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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В очередном выпуске научного журнала «Академический вестник
ELPIT» представлены статьи авторов из Казани, Самары, Тольятти,
затрагивающие различные проблемы экологии и безопасности
жизнедеятельности. Рассмотрены проблемы биомониторинга, показатели
опасности и ущерба здоровью, предложены природоподобные технологии
в защите окружающей среды и эффективный способ управления качеством
урбоэкосистемы.
Научный журнал «Академический вестник ELPIT» предоставляет
возможность ученым осуществить апробацию своих научных результатов,
а широкому кругу читателей - познакомиться с передовыми
отечественными и зарубежными научными достижениями в области
экологии и безопасности жизнедеятельности. Журнал является
переводным, помимо данного номера опубликован переводной вариант
статей на английском языке. С самого первого номера журнал включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Учредителем и издателем журнала является общество с ограниченной
ответственностью «Институт химии и инженерной экологии». Коллектив
редакции журнала прилагает все усилия, чтобы выпускать журнал на
высококачественном уровне и стремиться к требованиям, которые
установлены для включения журнала в ведущие реферативнобиблиографические и наукометрические базы данных.

А.В. Васильев, главный редактор журнала, д.т.н., профессор, заслуженный
эколог
Самарской
области,
почетный
работник
высшего
профессионального образования РФ
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УДК 331.41/43
ПОКАЗАТЕЛИ ОПАСНОСТЕЙ И УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА
Е.В. Алекина, Г.Н. Яговкин
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Созданы методики, позволяющие количественно оценить вероятность
появления опасностей, возникающих при неблагоприятных условиях
труда, вследствие отсутствия или несоответствия выполненной работе
средств индивидуальной защиты и ущерб потенциальному вреду
здоровью. В первом случае это показатель вредности, во втором – бальная
оценка, полученная экспертным путем, в третьем – сокращение
продолжительности жизни.
Ключевые слова: условия труда, вредность, опасность, ущерб, риск,
заболевание, здоровье, СИЗ, ПДК.
Вероятность опасности влияния условий труда на организм человека
оценивается по показателю вредности [1].
Показатель вредности (ПВ) определяется в баллах в зависимости от
классов условий труда [2] установленных на основе измерения и оценки
уровней факторов производственной среды и трудового процесса при
специальной оценке условий труда. Количество установленных баллов
«V», соответствующих Классам условий труда, берется в соответствии с
табл. 1.
Таблица 1
Количество баллов, установленных для классов условий труда
Характеристика и класс условий труда по Р 2.2.2006-05
Показатель

Количество баллов, V

Опти- Допусмальные тимые
1
2

Опасные
(экстремальные)

Вредные

2
2

3.1
4

3.2
8

Показатель ПВ вычисляют по выражению:

5

3.3
16

3.4
32

4
64

Академический вестник ЭЛПИТ, Том 3, №1(3), 2018 г.

ПВ = (Вф – Вд) Кбм,

(1)

где Вф – сумма баллов для всех факторов на данном рабочем месте,
характеризующая фактический уровень условий труда, определяется по
выражению:
Вф = ∑Vi,
(2)
где Vi – вес в баллах, который установлен для каждого производственною
фактора в зависимости от класса условий труда в соответствии с табл. 1;
m – число производственных факторов, присутствующих на данном
рабочем месте;
Вд – сумма баллов для всех факторов рабочего места в
предположении, что их вредность при аттестации оценена классом 2
(допустимые).
В таком случае вес в баллах для каждого производственного фактора
будет равен 2 (Vi = 2), а общая сумма баллов составит: Вд = 2m. Кбм = 0,5 –
коэффициент приведения к безразмерному виду, балл.
Для определения возможности интервальной группировки показателя
ПВ с целью оценки пределов шкалы рассмотрены изменения его величины
для всех возможных значений общего класса вредных условий труда на
рабочем месте. Результаты анализа представлены в табл. 2. В ней
приведены расчетные значения ПВ, полученные для рабочих мест с
вредными условиями труда.
Таблица 2
Пределы изменения значения ПВ для рабочих мест с вредными
условиями труда
Классы условий труда по
Р 2.2.2006-05
3.1, вредный
3.2, вредный
3.3, вредный
3.4, вредный
4, опасный (экстремальный)

Пределы измерения ПВ
1-2
3-10
6-22
14-52
30 и более

Нижние предельные значения показателя ПВ для условия труда с
различной степенью вредности представлены в табл. 3.
Группировка показателя ПВ относительно негативного воздействия
условий труда на человека произведена путем смещения влево нижнего
расчетного значения показателя ПВ для классов выше, чем 3.2.
Приведенные в табл. 3 данные о нижних пределах показателей ПВ
позволяют рассматривать их в качестве уровней показателя ПВ.
6
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Таблица 3
Нижние предельные значения показателя ПВ для различных условий
труда на рабочем месте
Класс условий труда на рабочем месте

Показатель
Нижнее предельное значение ПВ

3.1

3.2

3.3

3.4

4

1

3

6

14

30

Исходя из соответствующих нижних предельных значений ПВ общей
оценке условий труда на рабочем месте (общему классу вредности условий
труда, полученному при специальной оценке условий труда), вредность
каждого уровня может быть охарактеризована подобно классам
гигиенической оценки, табл. 4.
Таблица 4
Характеристика вредности и опасности в зависимости от уровня ПВ
Порядковый
номер уровня
1

Диапазон
значений
показателя ПВ
1-2

2
3

3-6
7-14

4
5

15-30
Более 30

Характеристика
вредности и опасности
Вредные
Очень вредные
Неприемлемо вредные
Опасные
Высокоопасные

При расчете опасности бальный показатель вредности переводится в
относительные единицы.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ), как правило, применяются
для снижения влияния вредностей на человека в тех случаях, когда
безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией
оборудования,
организацией
производственных
процессов,
или
архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной
защиты.
Выбор СИЗ осуществляется в соответствии с таблицей 5 [3].
Для оценки опасности вследствие отсутствия или несоответствия
выполняемой работе средств индивидуальной защиты начисляются баллы
(табл. 6). Далее баллы суммируются.

7
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Таблица 5
Выбор СИЗ в зависимости от вида опасных и вредных
производственных факторов

Факторы

1
Механически
е
воздействия

СИЗ
Изолиру
органо
ющие
Спец
в
костюм
одежда
дыхаы
ния

Средства защиты

Спец
обувь

Защитные
Присподерматологиоргано соблени
голов лиц гла
ческие
рук
в
я
ы
а
з
средства
слуха

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

Термические
воздействия

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

Шум

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

Вибрация

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

Электрическ
ий
ток,
электрические поля
Радиоактивн
ые вещества
Инфракрасно
е,
ультрафиоле
товое
излучение,
слепящий
свет,
радиоволны
Недостаток
кислорода
Вредные
газы, пары,
аэрозоли
Вредные
вещества
(твердые,
жидкие),
нефть,
кислоты,
щелочи
Биологически
е факторы
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N

ОC  min( 25, max(1,  Оci )) ,

(3)

i 1

где Оci – значение в баллах,
ориентировочной таблицей 6.

определяемое

в

соответствии

с

Таблица 6
Балльная оценка профессиональной опасности вследствие отсутствия
или несоответствия выполняемой работе СИЗ

Факторы

Изоли СИЗ
рую- органов Спецщиеко дыхани одежда
я
стюмы

Спецобувь

Средства защиты

При- Защитные
способдерматолооргагололения
гические
рук
лица глаз нов
вы
средства
слуха

1
Механические
воздействия
Термические
воздействия

2
-

3
-

4
1

5
2

6
1

7
5

8
5

9
5

10
-

11
1

12
-

5

-

2

2

1

2

3

5

-

-

+

Шум

5

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

Вибрация

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1

Электрический
ток,
электрические
поля
Радиоактивные
вещества

-

-

5

5

5

5

-

-

-

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

-

5

1

Инфракрасное,
ультрафиолетов
ое
излучение,
слепящий свет
радиоволны

-

-

-

-

-

-

2

5

-

-

-

Недостаток
кислорода
Вредные газы,
пары, аэрозоли
Вредные
вещества
(твердые,
жидкие), нефть,
кислоты,
щелочи
Биологические
факторы

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

2

1

1

2

-

-

-

-

-

5

5

2

3

1

2

4

4

-

-

1

5

5

2

2

2

-

-

-

-

-

-

Для определения ущерба в зависимости от классов условий труда,
необходимо руководствоваться причинно-следственными связями между
уровнями загрязнения окружающей и производственной среды и
установленными проявлениями ухудшения здоровья, обусловленного ими.
9
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Оценка вредного воздействия факторов производственной среды
основана на принципе дифференциации условий труда по степени
отклонений параметров производственной среды в соответствии с
выявленным влиянием этих отклонений на функциональное состояние и
здоровье человека.
Классы вредности условий труда (3.1; 3.2; 3.3 и 3.4.) устанавливаются
в зависимости от величины превышения нормативных значений ПДК и
ПДУ на рабочем месте, определяемой относительным или абсолютным
значением гигиенического критерия φ3.i. В этом случае каждой степени
вредных условий труда – 3.1÷3.4 должен соответствовать потенциальный
вред здоровью.
Верхняя граница ущерба – реперная точка на границе вредных и
опасных условий труда, как результат многолетних наблюдений и анализа
НИИ гигиены труда, обозначена в [4] в виде времени сокращения
продолжительности жизни на 10 лет и более. Т.е. на каждый год из 25 лет
трудового стажа работы во вредных условиях труда на границе классов
3.4-4.0 приходится 146 суток сокращение продолжительности жизни
(10х365/25 = 146).
Основанием для определения количественного значения ущерба на
границе допустимых и вредных условий труда (2.0-3.1) являются
результаты исследований [5]. Потерянные годы жизни в результате
годового пребывания человека под воздействием i-го источника риска –
показатель R характеризует приведенный годовой ущерб здоровью и имеет
единое математическое описание для факторов вредностей различной
природы (4):
R = di · qi,

(4)

где R – в среднестатистическом смысле это как бы доля этого года, которая
теряется в результате действия рассматриваемого источника вредности в
течении всего года. Реально же теряются годы после этого воздействия;
di – мощность «дозы» (годовая или пожизненная). В современных
медико-диагностических исследованиях, под «дозой», как характеристикой
воздействия,
чаще
всего
подразумевают
накопленную
сумму
неблагоприятных эффектов, вызванных воздействием экотоксиканта. В свою
очередь, под ним понимается не само по себе накопление вещества, а
нарастающее его участие в развитии токсического процесса в виде
систематически повторяющегося (хронического) действия определенного
количества экотоксиканта на определенные клетки организма, в результате
чего создается накопленный эффект повреждения;
qi – ущерб воздействия единицы дозы.
На основании сравнительного анализа показателей наносимого
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пожизненного ущерба в результате действия при предельно-допустимых
значениях гигиенических нормативов были установлены универсальные
значения допустимого пожизненного риска для работников (5):
R = 0,008

(5)

Это означает, что при пожизненном пребывании человека в среде,
включающей в себя какой-либо фактор с граничными значениями ПДК
или ПДУ, его здоровью наносится ущерб, эквивалентный сокращению
времени продолжительности нормальной полноценной жизни на 0,18
суток в год (365 суток х 0,0005=0,18 суток). А при работе в условиях труда,
имеющих показатели факторов производственной среды на уровне
предельных значений гигиенических нормативов, работнику наносится
скрытый ущерб здоровью эквивалентный 3,0 суткам за год (365 суток х
0,008 = 2,92 суток). Таким образом, даже при работе в допустимых по
принятой классификации условиях труда возможно вредное воздействие,
ущерб от которого лежит в интервале от 0,18 до 3,0 суток за год.
Значение причиняемого ущерба равное 3,0 суткам соответствует
условиям работы на нижней границе вредных условий труда [2].
Полученные результаты являются дополнительным подтверждением
аксиомы опасности, согласно которой любая деятельность потенциально
опасна или вредна.
Для определения характеристик ущерба в переходных точках
степеней вредности условий труда (3.1-3.2; 3.2-3.3; 3.3-3.4.) воспользуемся
имеющимися сегодня результатами оценки профессионального риска по
степени весомости доказательств, которые имеют достаточно высокую
корреляцию и подтверждают, что вредные условия труда вызывают рост
профессионально-обусловленной заболеваемости. Риск ее развития, в
зависимости от класса условий труда – R3.iПОЗ, определяется как
средневзвешенная величина [6] и характеризуется следующими
величинами: класс 3.1 – от 0,02 до 0,16; класс 3.2 – от 0,16 до 0,33; класс
3.3 – от 0,33 до 0,5; класс 3.4 – от 0,5 до 1,0. Таким образом, риску
развития заболеваемости различных нозологических форм в начале класса
3.1 – R3.1ПОЗ = 0,02, соответствует ущерб y3.1ПОЗ = 3,0 суток средней
продолжительности жизни/год, то есть на 0,01 единицы риска приходится
1,5 суток ущерба.
Количественные
соотношения
между
риском
развития
профессионально-обусловленной заболеваемости и его последствиями
позволили разработать единую таблицу ущерба, наносимого здоровью
работающих в условиях труда с различной степенью вредности (табл. 7).
При этом значения ущерба на границе вредных и опасных условий труда,
полученные по результатам экспертной оценки (146 суток и более) и
расчетов (150 суток) – совпадают, что свидетельствует о правомерности
11
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выбранного подхода.
Таблица 7
Величина ущерба, наносимого здоровью при работе во вредных
условиях труда
Класс
условий труда

3.1

Ущерб
суток /год

3,0÷24,0

3.2

3.3

3.4

24,1÷50,0 50,1÷75,0 75,1÷150

На основании данных табл. 7 построены графики зависимости
«концентрация – ущерб» (см. рис.) [2] для различных веществ, которые
подтверждают теоретическое положение, что опасность для здоровья
имеет степенную зависимость и определяется величиной превышения
гигиенического норматива ПДК, а угол наклона кривой характеризует
класс опасности вещества.

Рисунок 1 - Зависимость «концентрация – ущерб»
В общем виде комплекс, представленных на рис. 1 графиков, может
быть описан соотношением (6) [2]

y  1  exp a Cbизб.  365 ,
где 365 – количество дней в году (дни);
y – ожидаемый ущерб в сутках потерянной жизни за один год;
12
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Сизб. – избыточная концентрация ксенобиотика (мг/м3);
b – безразмерный коэффициент;
а – коэффициент связи с размерностью (м3 /мг)8.
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УДК 504.06
ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В.В. Заболотских, А.В. Васильев
ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы защиты окружающей среды на основе
природоподобных технологий, применение которых позволит снизить
негативное воздействие человека на окружающую среду и восстановить
нарушенный баланс между биосферой и техносферой. Автор приводит
примеры решения экологических проблем на основе применения
природоподобных технологий, в том числе технологий биотрансформации
загрязняющих веществ в вещества, усиливающие биогенные круговороты
веществ в природе.
Ключевые слова: Природоподобные технологии, экобиотехнологии,
биотрансформация веществ, круговороты веществ в природе, устойчивость
экосистем
ВВЕДЕНИЕ
Природоподобные, природосообразные считаются такие технологии,
которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в
гармонии и позволяют восстановить нарушенный человеком баланс между
биосферой и техносферой [2,3,4].
Природоподобные технологии имеют важное значение в решении
экологических проблем, экологизации взаимоотношений человека и природы.
Главные принципы природоподобного подхода - принципы неистощительного
использования природных ресурсов, «всё должно куда-то деваться» и «природа
знает лучше» (Б.Коммонер,1971), принципы решения экологических проблем
на основе знания и применения природных механизмов и законов.
Например, для решения проблемы в области переработки отходов,
снижения загрязнений окружающей среды наиболее перспективно применение
природоподобных
технологий
биотрансформации
(превращения,
преобразования) веществ из токсичных в безвредные, из сложно усвояемых
растениями в доступные вещества [3].
Главная суть природных процессов – движение, трансформация, переход
вещества, энергии и информации по цепям питания, осуществление биогенных
круговоротов, процессов ассимиляции и диссимиляции. Движение «Колеса
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Жизни» - это образное отражение природных процессов, биогенных
круговоротов.
Ключевая экологическая проблема человечества – накопление отходов
техногенной цивилизации, которые являются главным фактором глобального
загрязнения, токсикации планеты. Как следствие – деградация почв,
опустынивание, эвтрофикация и гибель водоёмов, загрязнение природных сред,
обострение экологической ситуации в промышленных городах, риски здоровью
человека и экологические риски.
Решить весь спектр экологических проблем можно только на основе
применения комплексных природоподобных технологий, в том числе
технологий биотрансформации отходов в вещества, обогащающие природу,
усиливающие биогенные круговороты веществ. Тогда человек пойдёт не по
пути саморазрушения, самоотравления, а по пути усиления природных
процессов саморегуляции, самоочищения и пути достижения баланса в
отношениях техносферы и биосфера, человека и природы. Достижение баланса
с природой главная задача человечества, от этого зависит жизнь и будущее
человеческой цивилизации.
Природная экосистема обладает авторегуляцией, а антропогенная
(городская, промышленная) экосистема получает большой поток энергии извне и выделяет мощный поток токсичных отходов, следовательно, среда на
входе и выходе имеет другие показатели, чем автотрофная естественная
природная система. Отличие антропогенно изменённой среды от
естественной природной среды — это разомкнутый круговорот веществ.
Размыкание биокруговорота в процессе техногенеза приводит к серьезным
нарушениям биосферного равновесия. Под размыканием биокруговорота
понимают безвозмездное изъятие из экосистемы естественной биоты и
биогенных элементов и соединений.
Важным условием сохранения экосистем в устойчивом состоянии
является изыскание возможностей уменьшения негативного воздействия человека на природные экосистемы и окружающую среду. Устойчивость
природных экосистем зависит также от их качественных показателей: от прочности
взаимосвязей между компонентами; от видового состава и возраста насаждений; от
физико-химических свойств почвы; от степени нарушенности территории; от
устойчивости древесных и кустарниковых видов.
ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
И ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Природоподобные технологии в сельском хозяйстве и земледелии
позволяют подойти и к агроландшафту и его компонентам как к живому
организму. Он выявляет четкую зависимость плодородия почв и
урожайности от структуры и функций агроландшафта, от соотношения
естественных биогеоценозов и агроценозов в нем. Это соотношение
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специфично для каждой природной зоны. Так, в почве этот подход позволяет
увидеть управляющую подсистему биогеоценоза, а среди видов мелиораций
рассмотреть возрастающее значение биомелиораций и, прежде всего,
агролесотехнических мелиораций в качестве мощного регулятора балансов и
режимов ландшафта [2, 3].
Рациональное решение конкретных практических задач предполагает
полную ясность и в теоретико-методологических основах управления
процессами почвообразования и плодородия почв. Преобразования
природных систем должны соответствовать их гомеостатическим
возможностям. Должен быть паритет хозяйственных и природных
возможностей экосистем [2].
Устойчивость агроландшафтов в решающей степени зависит от
устойчивости почв, особенностей процесса гумификации, определяющего не
только плодородие почв, но и способность почв к саморегуляции и
восстановлению.
Почва – это связующее звено абиотических и биотических процессов, их
регулятор и преобразователь потоков массо– и энергопереноса органических
и минеральных элементов. Почва - место депонирования и хранения
биологически важных элементов и веществ, специфического органического
вещества - гумуса, обеспечивающего длительное плодородие возделываемых
полей и пастбищ. Гумификация – один из самых важных почвенных
биохимических процессов. Сущность его заключается в трансформации
растительных остатков в своеобразные, тёмноокрашенные органические
гуминовые вещества преимущественно кислотной природы.
Гумус является наиболее характерной и существенной частью почвы, с
которой в основном связано плодородие. Гумус содержит все элементы,
необходимые для питания растений; концентрирует фосфор, калий, железо,
кальций и другие элементы. В виде гуминовых веществ накапливается до 9099% азота почв и более 50% фосфора и серы. В результате минерализации
гумуса химические элементы в виде растворенных солей становятся
доступными для поглощения корнями растений. Значение гумуса не
исчерпывается только функцией питания растений. Он улучшает физические
свойства почвы. Темный цвет гумуса способствует согреванию почвы. Его
водоудерживающая способность значительно выше, чем у глины.
Комковатая агрегированная структура, которую приобретает почва при
наличии в ней гумуса, улучшает ее аэрацию, инфильтруемость и
обрабатываемость, закрепление корней растений, уменьшает потери верхнего
плодородного слоя почвы в результате смыва поверхностными водами и
пылеуноса, уменьшает потери воды вследствие испарения, повышает
засухоустойчивость растений. Таким образом, гуминовые вещества в почве
выполняют аккумулятивную, транспортную, регуляторную, протекторную,
физиологическую функции.
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Потери гумуса в результате естественных процессов или интенсивной
эксплуатации пахотного слоя приводят к дегумификации и, следовательно, к
снижению урожайности, утрате почвенной структуры и всех свойств, которые она обусловливает.
Используя агротехнические и технологические приемы, качество почвы
можно восстановить, при этом важно вносить минеральные и органические
удобрения по агротехническим нормам. При внесении только минеральных
удобрений гумус не восстанавливается, только органических удобрений - не
обеспечивается достаточное поступление биогенных элементов. В последнем
случае микроорганизмы и растения извлекают из минерального и
органического вещества почвы дополнительное количество элементов,
необходимых для их жизнедеятельности, что приводит к ее обеднению
биогенами.
Природоподобные технологии, биотехнологии все более активно
используют для рекультивации, диверсификации почв, реабилитации
территорий, благоустройства ландшафтов,
защиты от эрозии почв,
береговых линий, борьбы с почвенным засолением и закислением и т.п. За
рубежом (Австрия, США, Франция, ФРГ и другие развитые страны)
популярно биологическое ведение сельского хозяйства, суть которого
сводится к тому, чтобы «кормить почву, а не растения». Цель этой
технологии - максимально снизить негативные последствия истощения и
деградации земель [4].
Для решения экологических проблем природоподобными технологиями
используют, главным образом, эволюционно сложившиеся функции
микроорганизмов: их роль в биогеохимическом круговороте веществ в
природе, в процессах самоочищения экосистем, деградации техногенных
загрязнений, в образовании почвенного гумуса.
Использование природных механизмов, живых объектов - наиболее
экологически чистый способ. Биологический материал включается в
трофические цепи питания, природный круговорот веществ без образования
отходов. Биологические способы позволяют полностью минерализовать
органические загрязнения, процессы протекают в более мягких условиях и
отличаются универсальностью или селективностью.
Знание
экологических
закономерностей
и
целенаправленное
регулирование процессов, протекающих в экосистемах,
позволяют
разрабатывать биометоды и биотехнологии обеспечения защиты природных
систем от антропогенных и техногенных воздействий и их восстановления.
Природоподобные технологии природопользования и восстановления
плодородия и устойчивости почв в соответствии с биосферно-экологическим
подходом должны опираться на следующие принципы:
- принцип ограниченного вмешательства в природные системы и
агросистемы;
- принцип сохранения саморегулирующих процессов в агроэкосистеме;
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- принцип создания условий для повышения устойчивости почвенной
экосистемы;
- принцип интенсификации процесса гумификации и биогенного
круговорота, а не его замещение через внесение удобрений;
- принцип обеспечения баланса и гомеостатического равновесия в
агроэкосистемах.
Таким
образом,
управление
природными
ресурсами
на
сельскохозяйственных землях и землях подверженных деградации и
опустыниванию
наиболее
эффективно
на
основе
применения
природоподобных технологий (биотехнологий) и мероприятий по созданию
агроэкоадаптивных экосистем.
ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Проблема снижения плодородия и деградации почв. Со времен
начала зеленой революции, деградация почв приняла катастрофические
масштабы. 50% всей плодородной почвы уничтожено в результате
промышленной и сельскохозяйственной деятельности.
По различным
оценкам объём почв, теряемых сейчас ежегодно, колеблется от 75 до 83
миллиардов тонн [9].
На данный момент применяемые технологии обработки почвы
представляют собой нерациональное, истощительное земледелие, необходим
поиск новых методов и технологических решений для повышения
плодородия почв и осуществления природного земледелия
Как и весь мир, Россия сталкивается с проблемой дегумификации
плодородных почв, большая часть сельскохозяйственных земель страны
подвержена эрозии, запасы гумуса истощены. В связи с нынешней кризисной
ситуацией и политикой перехода на импортозамещение, нам необходимо
пересмотреть свой подход к ведению сельского хозяйства и переходить на
природное земледелие [10, 12].
Самарская область одна из потенциальных аграрных центров России.
Более 70% земельного фонда Самарской области является пригодным для
сельскохозяйственного назначения. Однако концентрация плодородных почв
с годами резко снижается.
Практически 80% сельскохозяйственных почв подвержены эрозии, и
порядка 25% - 1120 тыс. га. уже глубоко эродированы. Существующие
методы земледелия лишь ускоряют процесс деградации почв [4,10].
Основой истощительного земледелия
является внесение в почву
чуждых синтетически синтезированных веществ для получения большего
урожая. Культивационная техника предпочтительно использует технологию
глубокого отвального рыхления почвы для более легкого внесения
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минеральных удобрений, что ускоряет деградацию плодородного слоя
почвы.
Снижение плодородия почв представляет особую проблему для
сельского хозяйства. Среднегодовые потери почвы при совместном
проявлении водной эрозии и дефляции оцениваются примерно в 15 т/га.
Наблюдается снижение содержания гумуса и элементов питания в почвах
сельскохозяйственных угодий практически во всех регионах России. К
настоящему времени 46% пахотных земель имеет низкое содержание гумуса.
Около 100 млн га в пределах 35 субъектов Российской Федерации занимают
районы, подверженные опустыниванию и засухам или потенциально опасные
в этом отношении [12].
В индивидуальном хозяйствовании и в садоводстве также наблюдается
несколько проблем:
-Плодородие почвы падает.
-Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет.
-Падение плодородия влечет за собой уменьшение урожаев.
-Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к
загрязнению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к
заболеваниям людей.
- Традиционная агротехника, применяемая большинством фермеров,
дачников, садоводов, очень трудоемкая.
Снижение плодородия происходит за счет утраты гумуса, основных
питательных элементов (NPK), необходимых микроэлементов.
Анализ проблемы показал, что почвенное плодородие напрямую связано
с особенностями хозяйственной деятельности человека на земле:
– многие технологии землепользования устарели или не эффективны;
- мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных
культур зачастую связаны с истощительным землепользованием и
необоснованным внесением большого количества химических удобрений и
пестицидов, существенно загрязняющих почвы и приводящих к деградации
их плодородного слоя.
Для восстановления плодородия почв, уменьшения деградации земель
необходимы научно-обоснованные подходы и технологии неистощительного
землепользования, природоподобные и биосферосовместимые технологии.
Главная идея - применение комплекса технологий (компостирование,
ЭМ-технологии, сидераты, вермикультивирование, биосорбционные смесиактиваторы)
для того, чтобы создать
почвенному микросообществу
необходимые условия для трансформации недоступных органических
соединений в доступные для растений, для активизации аборигенной
микрофлоры почвы, участвующей в процессах гумификации и
минерализации, способствующих повышению плодородия почвы, для
восстановления и активного самоочищения почвы.
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В результате такого подхода к решению проблемы нами разработан
высокоэффективный биотехнологический комплекс ЖИП (Живой Источник
Плодородия) (рисунок 1) для усиления процесса гумусообразования,
повышения плодородия почвы и получения высококачественной
сельскохозяйственной продукции [6].
В основе комплекса ЖИП (Живой Источник Плодородия) направленное
регулирование процесса гумусообразования и повышения плодородия почвы
с использованием технологий компостирования, вермикультивирования,
биологического земледелия и внесения биологически активных собционных
смесей.
Новой является идея локального внесения смесей в различные точки
почвенного покрова для активации этих зон (биокатализа) и запуска
процесса компостирования органических отходов, повышения плодородия
почвы в результате активизации аборигенной микрофлоры почвы и создания
условий для активной биодеструкции и гумусообразования в почве.
Основой научного поиска при разработке технологического комплекса
ЖИП является изучение и выбор биотехнологий природного земледелия и
разработка смесей – биоактиваторов на основе биологически активных
добавок, сорбентов, биопрепаратов, минеральных веществ наиболее
эффективных в повышении плодородия почв, а также разработка
эффективных приёмов их применения.
Благодаря использованию битехнологического комплекса ЖИП удаётся:
- усилить природные процессы биологического круговорота веществ;
- способствовать трансформации органических отходов в гумус,
содержащий доступные для растений питательные вещества;
- активизировать микробиологическое разложение;
- обогатить почву минеральными и органическими компонентами,
способствовать структурированию и аэрированию почв;
- активизировать естественные процессы гумусообразования
и
повышения плодородия почв.
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Рисунок 1 - Технологическая модель биокомплекса ЖИП (Живой
Источник Плодородия)
Преимущество разработанного комплекса: экономичность, низкая
себестоимость, использование в качестве сорбентов и минеральных добавок
доступных в регионе минералов и растительных отходов, усиление
природных процессов воспроизводства гумуса.
Проблема загрязнения почв сельскохозяйственных и городских
территорий различными химическими токсикантами: пестицидами,
ядохимикатами, нефтепродуктами, тяжёлыми металлами, нитратами,
нитритами актуальна для многих промышленных регионов России, в том
числе и для Самарского региона. Очистка почв от токсичных загрязнений
представляет собой сложную задачу и требует высоких затрат. Кроме того
актуальна проблема химизации сельского хозяйства, приводящая к
отравлению, деградации и эрозии почв, уменьшению урожайности и
снижению качества продукции. Повышение содержание нитратов в овощах
опасно для здоровья человека, вызывает канцерогенный и мутагенный
эффекты.
Анализ проблемы показал, что среди существующих методов очистки
почв, наиболее эффективные – биологический и сорбционный методы.
Для оздоровления почв авторами разрабатываются специальные
«лекарства» от разных видов химических загрязнений почвы и «витамины»
для повышения плодородия и восстановления почв. Эти «лекарства» комплексные смеси биодобавок разного назначения предлагается вносить в
почву в виде капсул в растворимой оболочке или смесей. Локальное
внесение такой смеси приводит к активизации процесса биодеградации
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токсикантов аборигенными микроорганизмами почвы и стимулирует
способность почвы к самоочищению и самовосстановлению.
Главная идея применения комплексных смесей – создать почвенному
микросообществу необходимые условия для восстановления и активного
самоочищения почвы. Многокомпонентная смесь вносится в место
загрязнения почвы и способствует стимуляции процесса биодеструкции
загрязняющих веществ почвенными микроорганизмами и эффективному
очищению и самовосстановлению почв [5].
По сравнению с другими биологическими методами очистки,
предлагаемый нами метод не требует внесения штаммов микроорганизмов,
что существенно удешевляет процесс и делает его более надежным,
поскольку внесение штаммов обуславливает временное действие и нарушает
естественные процессы самоочищения почвы.
Проблема загрязнения водоёмов урбанизированных территорий
одна из актуальных проблем современности. Анализ степени загрязнённости
рек и водохранилищ России показал, что река Волга, Куйбышевское и
Саратовское водохранилище относятся к загрязнённым водоёмам. Проблема
качества воды Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в районе
города Тольятти с каждым годом становится всё актуальней. Постоянные
промышленные сбросы, локальные ливнёвые и хозяйственно-бытовые стоки
города, содержащие азот и фосфор, являются причиной биогенного
загрязнения водоёмов. Загрязнение вод проявляется в изменении физических
и органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов,
вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных
тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода, появлении
болезнетворных бактерий, что приводит к нарушению и ослаблению
экосистем водоёмов, постепенному их старению, «умиранию» и выражается
в явлении эвтрофикации водоёмов. В результате наблюдается, возрастающее
с каждым годом, размножение сине-зелёных водорослей - «цветение» воды,
которое становится причиной гибели гидробионтов. Кроме того вода
загрязнённых водоёмов представляет угрозу для здоровья и жизни человека и
всех живых существ [1, 7, 8, 11].
Очистка водоёмов с ослабленной экосистемой, застойными явлениями
и усиливающейся антропогенной эвтрофикацией весьма сложная задача.
Обзор существующих методов борьбы с «цветением» воды показал, что в
большинстве случае эти методы ограничены во времени и пространстве и
малоэффективны, особенно в условиях крупных водохранилищ Средней и
Нижней Волги.
Несомненно, важно в условиях увеличения степени загрязнения
водоёмов находить оптимальные методы их очистки. Необходим поиск
эффективных научно обоснованных мероприятий и технологических
подходов к снижению загрязнения водоёмов, уменьшению антропогенной
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токсической нагрузки на малые водоёмы урбанизированных территорий,
очистке мест скопления загрязнённых вод [1, 7, 10, 14, 15].
Мы предлагаем в качестве технологических и технических решений
разработанные фитобиосорбционные фильтры, которые смогут очищать
высоко токсичные воды и существенно снижать биогенное загрязнение и
эвтрофирование водоёмов. Уже разработаны разные модели биофильтров и
планируются исследование их эффективности в зависимости от вида и
степени загрязнения [7, 8, 13].
Конструкция
поплавкового
биофильтра
представляет
собой
ограниченную специальными перегородками плантацию быстроразводимого
растения эйхорнии с уникальными очищающими свойствами. Эйхорния –
водяной гиацинт (Eichornia crassipes), многолетнее травянистое водное
растение, обладает очень развитой поверхностью корневой системы, где
осаждаются взвеси, перерабатываются разные органические загрязнители.
Эйхорния усваивает из воды различные биогенные вещества - навоз,
фекалии, бензин, моющие вещества, различные яды, обладает
антибактериальной способностью и ингибирует развитие сине-зелёных
водорослей – основных составляющих «цветения» воды. Важным свойством
эйхорнии является обогащение воды кислородом, полученным в результате
биосинтеза и расщепление вредных веществ на простые не токсичные
химические элементы. Применение этого природного биофильтра возможно
позволит привести в соответствие с санитарными нормами состояние
водоёма в месте сброса сточных вод, в местах локальной антропогенной
нагрузки на водоёмы, в пляжных зонах [7, 8, 13].
В результате проведения анализа существующих биотехнологий
очистки водоемов
был разработан и предложен комплекс модулей
биофильтров различной конструкции для реализации биотехнологий. В
качестве биотехнологических решений для эффективной очистки воды в
биофильтрах
используются
методы
сорбции,
биодеградации,
фиторемедиации, фитоэкстракции, фитоаккумуляцмии, биофильтрации и
биоманипуляции (очищения воды и подводного ила (бентоса) с помощью
моллюсков).
Природоподобные биосорбционные технологии
по использованию
микроорганизмов для очистки воды основаны на сорбции загрязняющих
веществ из водоёма с последующей деструкцией сорбированных веществ
(нефтепродуктов, фенолов, азот- и
фосфорсодержащих соединений)
микроорганизмами – биодеструкторами до простых нетоксичных веществ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение природоподобных технологий очистки в комплексе
позволит без вмешательства в естественные процессы водоёма усилить его
самоочищающие свойства, снизить токсическую нагрузку на гидроценозы
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водоёмов,
создать комплекс условий для успешного биохимического
окисления и минерализации органических загрязняющих веществ, очистить
воду от тяжёлых металлов, снизить «цветение» водоёма в результате
подавления размножения сине-зелёных водорослей макрофитами.
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УДК 574.5
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
DAPNIA MAGNA STRAUS В БИОМОНИТОРИНГЕ
Д.Н. Перегудов
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается воздействие нефтепродуктов и их
смесей на морфометрические параметры ветвистоусых ракообразных
Daphnia magna Straus. Сделан вывод, что морфометрические параметры
ветвистоусых ракообразных являются эффективным индикационным
признаком токсического воздействия нефтепродуктов. Особи Daphnia
magna Straus по-разному отвечают на различные виды загрязнителей.
Смесь различных видов нефтепродуктов оказала более значительный
эффект на морфометрические параметры кладоцер, чем эти вещества по
отдельности. Таким образом, данный индикационный признак может быть
эффективно использован в биомониторинге экологического состояния
водоемов.
Ключевые слова: ветвистоусые ракообразные; биомониторинг;
морфология; токсиканты; нефтепродукты; дизельное топливо; моторное
масло.
В условиях развитой технологической инфраструктуры (в том числе,
автомобильной промышленности) водоемы испытывают на себе влияние
различных токсикантов.
Особое место среди них занимают нефтепродукты - смеси
углеводородов, а также индивидуальные химические соединения,
получаемые из нефти и нефтяных газов. К нефтепродуктам относятся
такие вещества как бензин, солярка, керосин, моторные масла и т.д.
Несколько свойств делают данную группу веществ особенно опасной
для биоты. К таким свойствам относится, к примеру, образование пленки
на поверхности воды. Помимо непосредственного токсического эффекта,
пленка также затрудняет газообмен между водоемами и воздушной средой.
Нефть и нефтепродукты наносят значительный ущерб биоте.
Таким образом, проблема загрязнения ими окружающей среды
приобретает все большую актуальность (в свете увеличения масштабов
освоения и использования нефтяных ресурсов Земли).
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Нефть и нефтепродукты попадают в водные объекты при добыче,
транспортировке, несанкционированном сбросе, техногенных авариях, при
поступлении стоков с суши.
Таким образом, опасность нефтепродуктов для окружающей среды
является достаточно серьезной. Для более рациональной хозяйственной
деятельности необходимо совершенствовать существующие методы
мониторнинга состояния экосистем.
Система
мониторинга
является
источником
информации,
необходимой для принятия экологически значимых решений.
Биомониторинг – систематическое использование биологических
ответных реакций для оценки изменений в окружающей среде с целью
использования полученной информации при выполнении программы
оценки качества водных экосистем (согласно Matthews, 1982).
Биомониторинг имеет свои преимущества перед другими видами
мониторинга состояния окружающей среды – относительная простота,
отсутствие необходимости в дорогостоящих реактивах и оборудовании,
информативность.
Каждый вид имеет свои специфические реакции на определенные
раздражители (физической, химической и биологической природы). Эти
реакции могут проявляться в форме генетических, цитологических,
морфологических, физиологических и других нарушений. Также в
биомониторинге в качестве индикаторов используются изменения в
популяциях и экосистемах.
Не существует универсального критерия оценки всех многообразных
факторов антропогенного воздействия на окружающую среду.
Для большей эффективности биологического мониторинга
необходим поиск новых организмов-индикаторов экологического
состояния среды, а также их ответных реакций на те или иные негативные
факторы среды (в том числе, антропогенного происхождения).
Daphnia magna Straus является модельным индикатором токсичности
веществ (в том числе, нефтепродуктов) в биотестировании. В данном
случае используется параметр выживаемости особей.
Негативные изменения физиологических параметров Daphnia magna
Straus (выдавливание яиц из выводковой камеры, реакция вращения вокруг
своей оси, изменения кардиограммы и интенсивности дыхания)
рассматривались в некоторых научных работах.
Тем не менее, потенциал использования в мониторинге
морфологических (в том числе, морфометрических) параметров данного
вида ракообразных еще должен быть в достаточной степени изучен.
Цель представленной в данной статье научной работы - определение
зависимости морфометрических параметров Daphnia magna Straus от
присутствия определенных нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива
и т.д.) и их смесей.
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В
водоемах
урбанизированных
территорий
гидробионты
сталкиваются с синергетическим эффектом воздействия нескольких видов
загрязнителей. Таким образом, оправдано использование смесей
различных видов загрязнителей.
Научное обоснование работы основано на биологическом ответе
организма на стрессор, которым в данном случае является присутствие
токсических веществ.
Особи Daphnia magna Straus для текущих исследований были
получены в ООО «Институт химии и инженерной экологии». Работы
проводились
в
лабораториях
Тольяттинского
Государственного
Университета (ТГУ), а также Волжского университета им. В.Н. Татищева.
Во время подготовки эксперимента 15-25 дафний пересаживались в
1-литровую емкость, заполненную культивационной водой.
С помощью климатостата поддерживалась температура в 20,3
градусов Цельсия.
Кормление производилось 1 раз в неделю разбавляемым экстрактом
водорослей Chlorella, получаемым с помощью центрифуги Model 80-2S.
Процедура осуществлялась в соответствии с адаптированной методикой
ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06.
Для содержания дафний использовалась культивационная вода –
водопроводная вода, отстаивавшаяся в течение 2-3 суток и подвергшаяся
аэрации.
Из культивационной емкости отбирались 4 группы по 20 особей и
пересаживаются в 4 отдельные емкости вместительностью 250 мл.
1-я группа – контрольная. Ее емкость помечалась как «К».
2-я группа помечалась как «А». В ее емкость добавлялась смесь воды
и дизельного топлива (разбавлением 1 к 100).
3-я группа помечалась как «Б». В ее емкость добавлялась смесь воды
и моторного масла (разбавлением 1 к 100).
4-я группа помечалась как «В». В ее емкость добавлялась вода со
смесью дизельного топлива и моторного масла (разбавлением 1 к 100).
Замеры проводились в октябре 2017 года.
Средняя длина выборок в эксперименте составила:
- Во время замера 1 (10.10.2017) – 6,34 для группы «К», 6,04 для
группы «А», 6,21 для группы «Б», 6,02 для группы «В».
- Во время замера 2 (17.10.2017) – 8,77 для группы «К», 7,03 для
группы «А», 7,67 для группы «Б», 6,52 для группы «В».
- Во время замера 3 (23.10.2017) – 11,09 для группы «К», 7,91 для
группы «А», 9,37 для группы «Б», 6,93 для группы «В» (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Гистограмма средних значений морфометрических
параметров Daphnia magna Straus за 3 замера
Была проведена оценка значимости различий по t-критерию
Стьюдента между группами «К» и «А», «К» и «Б», а также «К» и «В».
Согласно расчету t-критерия Стьюдента, эмпирическое значение t
для выборок «К» и «А» находится в зоне значимости (6.9). В свою очередь,
эмпирическое значение t для выборок «К» и «Б» также находится в зоне
значимости (4).
Согласно расчету t-критерия Стьюдента, эмпирическое значение t
для выборок «К» и «В» также находится в зоне значимости (8,4).
При этом, согласно ГОСТ 305-2013 дизельное топливо относится к 4
классу опасности. Автомобильные моторные масла также относятся к 4
классу опасности, согласно ГОСТ 10541-78. Они сравнимы по уровню
токсичности.
Результаты экспериментальных исследований показали больший
эффект (выражающийся в угнетении роста ракообразных) в группе «В» при смешивании дизельного топлива и моторного масла.
Можно заключить, что морфометрические параметры ветвистоусых
ракообразных являются эффективным индикационным признаком
токсического воздействия нефтепродуктов.
Кроме того, особи Daphnia magna Straus по-разному отвечают на
различные виды загрязнителей. Смесь различных видов нефтепродуктов
оказала более значительный эффект на морфометрические параметры
кладоцер, чем эти вещества по отдельности.
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Таким образом, данный индикационный признак может быть
эффективно использован в биомониторинге экологического состояния
водоемов.
Работа выполнена по заданию №5.7468.2017/БЧ Министерства
образования и науки РФ на выполнение НИР "Разработка научных основ и
обобщенной теории мониторинга, оценки рисков и снижения воздействия
токсикологических загрязнений на биосферу".
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АННОТАЦИЯ

Рассматриваются возможности использования качественной оценки
количественного нечеткого вывода системы типа Такаги-Сугено для
управления качеством урбоэкосистемы. Предлагается метод создания
системы типа Мамдани, ответ которой идентичен ответу системы Сугено в
случае дефаззификации. Разработаны методики определения параметров
Гауссовых функций принадлежностей системы Мамдани на основе
параметров линейных многочленов правых частей вывода Сугено.
Эффективность предложенного метода подтверждается экспериментами.
Ключевые слова: нечеткий логический
принадлежности, Мамдани, Такаги-Сугено.

вывод,

функции

ВВЕДЕНИЕ
Разработка системы управления качеством урбоэкосистемы должна
соотноситься с требованиями, выдвигаемыми системами принятия
решений, а особенно – простотой интерпретации полученных результатов
и возможностью принятия оперативных решений на их основе. В
настоящее время активно разрабатываются новые, более совершенные
методы оценки состояния и качества основных компонентов
урбоэкосистемы с использованием вероятностных подходов. По оценкам
ряда специалистов, например [1-4], состояние урбоэкосистемы
удовлетворительно описывается состоянием ее основных компонентов:
•
атмосферный воздух – главный фактор, формирующий уровень
загрязнения в урбоэкосистеме, дополнительно оценивается изменчивость
при наборе действующих метеорологических параметров и способности
атмосферы к самоочищению;
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•
почвенный покров – аккумулирующий все виды химического
загрязнения, позволяет характеризовать длительно формирующееся
загрязнение и трансформацию урбоэкосистемы;
•
биологические среды организма жителей урбоэкосистемы –
дающие прямой отклик на изменения химического состава среды
обитания.
Для всех компонентов были введены непрерывные величины,
основанные на пороговом значении, поскольку неблагоприятное событие
возникает в том случае, когда этот порог превышен. Поскольку стояла
задача поиска объектов управления, нами оценивалось превышение
измеряемых концентраций загрязняющих веществ во всех компонентах
урбоэкосистемы над медианой всех измеренных значений концентраций.
Медиану традиционно используют при решении задач управления как
сигнал к действию, и ее расчет позволяет получить устойчивую оценку
математического
ожидания
[3-4].
Поскольку
закономерности
распределения различных загрязняющих веществ в рассматриваемых
компонентах урбоэкосистемы разные, то превышение порога различными
загрязняющими веществами не равноценно (в случае одного и того же
компонента было сделано допущение о единых механизмах и
закономерностях распределения загрязняющих веществ). Поэтому нами
использовалось математическое ожидание, которое соотносилось с
медианой всех измеряемых значений показателей состояния компонентов
урбоэкосистемы. Как средство оценки и инструмент управления
использовался расчет вероятностных показателей по алгоритмам,
подробно описанным нами ранее в работах [5-9].
Состояние урбоэкосистемы, определяемое по полученным
значениям, рассматривалось как искомая лингвистическая (нечеткая)
переменная, принимающая четыре значения:
•
«относительно удовлетворительное состояние»;
•
«напряженное состояние»;
•
«кризисное состояние»;
•
«критическое состояние».
Так как это искомый показатель, функция принадлежности этой
переменной неопределенна. Однако формальной зависимости одной
переменной от других в строгом математическом смысле не существует. В
данной
предметной
области
применяется
некоторый
набор
лингвистических правил типа: «Если вероятность загрязнения
атмосферного воздуха низкая, вероятность загрязнения почвенного
покрова повышена, и риск накопления токсикантов в биосредах высокий,
то состояние урбоэкосистемы можно считать напряженным». Отсюда
можно выделить три возможных значения переменных: Pвозд, Pпочв и Pбиоср,
если преобразовать их в лингвистические переменные:
•
«удовлетворительный риск»;
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•
«средний риск»;
•
«повышенный риск»;
•
«высокий риск».
Так как данные переменные отражают естественные природные
процессы и описываются нормальным законом распределения, естественно
задать для них функцию принадлежности в виде функции Гаусса.
Рассматриваемая задача управления качеством урбоэкосистемы на
основе вероятностного риска наиболее полно соответствует именно
аппарату нечеткой логики. Следовательно, для решения задачи
целесообразно применять алгоритмы нечеткой логики и нечеткого
логического вывода. Нечеткий вывод, можно использовать для управления
качеством компонентов урбоэкосистемы: в задачах классификации
природных объектов для построения экспертных систем, управления
промышленными
объектами,
принятия
решений
в
условиях
неопределенности, в силу возможности оперирования не точными
числовыми значениями, а некоторыми нечеткими лексическими
переменными. Задание значения переменной словами без использования
чисел упрощает последующее использование результатов. Существует
даже целое новое научное направление – эколингвистика. Эколингвистика
исследует роль языка при возможном решении задач в области экологии.
Понятие лингвистической переменной играет важную роль в нечетком
логическом выводе и в принятии решений на основе приближенных
рассуждений. Лингвистические значения представляются нечеткими
множествами с допущением, что функция принадлежности элемента
множеству может принимать любые значения в интервале (0,1), а не
только значения 0 или 1. Вероятностные показатели, характеризующие
состояние урбоэкосистемы. являются четким числом, распределенным на
отрезке (0,1).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основой для проведения операции нечеткого логического вывода
является база правил, содержащая нечеткие высказывания в форме "Еслито" и функции принадлежности для соответствующих лингвистических
переменных. Результатом нечеткого вывода является четкое значение
переменной y* на основе заданных четких значений xk (k=1..n).
Сегодня распространены две системы нечеткого логического
вывода: система Такаги-Сугено и система Мамдани. Основное отличие
таких систем: система Сугено выдает четкий (количественный) результат в
виде значения линейной функции, а система Мамдани – качественный
результат (нечеткую переменную) [10]. Т.е. если в системе Сугено
присутствуют нечеткие правила вида:
34

Академический вестник ЭЛПИТ, Том 3, №1(3), 2018 г.

«Если (х1  А1j) И (х2  А2j) И ... (хn  Аnj) ТО у=bj0+bj1*x1+bj2*x2+...
bjn*xn»,
j=1,2,...m;
(1)
где хi – четкие значения нечетких переменных, Аij – нечеткие
множества, bji - некоторые числа.
В системе Мамдани те же правила будут иметь вид:
«Если (х1  А1j) И (х2  А2j) И ... (хn  Аnj) ТО у Cj», j=1,2,...m;
(2)
где Cj - нечеткое множество выходной переменной.
Если система Сугено используется как механизм вычисления
четкого значения, то алгоритм Мамдани может применяться для
лингвистического анализа полученного результата. В этом случае встает
задача создания двух идентичных систем, Сугено и Мамдани, для одних и
тех же входных данных. При этом:
1) Число входных переменных системы Мамдани совпадает с
числом входов Такаги-Сугено.
2) Все нечеткие термы и их функции принадлежности системы
Такаги-Сугено и Мамдани идентичны.
3) Все правила логического вывода Такаги-Сугено и системы
Мамдани одинаковы.
4) Число нечетких термов выходной переменной системы
Мамдани и Такаги-Сугено совпадают. Для каждого нечеткого терма
выходной переменной необходимо задать собственную функцию
принадлежности.
5) Основная проблема заключается в задании правых частей
правил нечеткого вывода обоих систем. Известно, что модели типа
Мамдани и типа Сугэно будут абсолютно идентичными только тогда,
когда заключения правил заданы четкими числами, т. е. в случае, если:
 Термы выходной переменной в модели типа Мамдани задаются
синглтонами - нечеткими аналогами четких чисел. В этом случае степени
принадлежностей для всех элементов универсального множества равны
нулю, за исключением одного со степенью принадлежности равной
единице;
 Заключения правил в базе знаний модели типа Сугэно заданы
функциями, в которых все коэффициенты при входных переменных равны
нулю.
В случае, когда системы Такаги-Сугено и Мамдани имеют
произвольный вид (1), (2), невозможно построить две совершенно
идентичные системы этих типов. Однако можно построить две системы, в
некотором смысле «близкие» друг другу. Близость понимается как
одинаковый четкий ответ двух систем в случае дефаззификации ответа
системы Мамдани.
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Если система Мамдани уже построена, то получить из нее
аналогичную систему Сугено довольно просто. В некоторых
математических пакетах существуют даже встроенные функции для такого
преобразования (например, MathLab имеет функцию mam2sug [11]).
Однако подобное обратное преобразование, когда правые части системы
Сугено уже заданы, и требуется разработать правые части вывода
аналогичной системы Мамдани, невозможно.
Итак, встает задача: преобразовать линейные многочлены правых
частей правил системы Такаги-Сугено в функции принадлежностей
правых частей (выходной переменной) системы Мамдани. В литературе не
описан алгоритм подобного преобразования. Следовательно, алгоритм
должен быть разработан самостоятельно.
Генерация
функций
принадлежности
системы
Мамдани,
аналогичной системе Сугено, может быть реализована на основе
экспертных оценок, но данный метод является весьма трудоемким и имеет
низкий уровень адекватности. Поэтому целесообразно разработать
алгоритм, позволяющий строить систему Мамдани на основе
существующей системы Сугено автоматически, лишь на основе
характеристик системы Сугено.
Запишем значение выходной переменной для системы логического
вывода Такаги-Сугено с заданными линейными правыми частями правил:
M

wj y j
y

j 1
M

wj

(3)

j 1

Здесь: wj - вес j-того правила при подаче на вход системы четкого
набора данных X=(x1,x2,…xn); yj- правая часть j-того правила (линейный
многочлен). При этом:
N

w j    i j ( xi )

(4)

i 1

N

y j   t ij xi  t 0j

(5)

i 1

где  ij ( xi ) - функции принадлежностей входных переменных,
определенные в виде гауссианов с параметрами a ij и  ij ,j – номер правила
вывода, i – индекс нечеткого терма в правиле:
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Тогда окончательно выходную переменную можно определить как:
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Именно при таком способе задания алгоритма Такаги-Сугено он
является универсальным аппроксиматором [12, 13].
Естественно было бы определить такую систему нечеткого вывода
типа Мамдани, которая, с одной стороны, была бы по возможности
идентична системе Такаги-Сугено, а с другой – также являлась
универсальным аппроксиматором. Идентичность двух систем естественно
понимать в «близости» значений выходной переменной при одинаковых
значениях входных параметров. При этом стоит учесть, что система
Мамдани, в отличие от Такаги-Сугено, выдает нечеткий результат,
который на завершающем этапе необходимо привести к четкости
(дефаззифицировать).
То
есть
способ
дефаззификации
будет
существенным образом влиять на ответ системы, а, следовательно, и на
степень ее «близости» к системе Сугено.
В 1992 г. Л. Ванг [14] показал, что нечеткая система типа Мамдани
является
универсальным
аппроксиматором,
если
используется
стандартный набор правил вида:
Если (x1j есть A1j) и (x2j есть A2j) и … (xNj есть ANj), ТО (yj есть Cj)
при
1. гауссовских функциях принадлежности входных переменных:
 Aji

2.

 
x aj
( xi )  exp  i j i
   i


4.
5.

2





(8)

гауссовской функции принадлежности выходной переменной:
 
xi  c j
j


 C ( xi )  exp
 j
C
 

3.










2





композиции в виде произведения:
[Ai(xi) and Aj(xj)] = Ai(xi)Aj(xj),
импликации в форме Ларсена:
[Ai(xi) and Aj(xj)]Ci(y) = Ai(xi)Aj(xj)Ci(y),
центроидном методе приведения к четкости:
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где cj - центры функций принадлежностей выходной переменной.
Существуют и другие способы задания систем Мамдани,
обладающих свойствами универсальных аппроксиматоров.
Таким образом, если система Такаги-Сугено функционирует
согласно формуле (7), а система Мамдани – согласно формуле (10), то обе
они будут являться универсальными аппроксиматорами. Для определения
характеристик будущей системы Мамдани, а именно – центров функций
принадлежностей выходной переменной cj (где сами функции определены
по формуле (9)), необходимо приравнять формулы (7) и (10):
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В силу равенства знаменателей в обеих частях выражения, для
определения параметров cj воспользуемся уравнением:
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отдельно:
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Равенство (13) следует понимать в смысле равенства двух
функционалов (минимального расстояния между функционалами). Для
определения параметра cj из выражения (10) следует перейти к Nкратным интегралам по обеим частям выражения. Тогда центры функций
принадлежности c j найдутся из уравнения:
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Для непосредственных вычислений перейдем к определенным
интегралам. Для определения пределов интегрирования воспользуемся
правилом «трех сигм». В нашем контексте его можно трактовать так:
значения мультипликативного функционала, определенного гауссианами,
за пределами расстояния 3 от центра гауссиана, ничтожно мало. Тогда
пределы интегрирования по каждой переменной xi определяются как [( a ij 3  ij ), ( a ij +3  ij )] . Окончательно получим формулу для определения
центров гауссианов функций принадлежности выходной переменной
системы Мамдани:
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 dx1dx2 ..dxN



Проведя интегрирование выражения (15) по частям, получим
упрощенную формулу для вычисления параметров ñ j :
N

ñ j   t ij aij  t 0j

(16)

i 1

Эксперименты по использованию выражений (15) – (16) для
генерирования функционала вида (10), демонстрируют, что он оказывается
аналогичен функционалу (7). Так для простейшей системы Такаги-Сугено
1-го порядка с одной входной переменной и одним нечетким термом для
правила:
Если xА ТО y=3x+80
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где функция принадлежности терма А имеет вид:
 ( x  10) 2 

2

4



 A  exp 

выходная переменная определяется функционалом:
 ( x  10) 2 
.
y ( x)  (3x  80)  exp 
2

4



График данного функционала имеет вид (рис.1.):

Рисунок 1 - Функциональная зависимость входной и выходной
переменных системы Такаги-Сугено с одной входной переменной
Рассчитанный по формуле центр функции принадлежности системы
Мамдани, идентичной данной, показал результат:
c=110.
Построенная система Мамдани с найденным
определяет выходную переменную как (рис.2.):
 ( x  10) 2 

y ( x)  110  exp 
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Рисунок 2 - Функциональная зависимость входной и выходной
переменных системы Мамдани с найденным центром с
Сопоставление графиков демонстрирует их полную идентичность
(Рис.3.):
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Рисунок 3 - Сопоставление графиков зависимостей выходной переменной
от одного входа для исходной системы Такаги-Сугено (пунктирная линия)
и построенной на ее основе системы Мамдани (сплошная линия)
Аналогичные результаты продемонстрировал эксперимент с
системой Такаги-Сугено для двух входных переменных с двумя нечеткими
термами. Характеристики исходной системы Такаги-Сугено:



правила:
Если xА и yА ТО y=(3x+6y+7)
функции принадлежности термов:
2 
 ( x  7) 2 

 ;  B  exp  ( y  12) 


2 2 
32




 A  exp 

Рассчитанное значение центра гауссиана выходной переменой для
системы Мамдани:
с=100.
Результаты сопоставления значений выходных функционалов двух
систем демонстрирует рис.4.

Рисунок 4 - Сопоставление графиков зависимостей выходной переменной
от двух входов для исходной системы Такаги-Сугено (тонкие линии) и
построенной на ее основе системы Мамдани (жирные линии)
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Относительно определения смещения
для функций
j
принадлежности нечетких термов выходной переменной невозможно дать
однозначных рекомендаций. Это связано с тем, что для сравнения ответа
системы Мамдани с ответом системы Такаги-Сугено, необходимо
провести дефаззификацию ответа системы Мамдани, в процессе которой
информация о разбросе полностью теряется. Однако для предотвращения
возможности потери данных, можно рекомендовать подбирать разбросы
таким
образом,
чтобы
в совокупности гауссианы функций
принадлежностей полностью покрывали область определения выходной
переменной [a,b]. Для этого можно применить следующую процедуру:
1) Упорядочить центры найденных гауссианов по возрастанию
1
2
( c  c  ...  c M ). Обозначить границы области определения выходной
переменной как: c 0  a , c M 1  b .
2) Для всех s от 1 до M:
 Определить расстояния от центра c s до предыдущего по
возрастанию центра кластера: rL  c s  c s1 ,
а также до
следующего по возрастанию центра кластера: rR  c s1  c s .
s
 Определить разброс для гауссиана с центром c как:
 s  maxrL , rR 

Таким образом, для генерирования системы нечеткого логического
вывода типа Мамдани на основе существующей системы Такаги-Сугено
эффективно применять следующий алгоритм:
1) Задать число входных переменных системы Мамдани равным
числу входов системы Такаги-Сугено.
2) Все нечеткие термы и их функции принадлежности системы
Такаги-Сугено переносятся в систему Мамдани без изменений. При этом
необходимо, чтобы функции принадлежности имели вид гауссиана с
произвольными параметрами центров и разбросов.
3) Задать число нечетких термов выходной переменной системы
Мамдани равным числу нечетких термов выходной переменной ТакагиСугено. Для каждого нечеткого терма выходной переменной задать
функцию принадлежности в виде гауссиана:
 ( y  c j )2 

2

j


j
гауссианов c определить

 j ( y)  exp 

4) Значения центров
по формуле (16),
исходя из значений параметров системы Такаги-Сугено. Значения
j
разбросов гауссианов  определить из условия равномерного покрытия
области определения согласно предложенной процедуре.
5) Все правила логического вывода Такаги-Сугено становятся
правилами вывода системы Мамдани.
Непосредственное моделирование системы нечеткого логического
вывода типа Тагаки-Сугено производилось в пакете MatLab в подсистеме
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нечетких систем управления Fuzzy Logic Toolbox [15]. Для разработки и
дальнейшего применения системы нечеткого вывода были использованы
следующие графические средства, входящие в состав пакета Fuzzy Logic
Toolbox:
•
Редактор систем нечеткого вывода FIS Editor.
•
Редактор функций принадлежности системы нечеткого вывода
Mem-bership Function Editor.
•
Редактор правил систем нечеткого вывода Rule Editor.
•
Программа просмотра правил систем нечеткого вывода Rule
Viewer.
•
Программа просмотра поверхности систем нечеткого вывода
Surface Viewer.

Рисунок 5 - Структура спроектированной системы Такаги-Сугено с
примером представления функций принадлежности левых частей правил
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Рисунок 6 - Срабатывание нечетких правил системы Такаги-Сугено при
входных значениях переменных: Рвозд=0,5; Рпочв=0,2; Рбиоср=0,5
Апробирование данных систем (рис. 5-14) показало, что
качественная оценка вероятностных показателей значительно смещена в
сторону увеличения значений по сравнению с количественной оценкой
(если бы она задавалась простым ранжированием). Смещение составляет
порядка 20%, что можно описать как состояние «повышенной
готовности». Подобная настройка системы позволяет более жестко
контролировать состояние урбоэкосистемы, хотя при соответствующих
требованиях система может быть настроена более «толерантно».
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Рисунок 7 - Зависимость обобщенного вероятностного риска от уровня
загрязнения атмосферного воздуха и почвы
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Рисунок 8 - Зависимость обобщенного вероятностного риска от уровня
загрязнения атмосферного воздуха и загрязнения биосред населения
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Рисунок 9 - Зависимость обобщенного вероятностного риска от величины
уровня загрязнения биосред населения и почвенного покрова
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Рисунок 10 - Структура системы Мамдани с фрагментом вида функций
принадлежности выходной нечеткой переменной
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Рисунок 11 - Срабатывание нечетких правил системы Мамдани при
входных значениях переменных: Рвозд=0,5; Рпочв=0,2; Рбиоср=0,5
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Рисунок 12 - Зависимость обобщенного вероятностного риска от величины
уровня загрязнения атмосферного воздуха и почвенного покрова
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Рисунок 13 - Зависимость обобщенного вероятностного риска от
величины уровня загрязнения атмосферного воздуха и биосред населения
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Рисунок 14 - Зависимость обобщенного вероятностного риска от уровня
загрязнения биосред населения и почвы
ВЫВОДЫ
Таким образом, авторами показано, что применение для оценки
состояния урбоэкосистемы нечеткой логики и нечеткого логического
вывода позволяет формализовать такие нечеткие лингвистические
понятия, как «низкий риск», «благоприятное состояние урбоэкосистемы»,
«критическое
состояние
урбоэкосистемы»
и
т.п.
Подобные
лингвистические термы могут использоваться для выработки
управленческих решений. Для построения системы необходимо
сформулировать как можно более полную базу правил нечеткого вывода,
для чего необходимо привлечь профильных экспертов. Необходимо
отметить, что данная методика может быть в дальнейшем расширена и
уточнена за счет применения нечетких нейронных сетей для более
адекватного задания функций принадлежности используемых нечетких
множеств. Разработанная нами методика привлечения систем типа
Тагаки-Сугено и Мамдани для расчета количественный значений
вероятностных показателей в зависимости от качественных исходных
данных,
а
также
качественная
интерпретация
полученного
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количественного результата позволяет повысить точность и глубину
оценки риска, упростить понимание вывода системы специалистамиэкспертами, сблизить расчетные результаты с экспертными оценками и
оптимизировать управление качеством урбоэкосистемы.
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