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Введение
Интерес к использованию морской прибрежной территории всегда был
высоким. В современных экологических и геополитических условиях
возникают проблемы, связанные с геоэкологической стабилизацией развития
морского прибрежного региона. Для его эффективного использования
необходимо не только знать экологическую ситуацию, но и научиться
управлять ею. Геоэкологическая ситуация – показатель качества состояния
геоэкосистемы на исследуемой территории в определенный период времени,
показатель
показатель

рентабельности
эффективности

Благоприятная

антропогенно-техногенного
функционирования

геоэкологическая

комплекса,

системы

ситуация

-

управления.
свидетельство

сбалансированности процессов в природных системах, находящихся под
длительным воздействием.
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации,
одобренной распоряжением Правительства РФ 31 августа 2002 г. N 1225-р,
устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и
здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть
обеспечены

только

при

условии

сохранения

природных

систем

и

поддержания соответствующего качества окружающей среды. На обширной
территории России определяются все типы природных экосистем. В
природных

экосистемах

России

представлена

значительная

часть

биоразнообразия Земли. Они играют важную роль в поддержании
глобальных

функций

биосферы.

Масштабы

природно-ресурсного,

интеллектуального и экономического потенциала Российской Федерации
обусловливают роль России в решении глобальных экологических проблем с
учетом региональной специфики.
В

Экологической

доктрине

перечисляются

основные

факторы

деградации природной среды мирового уровня [12]:
-рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов;
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-увеличение

численности

населения

планеты

при

сокращении

территорий, пригодных для проживания людей;
-деградация основных компонент биосферы, включая сокращение
биологического разнообразия и связанное с этим снижение способности
природы к саморегуляции, следствие - невозможность существования
человеческой цивилизации;
-возможные изменения климата и истощение озонового слоя Земли;
-возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
-недостаточный для перехода к устойчивому развитию человеческой
цивилизации уровень координации действий мирового сообщества в области
решения экологических проблем и регулирования процессов глобализации;
-продолжающиеся

военные

конфликты

и

террористическая

деятельность.
В соответствии со стратегической целью государственной политики в
области экологии - сохранение природных систем, поддержание их
целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития
общества, разработаны задачи и принципы государственной политики в
области экологии.
Большая часть земной поверхности покрыта водой. Мировой океан –
колыбель

жизни.

Экологическое

благополучие

водных

экосистем

свидетельствует о здоровье Планеты. Исследованием морских экосистем
занимается ряд международных и российских научно-исследовательских
институтов. Из небольших научных станций они выросли в научные
академические институты с широким спектром исследовательских проблем.
Фундаментальные научные разработки имеют практическое значение.
Морская экология изучает природные особенности морских экосистем. При
этом большое значение отводится исследованию процессов саморегуляции и

восстановления в результате интенсивного антропогенно-техногенного
воздействия на морские экосистемы.
Ресурсные особенности морского прибрежного региона Крыма
Морской прибрежный регион имеет свои особенности в зависимости от
географического расположения. Севастопольский морской прибрежный
регион, например, отличается от всех прибрежных регионов Крыма.
Создание российского флота на берегу Севастопольской бухты обусловило
специфику ее использования на долгое время – 200 лет. Он исторически
развивался

как

техногенный

военно-промышленный

комплекс,

как

сельскохозяйственная ресурсная база. На его территории сопряжены все
типы природных и антропогенно-техногенных систем. Через него проходят
атмосферные фронты, циркулируют

черноморские

течения. Морская

акватория связана и с речным стоком. Климатические условия таковы, что
они являются курортологическими факторами, действие которых активно
пропагандировались с целью развития прибрежных курортов Крыма.
Атмосферные переносы способствуют заносу загрязняющих веществ из
развитых техногенных регионов и их оседанию. Жители города находятся
под постоянным воздействием самых разнообразных факторов среды:
метеорологических; климатических (курортологических); антропогеннотехногенных.
Развитие города Севастополя исторически связано с развитием
урбоструктур на побережье. Сопряженные прибрежно-морские экотоны
были видоизменены и в настоящее время находятся под сильным
антропогенным прессом. Исследуя морские отложения Севастопольской
бухты,

определи,

металлоконструкций,
покрывают

что

на

дне

находится

железобетонных

битумоиды

изделий,

антропогенного

большое
дно

количество

большим

происхождения.

слоем

Первичное

загрязнение акватории бухты в настоящее время заметно снизилось. Но
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вторичное загрязнение будет происходить очень длительное время. Морская
прибрежная зона - это зона сопряжения и систем управления, она важна в
контексте развития интересов будущего региона (рис. 1) [5; 6; 11; 12].
Рис. 1. Структурная организация прибрежного морского региона
Климат

Социум

Природный
комплекс

Человек

Система сопряжения:
Суша <--> Море

Основные типы природных систем, которые образуют сопряженные
системы «суша-море»:
1.Геоландшафтные комплексы.
1) Пляж – море.
2) Горы – море.
3) Реки-море.
2.Флористические комплексы. Они характеризуются флористическим
составом биоценозов суши и моря.
3.Фаунистические комплексы.
4.Рассматривая взаимодействия с атмосферой, типы этих систем
усложняются, т.к. учитываются еще и компоненты воздушной среды.
5.С

появлением

человека

в

формировании

и

существовании

сопряженных систем участвует человек как индивид – биологическое
существо и как член социума.

Существует несколько контактных или сопряженных зон в морском
прибрежном регионе города, в соответствии с действующими на них
факторами среды можно выделить основные характеристики, которые в
дальнейшем необходимо учитывать в процессе мониторинга.
1.Прибрежные сопряженные районы – «сопряженная система: море –
суша»:
1)Первый территориальный пояс контакта. Пример: частный сектор.
Мониторинг этой зоны следует вести с учетом основных компонент,
например, в системе «пляж – рекреационная зона»:
а) Частный сектор.
Контроль: центральные коммуникации; выгребные ямы.
Экологический медицинский риск:
-причина – нарушение санитарно-эпидимеологических норм,
-последствия:

развитие

пищевых

интоксикаций,

гельминтное

заражение.
-прогноз - возможно поступление в морскую среду патогенной
микрофлоры и развитие кишечных и вирусных инфекций.
б) Отдыхающие – замусоривание территории.
Прогноз соответствует предыдущему пункту.
2)Второй территориальный пояс контакта.
Предприятия и жилые массивы на берегу моря. Пример источника
опасности: Цементный завод; предприятия общепита; предприятия досуга.
Три субъекта – жители, частный предприниматель сферы питания и
досуга, администрация завода.
Различия отмечаются: в системе управления; типу и интенсивности
воздействия

загрязняющих

источников;

особенностям,

интенсивности

загрязнения.
3) Третий территориальный пояс контакта.
Импактный район с насыщенной разнообразной сферой воздействия.
Пример: Севастопольская бухта. Регистрировались и ожидаемы все типы
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негативного воздействия и напряженность экологической ситуации.
Несколько субъектов воздействия на природный объект.
Воздействия

разнообразные.

Последствия

диагностируемы,

но

диагностировать причину трудно вследствие сочетанного действия факторов,
но напряженность ситуации ожидаема.
4) Четвертый территориальный пояс контакта.
Интенсивное воздействие техногенной деятельности на сопряженную
зону. Пример: Камышовая бухта – морской торговый и рыболовецкий порт.
Аналогично третьему поясу, но отмечается специфика по типам воздействия.
Она характеризуется явно выраженной доминантой или приоритетом
действия несколько сочетано действующих факторов среды.
В севастопольском морском прибрежном регионе, как и для любого
аналогичного района в сопряженной системе «суша – море», выделяется
несколько типов бухт по степени загрязнения. Характеристики загрязняющих
источников могут различаться, но напряженность экологической ситуации
будет обосновываться степенью тяжести экологической ситуации.
1) Относительно чистая бухта. Интенсивность субъектов деятельности,
в том числе рекреационной непостоянная. Несколько загрязнителей
периодически сбрасывают загрязняющие вещества в акваторию. Степень
самоочищения

морской

прибрежной

системы

выше

фонового

антропогенного загрязнения.
2) Грязная бухта. Несколько субъектов постоянно загрязняют
акваторию. Степень загрязнения превышает степень самоочищения бухты.
Загрязняющие вещества депонируются. Эпизодически или постоянно
происходит вторичное загрязнение. В экосистеме наблюдаются стойкие
изменения видового разнообразия, нарушены биотические связи. Могут
наблюдаться быстрые смены экосистемных стадий.
3) Бухта чрезвычайной экологической ситуации (ЧЭС). Эта ситуация

может возникнуть в результате разрыва коллектора, дампинга, разлива
нефтепродуктов и т.п. Эффекты в соответствии с типом и интенсивностью
негативно

воздействующего

фактора.

При

диагностике

превышения

нормативов воздействия ответственность несет виновный субъект в
соответствии с типом тяжести складывающейся ситуации.
2.Сопряженные урбанизированные системы.
Они

характеризуются

разнообразием

связанных

и

взаимообусловленных систем в пределах системы компонент природной
среды. Компоненты природной среды и антропогенно-техногенные системы
прочно связаны. Высок риск техногенных аварий с разнообразными
негативными последствиями.
Сопряженные урбанизированные структуры имеют специфические
характеристики по регионам города. Степень их сопряжения минимальна в
зоне пляжей и прибрежных зонах отдыха, максимально - в импактных зонах.
1) Первый территориальный пояс контакта.
Это

зона

сопряжения

жилых

корпусов

и

технологических

(промышленных) объектов с учетом их территориальной расположенности.
Распространение загрязнителя диагностируется по радиусу от источника
выброса. Субъект расположен в зоне (в центре) контакта. Необходимо
проводить мониторинг местности с выделением зоны распространения и
воздействия веществ загрязнителей с учетом климатических особенностей,
учитывая сезон года, рельеф и ландшафт, застроенность территории и т.д.,
особенности распространения загрязнения, его трансформации и эффектов
воздействия на компоненты природной среды и человека.
2) Второй территориальный пояс контакта.
Зона, удаленная от источника загрязнения. Сфера распространения
загрязнения

ограничивается

климатической

(микроклиматической)

спецификой, ландшафтными особенностями, характеристиками загрязнителя
и степенью вероятного контакта компонент природной среды и человека.
Необходимо

учитывать

особенности
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постоянно

и

периодически

действующих факторов, выявляя сочетанные воздействия и возможные
варианты откликов на воздействие. Приоритет отдается биохимическим
методам.
3) Третий территориальный пояс контакта.
Это район, удаленный от сферы влияния источника загрязнения.
Воздействие на компоненты природной среды и человека может быть
диффузным

или

(атмосферными

временным,
переносами),

и

связано

с

особенностями

природными

явлениями

трансформации

веществ

загрязнителей, временем воздействия. Эффекты воздействия незначительны,
но в случае длительного воздействия и депонирования, могут проявляться со
временем – отдаленные последствия и отмечаются сочетанные или
комбинаторные эффекты. Особое значение имеют биохимические методы
мониторинга.
4) Зона заповедная. Воздействие антропогенно-техногенных факторов
должно быть минимально, но трансграничные эпизодические воздействия
регистрируются. На территории севастопольского региона существует
несколько заповедных зон с разным типом заповедного режима. Херсонес –
пример

историко-культурного

современного

города.

заповедника,

Антропогенные

расположен

воздействия

в

должны

центре
быть

минимизированы, но это импактная зона. Освоение территории происходит с
учетом

археологической

ценности.

Необходимо

минимизировать

воздействия посредством разработки программы защиты территории от
трансграничных загрязнителей с учетом климатической и ландшафтной
специфики.
5) Зона, удаленная от техногенно-антропогенных контактов. Это,
например, глубоководная зона, которая с одной стороны сопряжена с сильно
эксплуатируемым шельфом и связана различными типами природных
связей – миграция рыбных косяков на нерест и кормежку, и техногенными

воздействиями - мореходная трасса. За счет гидродинамических процессов
водообмен в Черном море связывает несколько морей в единую систему,
происходит обмен водными массами, которые переносят питательные
вещества, кислород и загрязнители. За счет подъема глубоководных вод –
явления аппевилинга, наблюдается подъем фосфор и азот содержащих
веществ, которые способствуют повышению первичной продуктивности. В
летний период прогрева воды на шельфе отмечаются явления сгона и
понижение температуры.
Разделение
сопряженные

территории

зоны

может

морского
быть

прибрежного

условным,

т.к.

региона

на

смотря

на

не

инфраструктурную насыщенность отдельных зон, выделяется рельефная
неоднородность.

Специфика

ее

такова,

что

горы

и

балки

имеют

микроциркуляторные атмосферные особенности, которые способствуют
образованию микроклиматических районов. В системе архитектурного
планирования

нет

экологически

обоснованной

программы

застройки

региона. В большинстве случаев нарушаются санитарно-эпидемиологические
нормы, не учитывается зональное широтно-долготное расположение жилых
домов, изношенность коммуникаций и систем жизнеобеспечения и т.д. Все
это предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации в
региональном масштабе. На уровне региональных чрезвычайных ситуаций
источник ЧЭС: увеличение автомобильного транспорта на центральных
улицах города, в связи с отсутствием альтернативных трасс; создание
стихийных рынков и предприятий общепита, а также застройка территории и
техногенное опустынивание. Система нормативов застройки с учетом
ландшафтных особенностей и эколого-экономической ценности регионов в
городской системе управления должна соблюдаться. С этой целью
необходимо провести комплекс исследований и разработать целевую
программу строительства с учетом контроля за сохранением природных
геоландшафтных, рельефных, геоэкологических, микроклиматических и
эколого-экономических особенностей развития территории.
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В условиях
энергии,

роль

ограниченности

альтернативной

запасов традиционных источников

энергетики

возрастает.

Традиционные

энергоносители в период кризиса становятся все более дорогими, а
удешевление использования альтернативных может произойти за счет
внедрения

инновационных

технологий.

Отрасли

основных

трат

энергетических ресурсов региона: промышленность; сельское хозяйство;
жилищно-коммунальный сектор; инфраструктура портов. Общие траты на
потребление электроэнергии рассчитываются в соответствии с затратами
конкретных предприятий по отраслям промышленности и объектов
жилищно-коммунального сектора. Информация о тратах публикуется в виде
отчетных

данных

в

соответствии

с

номенклатурой

выпускаемой

промышленной продукции. В основном, народно-хозяйственные отрасли, как
свидетельствуют отчетные данные, используют электрическую энергию,
вырабатываемую разными энергетическими источниками. На графике
представлена информация за период 2002 – 2008 г. по предприятиям,
потребляющим электроэнергию в Севастополе (рис. 2). Максимальные
показатели выработки электроэнергии были в 2004 и 2003 г., а максимальное
потребление электроэнергии было населением.
Использование
возобновляемого

солнечной

источника.

энергии

Считают,

что

-

это

использование

использование 0,0125

%

количества энергии Солнца может обеспечить все сегодняшние потребности
мировой энергетики, а использование 0,5 % - полностью покроет
потребности в перспективе. Основным преимуществом возобновляемых
источников является их доступность, относительная неограниченность, а
также соответствие экологическим нормативам.
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Выработанно электроэнергии (млн. кВт.год)
предприятиями добывающей и промышленной отраслей, и отраслей по выработке электроэнергии, газа, воды,
предприятий строительства
предприятиями с\х, охоты, лесного хозяйства, рыбной ловли, рыбоводства
предприятиями транспорта и связи
предприятиями и организациями других видов деятельности
населением

Рис.
Ряд12. Выработка и использование энергии в Севастополе по видам
потребления
В настоящее время выделяют два основных варианта гелиоэнергетики:
физический и биологический. При физическом варианте гелиоэнергетики,
энергия аккумулируется солнечными коллекторами, солнечными элементами
на полупроводниках или концентрируется системой зеркал. При простом
биологическом варианте гелиоэнергетики используется солнечная энергия,
накопленная в процессе фотосинтеза в органическом веществе растений
(обычно в древесине).
Сложившаяся система экономических отношений и структурные
технологические особенности энергосистем, использующих альтернативные
источники энергии, включая и стоимость установок, не способствует
быстрому, эффективному и не дорогому переходу на альтернативную
энергетику.

Эффективность

солнечной

энергетики

привязана

и

к

географическому региону. Важно и то, что электростанции, использующие
альтернативные источники энергии, проектируются, но не обладают большой
мощностью и не могут обеспечивать потребности промышленности,
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потребляющей большую часть производимой электроэнергии. Вложения в
них окупаются не сразу. Без государственных программ массовое внедрение
альтернативных

источников

энергии

практически

невозможно.

В

перспективе, система энергоснабжения всех стран будет вынуждена
переходить на возобновляемые источники.
Перспективы применения солнечной энергии в Крымском регионе и в
Севастополе актуально, особенно в новых экономических условиях, когда
реально ощущается дефицит энергоносителей. Характеристики солнечного
излучения в Крыму – аргумент в пользу эффективного экономического
развития солнечной энергетики. Возможности использования солнечной
энергии по предприятиям Севастополя должны быть тщательно изучены.
Солнечная инсоляция в Севастополе высокая и составляет 3000
час/год.

Список

практического

потенциальных

внедрения.

потребителей

Препятствиями

для

достаточный
реализации

для

проектов

альтернативой энергетики являются: сложность технического внедрения;
отсутствие расчетных оценок экономической эффективности внедрения по
отдельным

отраслям

потребителям;

отсутствие

политической

заинтересованности.
Значительные возможности по энергообеспечению и сбережению тепла
для зданий открываются благодаря внедрению солнечных коллекторов для
систем горячего водоснабжения и отопления. С помощью солнечных
коллекторов можно получать энергию без вредной нагрузки на окружающую
среду. Правильно рассчитанная гелиосистема может покрыть до 50 - 60%
энергетических затрат, расходуемых обычно на горячее водоснабжение.
Учитывая то, что в последние годы большое внимание отводится
энергосберегающим

технологиям

в

строительстве,

комбинированные

системы с солнечными установками в мире находят все более широкое
применение как для ГВС, так и для отопительных систем.

Понимание ограниченности биологических ресурсов Мирового океана
привело человечество к необходимости искусственного разведения ценных
для человека гидробионтов. Сущность аквакультуры

заключается в

разведении видов гидробионтов в контролируемых человеком условиях с
целью

получения

экономической

прибыли

и

обеспечения

человека

необходимыми для него ресурсами. При этом, используя механизмы
регулирования

природопользования

необходимо

учитывать,

что

аквакультура моллюсков может создавать как значительный эффект
улучшения условий прибрежных экосистем, так и негативно отразиться на
характеристиках водного объекта. Аквакультура моллюсков улучшает
качество воды. Это повышает способность моллюсков к саморазмножению,
что в свою очередь, положительно влияет на экосистему, так как
способствует их природному расселению в ареалах искусственного
разведения. Однако, в связи с производством моллюсков в промышленных
объемах в ограниченных акваториях могут возникать и негативные
последствия.
Морская акваультура, являясь отраслью национальной экономики, как
относительно новое направление, требует особого внимания с точки зрения
научных исследований. В настоящее время необходимо разработать
методики разведения марикультуры с оценкой рентабельности инженерных
технологий. Необходимо разработать механизмы правового регулирования в
этой сфере деятельности.
Устрицы - моллюски, которые пользуются большим спросом. Устрицы
в морях обнаруживают на глубине до 100 м. Максимальные скопления
сосредоточены на мелководных хорошо прогреваемых участках до 10-20 м
глубины. Они типичные представители морских и солоноватых вод.
В России условия экотопа для устриц благоприятны в Японском,
Охотском морях и в Черном море. При этом, отмечают, что встретить устриц
можно в акваториях, в которых они ранее не обитали. Искусственные
устричные банки, рифы сооружают в защищенных от штормов мелководных
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бухтах. Но моллюски чувствительны к повышению мутности воды за счет
заиливания и заносам песка. Мутность воды снижает их рост и развитие,
вызывает массовую гибель. Плотность моллюсков на устричных банках
может быть различна за счет их особенности оседать друг на друга и
образовывать друзы.
Необходимые условия экотопа для выращивания устриц в акваториях
Черного моря (рис. 3; 4) [4].
1.Температура морской среды.
Устрицы

теплолюбивые

моллюски. Но

они

могут

переносить

значительные колебания температуры воды. Известно, что при 8-15°С их
рост прекращается. Для размножения необходима теплая вода летом. Но
оптимальная температура воды для жизни каждого вида устриц различна.
Например, оптимальная температура для гигантских устриц колеблется в
более узких пределах 18-24°С в Заливе Петра Великого, чем для плоских
устриц с мелководных участков и заливов северо-западной части Черного
моря 16-24°С.
2.Соленость.
Устрицы встречаются в водах с соленостью до 45 0/00. Оптимальная
величина от 15 до 36 0/00. Повышение до 40-45%о и понижение до 4-10 0/00
отрицательна для роста и развития.
3.Кислородный режим.
Благоприятный кислородный режим для обитания устриц в пределах 59 мг.л-1. Максимум потребления кислорода устрицами идет в периоды
размножения.
4.Анаэробные условия.
Устрицы способны длительное время находиться в анаэробных
условиях.

Рис. 3. Распределение кислорода, солености и температуры в открытой
части Черного моря по данным рейса НИС «Михаил Ломоносов» в июлеавгусте 1978 г.

Рис. 4. Средняя соленость вод Черного моря по сезонам года по данным
рейса НИС «Михаил Ломоносов» в июле-августе 1978 г.
Физико-химические компоненты морской среды формируют условия в
морских экосистемах. Морская среда содержит в себе все химические
элементы, распространенные на Земле. Они находятся в определенных
соотношениях. Исследования компонентного состава морской воды Черного
моря проводились с помощью различных методов и длительное время (Рис.
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1, 2). Анализируя данные за 1978 год, полученные в рейсе научноисследовательского судна, можно отметить, что в самые жаркие месяцы
статистически показатели морской среды на той глубине, на которой можно
размещать устричные банки, свидетельствуют о комфортности условий для
выращивания и размножения устриц. Глубина 30 м по определенным в рейсе
показателям, предельная для устриц по температуре, но не по кислороду и
солености. Можно рекомендовать при выращивании устриц в условиях бухт
Черного моря уделять особое внимание учету показателей как по прогреву
морской воды, так и по ее охлаждению во время нереста и набора массовых
показателей устриц [7].
Физиологические особенности
1.Половой зрелости устрицы достигают в основном на первом году
жизни. Устрицы естественных поселений Черного моря половозрелыми на
втором и третьем году жизни. У устриц существует наружное - во внешней
среде и внутреннее -в мантийной полости моллюска оплодотворение.
2.Репродуктивный цикл.
Стадии репродуктивного цикла по видам устриц отмечают по сезонам
года: преднерестовая, нереста, посленерестовая; роста и созревания.
3.Сроки нереста.
Сроки могут сдвигаться и происходить в разные сезоны и может
отмечаться 2-3 пика нереста, что обусловлено абиотическими условиями.
Массовый нерест моллюсков происходит за 10-20 сут. Нерест гигантской
устрицы в Черном море происходит в июне-августе при температуре воды
18-23оС. При этой температуре заканчивается мейоз в оплодотворенных
яйцеклетках. Известно, что за один единовременный нерест в течение
нескольких часов раздельнополая гигантская устрица способна выметать в
воду до 100 млн яиц, после чего происходит их оплодотворение спермиями.
4.Инкубационный период развития личинок в мантийной полости

моллюска.
Длительность инкубационного периода непосредственно зависит от
температуры воды.
5.Продолжительность пелагического периода.
В течение двух недель личинки пассивно плавают на поверхности воды
как зоопланктон. В дальнейшем у них появляется ножка, моллюск тяжелеет,
опускается в толщу воды и оседает.
Продолжительность периода зависит от многих условий среды
обитания, например, от температуры, солености, кормовой базы.
6.Устрицы до готового взрослого состояния растут очень медленно,
около 3 лет.
7.Биотические связи.
Отмечают, что на мидиевой друзе коллектора в юго-восточной части
Черного моря Крымского побережья встречаются устрицы размером до 6 см.
Отрицательное влияние на плотность устричных банок Черного моря
оказывают

биоценозы

конкурентами.

Вместе

зостеры
с

и

филлофоры,

мидийными

и

а

мидии

устричными

являются

поселениями

формируются колонии рапанов.
Установление

связей

между

абиотическими

показателями

и

физиологическими особенностями устриц – актуальное направление научных
исследований.

Полученные

результаты

позволят

научно

обосновать

комфортные условия для выращивания устриц с целью получения
максимальных показателей продуктивности.
Установление

взаимоотношений

между

элементами

основных

экологических циклов в морской среде имеет значение при определении
условий функционирования биогеоценозов. Для определения показателей
стабильности существования морских экосистем устричных поселений
необходимо вести поиск показателей, коэффициентов по компонентам и
факторам среды или экосистемы.
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В Черном море отмечается изменение в коэффициентах соотношения
между основными биогенными элементами [1; 2]. Выявление устойчивых
коэффициентов соотношений, определение зон распространения этих
коэффициентов может быть использовано при выделении пространственных
акваториальных зон для развития устричного хозяйства.
Культивирование

устриц

во

многих

странах

мира,

вселение

перспективных видов моллюсков в новые районы значительно изменили
представление о естественных границах районов их распространения.
В 1981 и 1985 гг. в Черном море были предприняты попытки
искусственного выращивания гигантской устрицы, привезенной из залива
Петра Великого Японского моря. В Черном море устрица плоская, или
европейская, образовывавшая в 30-40-е годы XX века промысловые
скопления на площади 33 тыс. га с общим количеством 80 млн моллюсков,
сегодня находится на грани уничтожения. Бывшие многочисленные
устричные банки в северо-западной части Черного моря (Егорлыцкий,
Каркинитский, Джарылгачский заливы), в Керченском проливе, в районе
Севастополя, у кавказских берегов (Гудаутская банка) сейчас не только
потеряли свое промысловое значение, устрицы на них либо исчезли
полностью, либо встречаются в минимальных (незначительных) количествах.
В северо-западной части Егорлыцкого залива в Черном море устричные
банки располагались на глубине 1,5-3,2 м, в центральной - на глубине 3,8-4,2
м, где было сконцентрировано 41 % устриц плоских (черноморских)
товарного размера высотой 6 см.
Восстановление

естественных

поселений

плоских

черноморских

устриц в настоящее время маловероятно в силу ряда причин из которых
главной является отсутствие эффективных методов борьбы с грибковым
заболеванием, которому подвержен этот вид устриц. Гигантские же устрицы
не подвержены этому заболеванию. Поэтому, природные поселения устриц в

Черном море могут быть восстановлены путем интродукции гигантских
устриц, что уже успешно осуществлено на всех континентах [8].
С 2006 по 2011 годы с целью мелиорации Севастопольской бухты в
части улучшения видового разнообразия экосистемы, ООО "Союз консалт"
интродуцировало в акваторию бухты гигантских океанских устриц в
количестве 20 000 штук, которых размещали в садках на носителях
искусственного рифа плантации ЧП "Морепродукт" в бух. Мартынова. В
2012 году все устрицы были удалены из акватории. Несмотря на это, с
2015 года на коллекторах плантации, бетонных и каменных прибрежных
поверхностях бухты, рядом с мидиями регулярно попадаются гигантские
устрицы, в возрасте 2-5 лет. Это свидетельствует не только о положительных
результатах акклиматизации гигантской океанских устриц в Черном море, но
и, об их способностях к самовоспроизводству в условиях Черного моря и
Севастопольской бухты, в частности. Аналогичные явления - обнаружение
природных поселений диких гигантских устриц в местах их интродукции в
Черное море, осуществленной в 1980-е годы в различных регионах Крыма
исследованы и опубликованы [7]. При этом отмечается улучшение качества
воды. Известно, что в воде низкого качества устрицы не только не
размножаются, но и не выживают.
Нормирование качества окружающей природной среды производится с
целью установления предельно допустимых норм воздействия. Оно призвано
гарантировать экологическую безопасность, а также сохранение генофонда и
обеспечивать рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности.
В настоящее время интерес к развитию аквакультуры возрастает.
Этому способствует как агропромышленная политика, так и экономическая
рентабельность природных ресурсов моря. Законодательство РФ в области
охраны окружающей среды, экономическая политика, правое регулирование
этого вида деятельности позволяет активно развивать аквакультуру.
С целью регулирования природопользованием в связи с возможными
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технологическими новшествами развития марикультуры в промышленных
масштабах, целесообразно осуществлять целевой мониторинг влияния
интродукции в ограниченных акваториях.
По исследованиям и публикациям д.б.н. Холодкевича С.В. известно,
что на фоне растущего антропогенного пресса снижается ценность акваторий
Крыма как рекреационных водных объектов. Как показывают исследования
последних лет, в биоразнообразии флоры и фауны рекреационных акваторий
Крыма происходят опасные тенденции необратимых изменений. Одним из
приоритетных направлений работ по улучшению экологической обстановки
в Крыму в рамках Государственной программы Республики Крым «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Республики Крым» Минприроды республики Крым отнесены мероприятия
по сохранению биологического разнообразия (в том числе: межевание особо
охраняемых

природных

территорий,

разработка

Схемы

развития

и

размещения ООПТ Республики Крым), а также совершенствование и
развитие системы экологического мониторинга окружающей среды (Нараев,
2016) [4; 11].
Несомненный интерес в использовании с целью мониторинга
загрязнения морской среды могут представлять научные достижения в
области

разработок

экологического

мониторинга,

биоиндикации

и

нормирования. Они базируются на отечественных исследованиях [1].
Результаты, проведенных исследования вопросов водопользования
указали, что за анализируемый период 2003 – 2010 гг., обстановка в Крыму
была напряженной: качество возвращаемой воды было низкое, большие
потери воды были при доставке воды потребителю. При этом, мало воды
возвращалось в природные источники. На предприятиях отмечался низкий
процент экономии.
Исторически больше всего воды расходуется на хозяйственно-

питьевые нужды. В период интенсивного развития агропромышленного
комплекса и технологических производств разрабатывались и внедрялись
программы по использованию технической воды. С 1990 г. по 2013 г.
программы

по

водопользованию

разрабатывались

научно-

исследовательскими институтами Украины без участия специалистов Крыма.
Для стабилизации ситуации по потреблению водного ресурса была
разработана программа капитальных инвестиций, в которой основное
внимание уделялось технологиям по очистке сточных вод (табл. 1: рис. 5).
Объем капитальных инвестиций на эти мероприятия были относительно
значительные. К 2010 г. они достигли 85,9%. В настоящее время необходим
тщательный анализ собранной информации, разработка целевых программ с
учетом категории водопользователей, выбор приоритета инвестирования.
Таблица 1 - Структура капитальных инвестиций на охрану окружающей
природной среды по направлениям (от 100 %)
Структура капитальных

год

инвестиций
очистка сточных вод

%

2005

2007

2008

2009

2010

84,6

77,6

89,9

83,2

85,9

защита и реабилитация почвы,

0,3

0,3

подземных и поверхностных вод

Все принятые в проектах решения должны подвергаться экспертной
оценке по воздействию природопользователей на окружающую водную
среду

(ОВОС).

При

разработке

ОВОС

в

юрисдикции

Украины,

руководствовались Законом Украины об охране окружающей среды,
принятым Верховным Советом Украины 25.06.1991г. В соответствии с ним,
проводились мероприятия по выявлению потенциально опасных объектов и
видов деятельности. Результатом реализации природоохранных мероприятий
должно было быть достижение сохранности речной сети и устойчивого
функционирования равновесия в системе природно-техногенного комплекса
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[4; 9; 10; 11].

Рис. 5. Основные показатели водопотребления и водоотведения (по
данным Государственного комитета водных ресурсов Украины,
Крымское бассейновое управление водных ресурсов) (млн м3)
Водный

кодекс

Российской

Федерации

регулирует

правовые

отношения в области рационального использования и охраны водных
объектов [2]. Он определяет ответственность за нарушение водного
законодательства. Федеральный Закон Российской Федерации «О плате за
пользование водными объектами» устанавливает размер платежей за забор
воды

из

водных

объектов,

а

также

за

использование

воды

на

гидроэлектростанциях и в специальных целях. Он устанавливает также
ответственность за сброс сточных вод в водные объекты. Платежи, которые
собираются за водопользование, направляются в федеральный бюджет. При

этом в государственный бюджет - 40%, а в бюджеты субъектов Российской
Федерации - 60%. Но не менее 50% от собранной суммы должно быть
направлено на мероприятия по восстановлению и охрану водных ресурсов. В
процессе вступления Крыма в юрисдикцию Российской Федерации, в
соответствии

с

принятой

программой

«Развитие

водохозяйственного

комплекса Республики Крым» на 2015 - 2017 годы, принят закон Республики
Крым от 29 декабря 2015 г. №192-ЗРК/2015 «О республиканском бюджете
Республики Крым на 2016 год» (в редакции Закона Республики Крым от 28
апреля

2016

года

№245-ЗРК/2016).

Он

предусматривает

правовое

регулирование финансируемых программ, направленных на ресурсную
водообеспеченность регионов Крыма и водоохранных мероприятий.
На основе проведенного анализа информации можно предложить
основные направления деятельности с целью рационального использования
поверхностных водных ресурсов.
1.Учитывать особенности рек, русловых, пойменных процессов и
рассматривать реку как совокупность объектов живой и не живой природы,
образование и развитие которых определяется речным стоком.
2.Все

работы,

связанные

восстановлением

русла

рек

должны

базироваться на научной основе с учетом региональных особенностей
русловой морфодинамике берегов.
3.Проекты,

разрабатываемые

по

регулированию

речного

стока

водохранилищами на реках Бельбек, Тонас, Бурульча; Индол, Куру-Уэеш и
других общим объемом до 100-120 млн м3 должны быть тщательно
проанализированы и пройти процедуру экологической экспертизы.
4.Меропрития по регулированию речного стока должны вестись в
комплексе с восстановлением всего русла и с обеспечением оптимально
устойчивого водного баланса реки.
5.Для поддержания оптимального водного режима рек и сохранения
экосистемного равновесия, необходимо сохранять биоценозы на всем
протяжении реки, а для этого необходимо выделение охранных зон с особым
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правовым режимом.
6.Мероприятий по улучшению экологического состояния малых рек
необходимо начинать с проекта на стадиях "Проект", ТЭР или ТЭО.
7.Утвержденный водохозяйственный паспорт реки позволит получать
информацию о водопользователе и оценить соответствие нормативам
качества.
8.Мероприятия по улучшению состояния малых рек целесообразно
разделять: на организационно-хозяйственные; организационно-технические;
технические; экологические.
9.Модели и прогнозные оценки состояния системы «река-море» актуальны.
10.Необходимо методологически разработать Экологический Водный
Паспорт для рек.
11.Очередность

реализации

природоохранных

мероприятий

осуществлять в следующей последовательности:
1 ЭТАП. Мероприятия, направленные на ликвидацию причин
ухудшения экологического состояния рек (организационно-хозяйственные,
организационно-технические,

агротехнические,

агромелиоративные;

нормативные, гидротехнические противоэрозионные, водосберегающие,
природоохранные мероприятия) по хозяйственным субъектам.
2 ЭТАП. Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий
ухудшения

экологического

состояния

рек

(регулирование

стока,

берегозащита и др. мероприятия).
3 ЭТАП. Перспективные мероприятия – развитие экологически
устойчивого водного объекта.
12.Разработка нормативно-правовых основ и законодательства для
регламентации использования, сохранения и реабилитации водных ресурсов,
должно идти с учетом региональной специфики. Необходимо развивать

смежное отраслевое законодательство.
Мероприятия

по

улучшению

экологического

состояния

реки

разрабатываются в комплексе на основании анализа и оценки экологического
состояния

реки,

потребностей

установления

причин

водопользователя

несоответствия

требованиям

нормативов

экологического

законодательства. Планируется выделить около 65 млрд рублей на создание
новой системы водоснабжения Крыма до 2020 года. Федеральная целевая
программа по развитию Крыма на 2015-2020 годы идет то по трем основным
направлениям: орошение; жилищно-коммунальное хозяйство; техническое
водообеспечение. Планируется внедрять современные технологии, вести
работы по устранению протечек, строить оросительную сеть. Для сохранения
речной сети Крыма и улучшения качества водного ресурса одновременно с
внедрением норм Водного кодекса целесообразно развивать отраслевое
законодательство. Водный кодекс и Федеральный закон «Об охране
окружающей

среды»

позволяют

развивать

природоохранную

законодательную базу на уровне субъекта.
Заключение
«Основы

государственной

политики

в

области

экологического

развития Российской Федерации на период до 2030 года» обращают
внимание, что для достижения стратегической цели государственной
политики в области экологического развития необходимо решить задачи,
которые позволят сформировать эффективную систему управления в области
охраны окружающей среды и обеспечить экологическую безопасность
посредством

взаимодействия

государственной

власти.

Для

и

координации
этого

деятельности

необходимо

органов

совершенствовать

нормативно-правовую базу охраны окружающей среды и экологической
безопасности. Широко внедрять экологически эффективные инновационные
технологии. Важными задачами являются задачи снижения, предотвращения
негативного

воздействия

на

окружающую
30

среду

и

восстановления

нарушенных естественных экологических систем. Необходимо обеспечить
экологически безопасное обращение с отходами. Обеспечить экологическую
безопасность позволит развитие экономического регулирования и рыночных
инструментов охраны окружающей среды, а также внедрении проектов по
сохранению естественных экологических систем, объектов животного и
растительного мира.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА
Введение
Развитие промышленности и транспорта, увеличение производства и
потребления

энергии,

урбанизация

территориально-производственных

и

рост

комплексов

городов,

формирование

приводят

к

такому

загрязнению окружающей среды, которое непосредственно влияет на
состояние здоровья и заболеваемость населения. Интенсивное хроническое
воздействие экологически неблагоприятных факторов окружающей среды
сопровождается

перенапряжением

и

нарушением

адаптационных

возможностей организма, что предрасполагает к срыву адаптации, развитию
предболезненных состояний и хронизации патологических экологически
обусловленных процессов в организме человека.
Особенностью развития техногенной среды в последнее время является
изменение ее системных свойств: возникновение рисков, обусловленных

длинными

причинно-следственными

характер,

глобальные

связями, их

изменения

техногенного

междисциплинарный
характера,

высокая

чувствительность к «слабым воздействиям» и другие [1-3]. Это с
неизбежностью приводит к необходимости использования системного
подхода к анализу техногенных экологических рисков, промышленной и
экологической безопасности с использованием методов системного анализа,
исследования операций, теории принятия решений, интеллектуального
анализа данных и др. [3-6].
Кроме того, анализ основных показателей социально-экономического
развития

промышленных

регионов

России

показывает,

что

их

инвестиционная привлекательность определяется не только наличием и
уровнем развития соответствующих ресурсов и инфраструктуры, но и
уровнем рисков, в том числе – экологических [7, 8].
Следовательно, фундаментальной основой обеспечения техносферной
безопасности и устойчивого социально-экономического развития регионов
является оптимизация социально-экологических рисков населения этих
регионов. Соответственно, оценка рисков влияния факторов среды обитания
на здоровье населения является неотъемлемой частью экологического и
социально-гигиенического мониторинга [9].
«Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года» в качестве стратегической
цели определяет достижение такого уровня экономического и социального
развития

страны,

который

надежно

обеспечивает

национальную

безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Одним из
основных условий для достижения этой цели является обеспечение
санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения

и

здоровья

граждан. Однако изменение структуры экономики и демографических
контекстов развития человеческого потенциала ставят задачу разработки и
применения в в социальной гигиене и профилактической медицине
инновационной методологической базы. Требуются подходы, которые,
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гармонично дополняя традиционные методы и приемы, существенно
расширяли бы аналитические и прогностические возможности, позволили бы
применять элементы ситуационного и имитационного моделирования,
современных вычислительных и информационных технологий, методов и
технологий

интеллектуального

анализа

данных

для

оценки

и

прогнозирования изменения показателей экологической безопасности, в
первую очередь - социально-экологического риска здоровью человека из-за
неблагоприятного

изменения

состояния

окружающей

среды

под

воздействием техногенных факторов [4-6].
Существующая практика регулирования отношений в сфере охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, методы
экологического нормирования и контроля показали неэффективность
системы

российского

несоответствие

природоохранного

международным

законодательства

принципам

и

тенденциям

и

его
[10].

Правительством РФ сформулированы задачи реформирования российского
законодательства, основанные на принципах, принятых в странах ЕС, на
основе использования наилучших доступных технологий. В связи с этим
внесены изменения в закон «Об охране окружающей среды», в соответствии
с которыми система нормативов качества окружающей среды подлежит
пересмотру с учетом международного опыта и национальных особенностей в
сторону менее жестких, но контролируемых нормативов, обеспечивая баланс
между уровнями, желательными с экологической и разумно достижимыми с
технико-экономической точек зрения [11].
Модернизация

способов

прогнозирования

угроз

и

обеспечения

безопасности экономического развития отраслей экономики и территорий
Российской

Федерации,

как

стратегический

ориентир

долгосрочного

социально-экономического развития, реализуется на государственном уровне
в

рамках

федеральной

целевой

программы

«Национальная

система

химической и биологической безопасности Российской Федерации», целью
которой

является

развитие

национальной

системы

химической

и

биологической безопасности, обеспечивающей снижение риска воздействия
опасных факторов на население до приемлемого уровня. Для достижения
этой цели должны решаться ряд задач, связанных с разработкой методологии
анализа риска здоровью. К ним относятся, в первую очередь, выявление,
прогнозирование, критериальное обеспечение и ранжирование внешних и
внутренних рисков для здоровья населения.
В рамках решения этих задач предусмотрен ряд мероприятий,
включающий,

в

частности,

научное,

информационно-аналитическое,

критериальное и методическое обеспечение оценки рисков для населения,
формируемых источниками химической и биологической опасности, а также
научно-методическое обеспечение оценки вреда, ущерба и страхования
рисков,

связанных

с

деятельностью

производственных

объектов,

методическую поддержку государственного надзора, контроля, экспертиз и
мониторинга опасных факторов окружающей и производственной среды,
научно-методическое обоснование мер реагирования системы управления и
взаимодействия в области обеспечения химической безопасности на базе
ситуационного и имитационного моделирования параметров и характеристик
безопасности в условиях законодательных, структурно-функциональных и
иных преобразований в Российской Федерации.
В связи с этим в соответствии с Федеральным законом № 246-ФЗ от 13
июля 2015 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»» в России с 2018 года вводится риск-ориентированная модель
государственного

контроля

(надзора)

в

сфере

санитарно-

эпидемиологического благополучия и защиты прав человека, которая
предполагает оценку потенциального риска причинения вреда здоровью
человека как со стороны хозяйствующих субъектов, так и под влиянием
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загрязнения окружающей среды.
Однако, в настоящее время практически отсутствуют методики
количественной статистически достоверной оценки техногенных социальноэкологических

рисков

причинения

вреда

здоровью

населения

промышленного региона с учетом его специфических особенностей.
Существующие

методики,

как

правило,

основаны

на

масштабных

долгосрочных и дорогостоящих медико-биологических исследованиях и не
учитывают

специфические

географические
промышленного

и
и

для

конкретного

природно-климатические
социально-экономического

региона
условия,
развития,

факторы

-

уровень
особенности

социальной структуры и образа жизни населения, уровень развития системы
медицинского обслуживания и другие факторы [12].
Проблема адекватной оценки техногенного и экологического риска
тесно связана со многими другими проблемами техносферной безопасности,
экологическими и экономическими проблемами – надежностью, техническим
обслуживанием и диагностикой потенциально опасных промышленных
объектов,

финансированием

экологических

исследований

и

природоохранных мероприятий, экологическим страхованием и другими [1317].
Внедрение систем управления в практику обеспечения экологической
безопасности территориально-производственных комплексов позволяет [18]:
- оптимизировать процедуру принятия решений на основе научных
методов эколого-экономического прогнозирования;
- выполнять более полный учет технической, экономической и
экологической информации;
- сокращать общую численность управленческого персонала и,
следовательно, совокупные затраты на управление побочным производством;
- повысить надежность региональных систем управления;

- уменьшить потери производственных и природных ресурсов.
Целесообразность применения информационных технологий и методов
интеллектуального анализа данных обусловлена также тем, что они способны
решать задачи с неизвестными закономерностями и зависимостями между
входными и выходными данными. Кроме того методы интеллектуального
анализа данных характеризуются устойчивостью к шумам во входных
параметрах, то есть они самостоятельно могут определять неинформативные
для анализа параметры и производить их отсев [19]. В случае появления
новых данных полученная модель может быть легко скорректирована путем
«доучивания» [19].
Общие положения
Риск - одна из важнейших категорий, отражающих меру опасности
ситуаций,

в

которых

имеются

потенциальные

факторы,

способные

неблагоприятно воздействовать на человека, общество и природу [1-3, 20-22].
Теория экологического риска, который определяется вредным воздействием
неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения,
является стержнем концепции экологической безопасности [23].
Индивидуальный риск - частота поражения отдельного элемента
системы (индивидуума) в результате воздействия исследуемых факторов
опасности [23]. Индивидуальный риск характеризует риск человека, как
объекта уязвимости определенных опасностей и угроз (таблица 1) [24, 25].
Индивидуальный риск занимает главенствующее положение среди других
показателей

и

является

одной

из

наиболее

часто

используемых

характеристик опасностей выражающей частоту (или вероятность) потери
здоровья или смерти человека [23].
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Таблица 1
Источники и факторы индивидуального риска
Источник
Наиболее распространенный фактор
индивидуального риска
риска смерти
Внутренняя среда организма
Наследственно-генетические и психосоматические
человека
заболевания, старение организма
Виктимность (возможность стать Совокупность личностных качеств человека как
жертвой обстоятельств)
жертвы потенциальных опасностей
Привычки
Курение, употребление алкоголя, наркотиков,
иррациональное питание
Социальная экология
Некачественные воздух, вода, продукты питания;
вирусные инфекции, бытовые травмы, пожары
Профессиональная деятельность
Опасные и вредные производственные факторы
Транспорт
Аварии и катастрофы транспортных средств,
их столкновения с человеком
Непрофессиональная деятельность Опасности, обусловленные любительским спортом,
туризмом, другими увлечениями
Социальная среда
Вооруженные конфликты, преступления, суицид,
убийства
Окружающая природная среда
Землетрясения, извержения вулканов, наводнения,
оползни, ураганы и другие стихийные бедствия

Математически индивидуальный риск может быть формализован
следующим образом [20, 24-25]:
R

n t 
,
N

(1)

где n - число пострадавших (погибших) в единицу времени Δt от
определенного

фактора

риска;

N

-

число

людей,

подверженных

соответствующему фактору риска в единицу времени Δt.
В таблицах 2, 3 и 4 приведены величины фоновых значений риска, а
также пренебрежимого и предельно допустимого рисков [23].
В системе социально-гигиенического мониторинга экологическим
риском считается потенциальная опасность для здоровья отдельной
личности, группы лиц, части населения или населения в целом, возникающая
или ожидаемая в связи с неблагоприятным воздействием отдельных
факторов окружающей среды [12]. Рекомендации Всемирной организации
здравоохранения

(ВОЗ)

определяют

риск

как

«ожидаемую

частоту

нежелательных

эффектов,

возникающих

от

заданного

воздействия

загрязнителя» [27]. Согласно Глоссарию Американского Агентства Охраны
Окружающей Среды (US EPA) риск есть «вероятность повреждения,
заболевания или смерти при определенных обстоятельствах» [12].
Таблица 2
Величины фонового риска для населения (год1)
Степень и причина поражения
Заболевание
Гибель
Гибель
Страна
и гибель
от несчастных от социальных
от болезни
случаев
стрессов
2
4
3
Россия
1,1  10
8  10  1  10
2  104
(средние значения)
Другие страны
1,0  102
1  103
5  106
(средние значения)
(США)
2
Экстремальные значения
1,5  10
4  103
5,8  104
Таблица 3
Величины риска и ответные реакции общества
Величина
индивидуального риска,
Ответная реакция общества
1
год
3
Немедленно принимаются меры по уменьшению опасности
Более 10
4
Принимаются предупреждающие действия
 10
5
Ведется разъяснительная работа
 10
6
Не слишком волнует население
 10
Таблица 4
Величина пренебрежимого и предельно допустимого рисков
Страны
Уровни риска
США
Европа Россия
1
9
8
Пренебрежимый риск, год
10  10
108
106
Предельно допустимый риск, год1 107  106
106
104

Анализ риска является частью системного подхода к принятию
решений, процедур и практических мер в решении задач предупреждения
опасности или снижения результатов ее реализации и центральным звеном в
обеспечении безопасности и определении мер по контролю возможной
опасности и снижению ожидаемого ущерба [23]. Процедура анализа риска составная часть декларирования безопасности промышленных объектов,
экспертизы безопасности.
В настоящее время концепция оценки риска практически во всех
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странах мира и международных организациях рассматривается в качестве
главного механизма разработки и принятия управленческих решений как на
международном, государственном или региональном уровнях, так и на
уровне отдельного производства или другого потенциального источника
загрязнения окружающей среды [23, 28]. При этом оценка риска для здоровья
человека предполагает количественную и/или качественную характеристику
вредных эффектов, способных развиться в результате воздействия факторов
среды обитания человека на конкретную группу людей при специфических
условиях экспозиции.
Методы анализа риска
Полная (базовая) схема оценки риска предусматривает проведение
четырех основных взаимосвязанных этапов: идентификация опасности,
оценка зависимости «доза-эффект», оценка экспозиции и характеристика
риска [28].
Анализ подходов, методов и методик проведения всех этапов оценки
риска показывает, что наиболее серьезного развития требует методология
третьего

этапа

–

оценка

зависимости

«доза-эффект»

(«доза-ответ»,

«экспозиция-ответ») [17, 29].
Оценка

зависимости

«доза-эффект»

-

процесс

количественной

характеристики токсикологической информации и установления связи между
воздействующей дозой (концентрацией) загрязняющего вещества и случаями
вредных эффектов в экспонируемой популяции. Анализ предусматривает
установление причинной обусловленности развития вредного эффекта при
действии данного вещества, выявление наименьшей дозы, вызывающей
развитие наблюдаемого эффекта, и определение интенсивности возрастания
эффекта при увеличении дозы. Целью этапа является обобщение и анализ

всех имеющихся данных о гигиенических нормативах, безопасных уровнях
воздействия (референтных дозах и концентрациях), критических органах
(системах) и вредных эффектах, а также оценка применимости этих данных
для решения поставленных задач по оценке риска.
Характеристиками зависимости «доза-эффект», которые наиболее
часто используются для оценки канцерогенного риска, а также рисков для
здоровья

при

химических

воздействии

загрязнений,

некоторых

являются

наиболее

величина

распространенных

наклона

зависимости,

отражающая возрастание вероятности развития вредной реакции при
увеличении дозы или концентрации на 1 мг/кг или 1 мг/м3, а также уровень
воздействия, связанный с определенной вероятностью эффекта.
Для характеристики риска развития неканцерогенных эффектов
наиболее

часто

используются

максимальная

недействующая

доза

и

минимальная доза, вызывающая пороговый эффект. Эти показатели являются
основой для установления уровней минимального риска - референтных доз и
концентраций химических веществ. Превышение референтной (безопасной)
дозы не обязательно связано с развитием вредного эффекта - чем выше
воздействующая доза и чем больше она превосходит референтную, тем выше
вероятность негативных последствий.
К настоящему времени сформировались шесть основных типов анализа
риска:

анализ

химического

эпидемиологический

анализ

риска,

анализ

канцерогенного

риска,

вероятностный

анализ

риска,
риска,

апостериорный анализ риска, качественный анализ риска [12]. В последнее
время все большее распространение получает многомерный подход к
определению риска неблагоприятного события, который учитывает не только
вероятность этого события, но и все его возможные последствия.
В ряде развитых стран стандарты и нормативы по охране здоровья
людей и среды обитания основаны и на предельно допустимых дозах
вредных веществ и на связанных с ними рисками [12]. Чаще всего
рассчитывается экологический риск антропогенного загрязнения природных
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экосистем. Нормативные акты этих стран ориентируются на такой нижний
теоретический предел допустимого индивидуального риска, который
соответствует увеличению вероятности смерти на один шанс на миллион за
всю жизнь.
Основные методики оценки экологического риска чаще всего
учитывают вероятность фатальных исходов или сокращение ожидаемой
продолжительности жизни. Методы качественного и количественного
оценивания экологического риска, моделирование и прогнозирование
развития опасных ситуаций позволяют выработать рекомендации по
снижению экологического риска.
В процессе оценки риска здоровью при воздействии химических
веществ могут использоваться парные математические модели, приведенные
в методических руководствах и рекомендациях, содержащиеся в научных
исследованиях [10, 30]. При отсутствии моделей «экспозиция-ответ» должны
использоваться результаты специальных региональных эпидемиологических
и контролируемых клинических исследований [30]. Для построения парных
моделей могут быть использованы методы математического моделирования,
основанные на использовании статистических и токсикологических данных
[30]. Информационной основой для оценки экологических рисков являются
статистические данные: результаты мониторинга состояния компонентов
окружающей среды, данные оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС), результаты экологической экспертизы и аудита, экологической и
санитарно-гигиенической

паспортизации,

информация

о

различных

процессах и явлениях и др. [31].
Анализ и сравнение достоинств и недостатков существующих методов
показывают,

что

интеллектуального
использованием

только
анализа

комбинирование
данных

современных

в

классических
различных

информационных

и

методов

сочетаниях

технологий

с

сможет

позволить полноценно оценить влияние вредных факторов окружающей
среды на здоровье населения промышленного региона [29, 32, 33].
Искусственные нейронные сети
Перспективным

при

построении

зависимости

«доза-эффект»

представляется использование нейросетевых моделей, которые позволяют
разрабатывать высокоэффективные компьютерные системы прогнозирования
и анализа смертности и заболеваемости при изменении каких-либо
параметров (факторов), оказывающих влияние на здоровье населения [12].
В настоящее время искусственные нейронные сети (ИНС) традиционно
используются для моделирования отклика систем на внешние воздействия,
классификации внутренних состояний систем, прогнозирования динамики
изменения систем, оценки полноты описания систем и сравнительной
информационной значимости их параметров, оптимизации параметров
систем по отношению к заданной функции ценности, диагностики и
адаптивного управления системами [34, 35]. Использование искусственных
нейронных сетей в задачах прогнозирования является одним из самых
распространенных методов [36, 37].
Применение нейросетей дает ряд преимуществ по сравнению с
традиционным подходом к решению подобных задач [12, 38]:
- позволяют одновременно учитывать большое количество параметров,
воздействующих на множество зависимых величин;
- автоматически синтезируют высокосложные модели по имеющимся
базам данных, наиболее полно отражающие характерные для исследуемой
системы причинно-следственные связи между параметрами;
- автоматически оценивают степень влияния каждого из множества
воздействующих параметров на зависимые величины;
- допускают корректировку полученной модели с появлением новых
данных.
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Результаты расчетов
Возможность

и

эффективность

использования

искусственных

нейронных сетей для анализа и прогнозирования социально-экологических
рисков населения промышленного региона были рассмотрены на примере
Красноярска и Красноярского края [39, 40].
По данным международного рейтингового агентства «RAEX-Эксперт
РА» за 2015 год Красноярский край по инвестиционному потенциалу в целом
занимает 7 место среди 85 российских регионов России, по природноресурсному потенциалу - 1-е место, тогда как по инвестиционным рискам в
целом - только 43-е, по экологическому риску - 78-е, по социальному - 57-е
[41]. По разнице рангов инвестиционного потенциала и инвестиционного
риска Красноярский край находится в числе аутсайдеров - 82 место из 85.
Следовательно,

одной

из

фундаментальных

задач

повышения

инвестиционной привлекательности и обеспечения устойчивого социально экономического

развития

Красноярского

края

является

оптимизация

социально -экологических рисков населения.
Однако,

как

уже

отмечалось,

существующие

федеральные

экологические и эпидемиологические нормативы и критерии не учитывают
специфические

для

климатические

края

условия,

факторы

-

географические

уровень

промышленного

и
и

природносоциально-

экономического развития, особенности социальной структуры и образа
жизни населения, уровень развития системы медицинского обслуживания и
другие

факторы.

усиливается

Актуальность

необходимостью

проблемы

для

количественной

Красноярского
оценки

края

социально-

экономических последствий хозяйственной деятельности большого числа
действующих предприятий и потенциальных последствий строительства
новых промышленных объектов.

Величина индивидуального риска смерти населения Красноярского
края по всем внешним причинам составляет примерно 4104 1/год, тогда как
индивидуальные риски из-за болезней системы кровообращения - 1,8103
1/год, злокачественных новообразований - примерно 6,5104 1/год, болезней
органов дыхания - более 1,6104 1/год и т.д. (таблица 5) [26]. Одной из
очевидных причин высоких индивидуальных рисков населения является
техногенное загрязнение окружающей среды, в первую очередь – выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу [42-44].
Таблица 5
Индивидуальные риски населения Красноярского края
Причина смерти
Значение индивидуального риска, год-1
(фактор риска)
2012
2013
-4
Внешние причины смерти
4,02  10
3,77  10-4
в том числе:
- транспортные травмы всех видов
5,99  10-5
6,36  10-5
- случайные отравления алкоголем
8,81  10-6
6,32  10-6
- самоубийства
8,39  10-5
7,38  10-5
- убийства
6,48  10-5
5,69  10-5
Болезни системы кровообращения
1,8  10-3
1,79  10-3
-4
Злокачественные новообразования
6,7  10
6,51  10-4
Болезни органов пищеварения
2,09  10-4
1,98  10-4
Болезни органов дыхания
1,64  10-4
1,89  10-4
Инфекционные и паразитарные болезни
9,02  10-5
8,92  10-5

Для проверки приемлемости использования нейросетевых технологий
для

оценки

экологических

рисков

населения

Красноярского

края

первоначально была построена обобщенная модель влияния вредных
выбросов на здоровье населения [45]. В качестве индикаторов состояния
окружающей среды использовались объемы выбросов в атмосферу основных
загрязняющих веществ (таблицы 6 и 7), в качестве основных индикаторов
здоровья населения - данные о динамике естественного движения населения
(рождаемости и смертности), ожидаемой продолжительность жизни и
первичной заболеваемости (таблицы 8 и 9) [45].
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Таблица 6
Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (тыс. тонн)
Выбросы
Суммарные
Выбросы
Годы
от стационарных
выбросы
от автотранспорта
источников
1991
3509,9
3185,1
324,8
1992
3106,6
2784,7
321,9
1993
3026,6
2498,8
527,8
1994
2686,4
2414,5
271,9
1995
2767,3
2505,9
261,4
1996
2814,1
2610,9
203,2
1997
2822,4
2670,8
151,6
1998
2783,9
2617,1
166,8
1999
2818,7
2644,2
174,5
Таблица 7
Объем выбросов в атмосферу от стационарных источников
основных загрязняющих веществ и веществ 1-2-го класса опасности
Объемы выбросов по годам (тонн)
Загрязняющие
вещества
1991
1995
1996
1997
1998
1999
Бенз(а)пирен
3
4
4
4
4
3
Фенол
83
25
26
7
6
11
Формальдегид
46
21
20
5\
35
38
Диоксид азота
81660 65845 72950 67500' 70315 69565
Фтористый водород 1974
1673
1668
1653
1154
752
Сероводород
1443
741
85
498
377
375
Сероуглерод
3708
1582
1252
1114
1004
844
Хлор
327
188
173
62
62
51
Пыль
281734 180020 184114 175400 164659 169850
Диоксид серы
2569517 2070268 2135707 2221400 2186679 2220597
Аммиак
129
125
103
425
467
614
Оксид углерода
161075 143529 174925 157400 148784 133637
Таблица 8
Коэффициенты естественного движения и ожидаемой продолжительности жизни
населения Красноярского края
Продолжительность жизни, лет
Рождаемость, Смертность,
на 1000 чел
на 1000 чел
Годы
мужчин
женщин
средняя
1991
1992
1993
1994
1995

факт
13,0
11,4
10,0
10,4
9,8

расч.
8,9
11,4
10,0
10,4
9,8

,%
31,5
0,0
0,0
0,0
0,0

факт
9,8
11,0
13,5
14,9
13,9

расч. ,%
9,8 0,0
11,0 0,0
13,5 0,0
14,8 0,4
13,9 0,0

факт
62,2
59,6
55,8
54,5
56,0

расч. ,%
54,5 12,4
59,6 0,0
54,5 2,2
54,6 0,1
56,0 0,0

факт
73,2
72,4
66,1
65,4
70,3

расч.
66,6
72,4
66,6
67,2
70,3

,%
9,0
0,0
0,8
2,8
0,0

факт
67,7
65,8
60,3
59,2
62,5

расч.
59,2
65,8
59,2
59,3
62,5

,%
12,6
0,0
1,8
0,2
0,0

1996
9,4
1997
9,1
1998
9,4
1999
8,9
среднее 10,2

9, 5
9,5
9,4
9,5
9,8

0,5
3,9
0,0
7,0
4,7

13,3
12,7
13,2
14,1
12,9

13,3
13,4
13,2
13,2
12,9

0,0
5,3
0,0
6,7
1,4

57,6
57,5
57,7
57,4
57,6

57,6
58,4
57,7
58,5
56,8

0,0 70,8
1,7 70,8
0,0 70,9
2,0 70,3
2,0 70,02

70,8
71,4
70,9
71,6
69,8

0,0 63,8
0,9 65,2
0,0 63,9
1,9 63,4
1,7 63,53

63,8
64,6
63,9
65,1
62,6

0,0
0,9
0,0
2,7
2,0

Таблица 9
Заболеваемость населения Красноярского края
Заболеваемость
Заболеваемость,
злокачественными
впервые выявленная,
новообразованиями
Годы
случаев на 1000 чел.
случаев на 100000 чел.
факт
расчет
факт
расчет ,%
,%
1991
691,4 594,6
14,0
1992
677,6 677,5
0,0
209,3
203,4
2,8
1993
652,0 652,0
0,0
212,0
203,4
4,1
1994
640,8 640,8
0,0
231,2
231,2
0,0
1995
598,7 599,1
0,1
203,4
204,0
0,3
1996
612,4 612,4
0,0
223,3
223,3
0,0
1997
614,7 595,2
3,2
209,4
239,3
14,3
1998
594,6 594,8
0,0
239,8
239,3
0,2
1999
594,6 594,9
0,1
239,8
236,6
1,3
среднее 630,8 617,9
1,9
221,03 220,4
2,9

Расчеты показывают, что нейросетевая модель удовлетворительно
описывает исходные данные – средняя погрешность по различным
показателям здоровья населения составляет от 1,9 до 4,7% (таблицы 8 и 9)
[46].
Модель позволяет не только оценить влияние отдельных факторов на
состояние

здоровья

эффективность

населения,

но

и

прогнозировать

административно-хозяйственных

социальную

решений

и

природоохранных мероприятий. Например, тестовые расчеты показывают,
что снижение объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 10%
при прочих равных условиях может привести к увеличению средней
продолжительности предстоящей жизни населения Красноярского края на
1,5-2 года и снижению индивидуального риска примерно на 10 -4 в год и
снижению социального ущерба (социально-экономическому эффекту) от 180
до 420 млн.руб. [46].
Построена также модель влияния вредных выбросов на здоровье
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населения Красноярска [47]. В качестве индикаторов состояния окружающей
среды использовались средние концентрации загрязняющих веществ в
воздухе за 1999-2011 гг. (таблица 10). В качестве индикатора здоровья
населения использовались данные санитарно-демографической статистики
(таблица 6) [48].
Таблица 10
Концентрация загрязняющих веществ в воздухе г.Красноярска в 1999-2011 гг.
Азота
ГидроСероСероВещество Бензол
Марганец Медь
Ксилол
оксид
фторид
водород углерод
Ед.изм.
мг/м3 мг/м3
мкг/м3
мкг/м3 мг/м3
мг/м3
мкг/м3
мкг/м3
№№ пп.
1
2
3
4
5
6
7
8
1999
0,080 0,020
0,040
0, 03
0,0030
0,050
1,0
15,000
2000
0,030 0,020
0,035
0, 03
0,0030
0,070
1,0
1,000
2001
0,023 0,027
0,030
0, 02
0,0030
0,013
0,0
0,000
2002
0,015 0,029
0,040
0, 04
0,0030
0,012
0,0
0,000
2003
0,025 0,018
0,040
0, 03
0,0030
0,018
0,0
0,000
2004
0,015 0,039
0,080
0, 04
0,0010
0,028
0,0
0, 000
2005
0,022 0,034
0,070
0, 04
0,0020
0,042
0,0
0,000
2006
0,019 0,041
0,100
0, 05
0,0030
0,036
0,3
0,300
2007
0,024 0,049
0,090
0, 07
0,0030
0,054
0,2
0,200
2008
0,024 0,063
0,090
0, 05
0,0028
0,045
0,1
0,100
2009
0,020 0,057
0,080
0, 09
0,0025
0,030
0,3
0,300
2010
0,026 0,041
0,150
0, 08
0,0017
0,046
0,2
0,225
2011
0,023 0,030
0,150
0, 06
0,0026
0,048
0,2
0,225
Продолжение таблицы 10
Окись
Бенз(а)
ФормальВещество Толуол
Фенол Никель Свинец
Хром
углерода
пирен
дегид
3
3
3
3
3
3
3
Ед.изм.
мг/м
мг/м
мкг/м мкг/м
мкг/м
мг/м
мкг/м
мкг/м3
№№ пп.
9
10
11
12
13
14
15
16
1999
0,045
1,500
1,0
0,0124 0,0174
2,11
0,0225
4,7
2000
0,030
1,300
1,0
0,0112 0,0137
2,11
0,0212
5,0
2001
0,014
1,786
1,0
0,0100 0,0100
3,99
0,0200
8,0
2002
0,012
1,592
1,0
0,0100 0,0200
2,77
0,0100
6,0
2003
0,030
1,400
1,0
0,0100 0,0100
3,66
0,0000
8,0
2004
0,024
1,457
0,0
0,0100 0,0200
4,07
0,0100
5,5
2005
0,032
1,073
1,0
0,0200 0,0200
3,33
0,0200
11,3
2006
0,027
1,801
1,2
0,0200 0,0200
3,40
0,0200
4,3
2007
0,038
1,105
0,7
0,0200 0,0200
4,40
0,0200
5,0
2008
0,040
0,906
1,0
0,0200 0,0400
4,10
0,0300
6,5
2009
0,026
1,199
1,2
0,0000 0,0700
4,80
0,0200
9,4
2010
0,040
1,233
1,4
0,0100 0,1200
5,00
0,0200
14,1
2011
0,028
1,266
1,8
0,0100 0,1700
4,20
0,0200
19,5

Окончание таблицы 10
Азота
Диоксид
Гидро- ЭтилВещество
Цинк Пыль Аммиак
Железо Хлор
диоксид
серы
хлорид бензол
Ед.изм.
мг/м3 мкг/м3 мг/м3 мг/м3
мг/м3
мкг/м3 мг/м3 мг/м3 мкг/м3
№№ пп.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1999
0,025 0,0750 0,330 0,020
0,0020
0,43 0,030 0,045
5,25
2000
0,024 0,0725 0,250 0,010
0,0060
0,79 0,030 0,040 10,00
2001
0,035 0,0700 0,270 0,010
0,0040
1,15 0,014 0,040
3,00
2002
0,041 0,0600 0,295 0,014
0,0050
1,51 0,008 0,045
2,00
2003
0,042 0,0500 0,265 0,021
0,0040
2,01 0,006 0,049
6,00
2004
0,038 0,0800 0,202 0,019
0,0020
4,53 0,002 0,050 11,00
2005
0,048 0,0700 0,228 0,024
0,0030
2,71 0,001 0,050 14,00
2006
0,051 0,0800 0,198 0,017
0,0050
4,04 0,000 0,057 12,00
2007
0,060 0,0800 0,184 0,024
0,0040
3,51 0,000 0,074 19,00
2008
0,078 0,0700 0,193 0,015
0,0046
3,55 0,000 0,050 16,00
2009
0,062 0,0700 0,173 0,017
0,0037
3,55 0,000 0,048 12,00
2010
0,045 0,1000 0,185 0,032
0,0020
7,38 0,000 0,035 18,00
2011
0,440 0,1000 0,236 0,044
0,0025
4,78 0,000 0,026 17,00

Средняя относительная ошибка по всем результатам составила 0,40%,
т.е. сеть обеспечивает хорошую сходимость расчетных и фактических значений (таблица 11). На основе выбранной нейросетевой модели и
соответствующих концентраций загрязняющих веществ за 2011 год был
получен прогноз количества умерших от новообразований в 2011 году 199,06 на 1000 человек (фактическое количество составило 199,08 [47].
Таблица 11
Санитарно-демографическая статистика и результаты расчетов
Смертность от
Больных
Число Рожда- Смертность
новообразований
Показатель
злокачественными
жителей емость
общая
новообразоаниями
факт расчет ошибка
Ед.
тыс.
на 100 тыс
на 1000 человек
на 100 тыс человек
%%
изм.
человек
человек
1999
877,6
8,3
13,8
1042,0
207,10 207,18 0,04
2000
875,9
8,6
14,1
1465,5
208,81 208,28 +0,25
2001
875,4
9,5
13,7
1512,5
205,50 204,80 +0,34
2002
912,1
10,7
14,0
1551,8
186,60 191,20 2,47
2003
912,8
10,9
13,7
1588,9
195,77 191,20 +2,33
2004
917,2
10,9
12,8
1713,3
209,33 209,43 0,05
2005
917,2
10,9
13,3
1811,3
205,29 202,65 +1,29
2006
921,7
11,1
11,9
1969,5
207,98 209,43 0,70
2007
927,2
11,4
11,7
2094,3
211,90 209,45 +1,16
2008
937,2
12,7
11,4
2199,1
211,80 209,42 +1,12
2009
947,8
13,4
10,8
2336.5
204,80 205,13 0,16
2010
971,6
13,5
11,0
2483,8
202,60 198,24 +2,15
2011
998,1
199,08 199,06 +0,01
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Построена также нейросетевая модель, описывающая зависимость
заболеваемости и смертности жителей Красноярска от онкологических
заболеваний от содержания загрязняющих веществ в атмосфере [49].
Обучение нейронной сети проводилось на статистических данных в период с
1999 по 2011 гг. Средняя относительная ошибка прогноза смертности от
онкологических

заболеваний

составила

0,89%,

заболеваемости

онкологическими заболеваниями - 0,36%, т.е. сеть обеспечивает хорошую
сходимость расчетных и фактических данных. Получены также значения
коэффициентов значимости концентраций загрязняющих веществ при
расчете

заболеваемости

и

смертности

жителей

от

онкологических

заболеваний.
На основе полученной модели и концентраций загрязняющих веществ
за 2012 год был получен прогноз количества умерших от новообразований в
2012 году - 204,2 на 100 тыс. человек (фактически - 204,7) и количества
больных злокачественными новообразованиями - 2425,2 на 100 тыс человек.
Средняя относительная ошибка прогноза составила 0,23% [49].
Обсуждение результатов
Результаты расчетов свидетельствуют, что применение нейросетевых
технологий для решения прикладных экологических задач, связанных с
обработкой информации и построением моделей, является перспективным
направлением исследований и экологического менеджмента.
Следует отметить, что расчеты, выполненные на основе предлагаемого
подхода, по-видимому, имеют большую степень неопределенности по
сравнению с результатами, полученными традиционными методами при
точном соблюдении требований научной медико-биологической экспертизы.

Однако

его

несомненным

преимуществом

является

прогностическая

мощность и то, что уже сейчас имеются все необходимые правовые,
методологические и информационные возможности для его внедрения в
практику экологической экспертизы, контроля за состоянием природной
среды и экологического мониторинга. Кроме того, предложенный метод
анализа риска может позволить при необходимости получить объективную
статистически

достоверную

количественную

информацию

о

степени

опасности не только действующего, но и проектируемого производственного
объекта, выявить зоны и территории, где уровень риска превышает
допустимые значения, при которых необходимо ужесточение контроля или
принятие определенных мер по его снижению и обеспечению нормативной
безопасности производственного персонала и населения [47, 50].
Кроме того, как уже отмечалось, в соответствии с Федеральным
законом № 246-ФЗ от 13 июля 2015 года в России с 2018 года вводится рискориентированная модель государственного контроля (надзора) в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав человека,
которая предполагает оценку потенциального риска причинения вреда
здоровью человека как со стороны хозяйствующих субъектов, так и под
влиянием загрязнения окружающей среды.
По
недостатки

результатам

выполненных

разрабатываемой

работ

методики.

выявлены

В

частности,

достоинства

и

недостатками

нейронных сетей являются требование достаточной представительности
обучающей выборки и отсутствие единых правил формирования топологии
ИНС и выбора алгоритмов обучения сети [51, 52].
Для преодоления этих недостатков определены пути дальнейшего
развития интеллектуальной системы для оценки и прогнозирования
социально-экологических рисков населения промышленного региона с
использованием искусственных нейронных сетей. Предлагается, в частности,
использовать самонастраивающиеся эволюционные методы автоматического
проектирования технологий интеллектуального анализа данных [53-56].
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С этой целью разработан метод автоматизированного проектирования
коллективных технологий интеллектуального анализа данных, основанный
на самонастраивающихся эволюционных алгоритмах и искусственных
нейронных сетях, коллективный самонастраивающийся бионический метод
решения сложных задач оптимизации и основанные на нем методы
проектирования

технологий

анализа

данных,

а

также

программные

комплексы, реализующие эти методы для обработки и анализа данных, что
позволит в дальнейшем при соответствующем «обучении» и настройке
адаптировать методику к условиям любого промышленного региона России с
учетом его специфических особенностей - географических и природноклиматических

условий,

уровня

промышленного

и

социально-

экономического развития региона, особенностей социальной структуры и
образа

жизни

населения,

уровня

развития

системы

медицинского

обслуживания и других факторов [53-56].
Заключение
В настоящее время практически отсутствуют методики количественной
статистически достоверной оценки техногенных социально-экологических
рисков причинения вреда здоровью населения промышленного региона с
учетом его специфических особенностей. Существующие методики, как
правило, основаны на масштабных долгосрочных и дорогостоящих медикобиологических

исследованиях

и

не

учитывают

специфические

для

конкретного региона факторы - географические и природно-климатические
условия, уровень промышленного и социальноэкономического развития,
особенности социальной структуры и образа жизни населения, уровень
развития системы медицинского обслуживания и другие факторы.
Кроме того, в методологии оценки социально -экологических рисков

существует большое количество теоретических и практических проблем,
связанных с ее реализацией и необходимостью внедрения аналитического
аппарата и современных вычислительных и информационных технологий в
практическую деятельность, в связи с чем принятие обоснованных
технических,

технологических,

административно-хозяйственных

и

управленческих решений является не всегда возможным.
Анализ современного состояния исследований и разработок по данной
проблеме в России и в мире показывает актуальность и перспективность
предлагаемой методики.
Перспективным

при

построении

зависимости

«доза-эффект»

представляется использование нейросетевых моделей, которые позволяют
разрабатывать высокоэффективные компьютерные системы анализа и
прогнозирования смертности и заболеваемости при изменении каких-либо
параметров (факторов), оказывающих влияние на здоровье населения.
Разрабатываемые нейросетевые модели позволят по имеющимся базам
данных мониторинга выбросов и концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе и состоянии здоровья населения автоматически
получать зависимости, отражающие причинно - следственные связи между
показателями загрязнения окружающей среды и индикаторами состояния
здоровья населения (заболеваемости, смертности, продолжительности жизни
и другими). Модель значительно упростит и ускорит оценку и прогноз
развития социально - экологической обстановки на территории в результате
техногенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения без
масштабных клинических биомедицинских исследований. Интерпретация
полученных результатов позволит оценить реальную или предполагаемую
социально-экономическую эффективность реализованных или планируемых
технических,

технологических,

административно-хозяйственных

и

управленческих решений в промышленном и социально -экономическом
развитии региона и управлении охраной окружающей среды, даст
возможность

обоснования

программ
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его

социально-экономического

развития, разрабатывать региональные нормативы качества окружающей
среды.
Целесообразность применения нейронных сетей обусловлена также
тем, что они способны решать задачи с неизвестными зависимостями между
входными и выходными данными и характеризуются устойчивостью к
шумам

во

входных

параметрах,

могут

самостоятельно

определять

неинформативные для анализа параметры. При появлении новых данных в
условиях изменения окружающей среды полученная модель может быть
легко

скорректирована

путем

«доучивания».

При

соответствующем

«обучении» и настройке модель может быть адаптирована к изменяющимся
социально-экологическим условиям любого другого промышленного региона
России с учетом его специфики - природно-климатических условий,
промышленного и социально -экономического развития, особенностей
социальной структуры населения.
Таким образом, моделирование социально-экологического состояния
промышленного региона позволит обеспечить соблюдение баланса интересов
экономического

и

промышленного

развития

региона

и

социально-

экологических условий и безопасности жизнедеятельности населения.
Автоматизация такого моделирования позволит значительно расширить
число

возможных

пользователей

системы

за

счет

снижения

квалификационных требований к их уровню подготовки в области
интеллектуальных информационных технологий.
Полученные

результаты

свидетельствуют,

что

применение

нейросетевых технологий, как и методов интеллектуального анализа данных
в целом, для решения прикладных экологических задач, связанных с
обработкой информации и построением моделей, является перспективным
направлением исследований.
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