical factors and  a factor of 137Cs contami-
nation of areas might influence on cancer incidence of the population.
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 применение  метода  раСчета  коэФФиЦиентов  конкордаЦии 
при   аналиЗе  динамики эпидемичеСкого  проЦеССа

Для определения тесноты связи между произвольным числом ранжированных признаков используется ме-
тод расчета коэффициентов конкордации (согласованности). Уровни конкордации ранжирования процентных 
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долей различных локализаций злокачественных новообразований в общей структуре заболеваемости в различ-
ных геоэкологических условиях могут служить индикатором изменений в данной структуре под воздействием 
исследуемых факторов.

В ходе реализации данной методики были сформированы сводные таблицы, включающие структуры забо-
леваемости в населенных пунктах различных категорий для пяти периодов наблюдения, и произведено ранжи-
рование структуры для каждой категории населенных пунктов за каждый период наблюдения.

Для сравнения уровней согласованности структур заболеваемости в различных геоэкологических условиях 
применялся критерий знаков. Представлены результаты его применения для проверки гипотезы о более высо-
ком уровне согласованности структур заболеваемости на территориях, загрязненных 137Cs (гипотеза принима-
ется с уровнем достоверности P<0,1). Аналогично осуществлялась проверка гипотезы о более высоком уровне 
согласованности структур заболеваемости на территориях, расположенных над зоной Украинско-Балтийского 
суперрегионального линеамента в отличие от других территорий  (гипотеза принимается с уровнем достовер-
ности P<0.1). Гипотеза о более высоком уровне согласованности структур заболеваемости на территориях, рас-
положенных над зонами суперрегиональных и локальных линеаментов, чем на территориях, находящихся вне 
указанных зон, принимается с уровнем достоверности P<0,1. 

Исходя из полученных критериальных оценок можно с достаточно высоким уровнем достоверности ут-
верждать, что факторы загрязнения территории радионуклидами 137Cs и расположения ее над линеаментами 
литосферы оказывают определенное влияние на структуру заболеваемости по локализациям злокачественных 
новообразований. Согласованность структур заболеваемости, зарегистрированных в различные периоды наблю-
дения на загрязненных территориях оказывается выше, чем на территориях без радионуклидного загрязнения. 
Аналогично согласованность структур заболеваемости в зонах, расположенных над линеаментами литосферы, 
значимо выше показателя вне указанных зон.
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The concordance of the morbidity patterns registered in different observation periods turns to be higher in the 
contaminated areas as compared with territories without radionuclide contamination. The concordance of the morbidity 
patterns located above the lineaments of the lithosphere is also much higher than outside the given zones.
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комплекСныЙ аналиЗ динамики проЦеССов  
в атмоСФерном воЗдУхе

Целью данного исследования явилась оценка влияния антропогенного выброса в атмосферу двуокиси угле-
рода как основного фактора, обусловливающего парниковый эффект, на динамику глобальной температуры 
и динамику температуры на территории Республики Беларусь.

Объектом исследования явилась динамика изменения глобальной температуры и среднегодовой температуры на 
территории Республики Беларусь в связи с динамикой антропогенной эмиссии двуокиси углерода в атмосферу Земли.

Одним  из подходов к анализу влияния антропогенной эмиссии в атмосферу двуокиси углерода на динамику 
температурных  изменений в данном исследовании явилась методика дифференциального оценивания динами-
ческих процессов. В данном случае использовался метод оценки статистической подконтрольности процессов.

С целью выявления тенденций развития процессов в данном исследовании применялся секвенциальный 
подход и, в частности, односторонний секвенциальный критерий. 

С использованием имеющихся данных (динамика аномалий глобальной температуры за 105 лет и динамика 
среднегодовой температуры в Республике Беларусь за 121 год) осуществлялось прогнозирование соответству-
ющих процессов с использованием расчета среднегодового прироста, расчета прироста по средней геометриче-
ской величине и расчета прироста с применением аналитических свойств гиперболических функций.


