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ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫ Х ТРУДОВ СНИЦ РАН И СТУТиКД

УДК 519-2/6

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ РЕКРЕАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Рыбак О. О., Рыбак Е. А.

Введение. Многие экологические процессы характеризуются 
нелинейностью и неопределенностью, что затрудняет их оценку и 
прогнозирование. Для того чтобы повысить оперативность и точность 
принятия правильных управленческих решений целесообразно 
разрабатывать методы анализа, прогноза, моделирования и управления 
экономико-экологическими системами, которые основаны на 
технологиях искусственных нейронных сетей (И НС), способных 
работать в условиях нечеткой (fuzzy) информации. С помощью ИНС 
можно решать трудно формализуемые задачи, в которых совместно 
используются противоречивые, неполные, зашумленные и 

' некорректные данные. В настоящем исследовании концептуальная 
модель дополняется суб-моделью, выполняющей системный анализ 
информации о состоянии окружающей среды. Необходимость 
внедрения в программный комплекс эколого-экономического 
моделирования такой суб-модели (модельного блока), обусловлена 
многомерностью и многосвязностью экологических данных.

Порядок решения задач в рамках ИНС-симуляции состоит из 
следующих этапов [i, 2]:

1. постановка задачи в адекватной форме;
2. выбор модели ИНС;
3. подготовка исходных данных для обучения ИНС;
4. обучение ИНС;
5. решение задачи на обученной ИНС.
Алгоритм обучения и общие закономерности функционирования 

ИНС были рассмотрены авторами ранее в процессе изучения 
возможности эмуляции и прогнозирования параметров загрязнения 
окружающей среды в частично-рекуррентных сетях Элмана- 
Жордана [3].

Цель эколого-экономического моделирования — прогноз будущего 
состояния экономики и природной среды региона в результате 
реализации некоторого сценария развития. При этом важны 
эффективные методы и критерии оценки адекватности модели, которые 
направлены не столько на максимизацию критериев рациональности 
(например, прибыли или рентабельности), сколько на оптимизацию 
отношений с окружающей средой. Чем больше ухудшаются социо- 
эколого-экономические условия системы, тем более актуальна проблема
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такой оптимизации. Процесс эволюционного моделирования сложной 
системы сводится к моделированию его эволюции или к поиску 
траекторий допустимых (с точки зрения сформулированных критериев 
рациональности) состояний системы.

Для эволюционного моделирования таких систем неооходимо 
иметь: эффективные критерии оценки вклада каждой поДсистемы в 
эволюцию системы; процедуры построения о б о б щ ё н н ы х  оценок 
измеряемых параметров системы («мониторинговых» параметров,), 
процедуры учёта эволюционной сложности системы, его структур11011 и 
динамической активности.

Для того чтобы оценить работу имитируемой системы, неооходимо 
сформулировать цели регулирования, оценить масштабы регулирования 
и возможности регулирования на каждом уровне. Собственно, 
концептуальная модель — это не что иное, как набор гипотез о том, как 
действует модель. Разумеется, переменные в модели д олж н ы  оыть 
теоретически и логически связаны.

Описанные процедуры анализа и прогноза в  интегриРованнои 
системе реализуются в  ИНС. Более того, нечеткие с о о т н о П 1 е н и я  межДУ 
входом и выходом (точнее, между несколькими входами и несколькими 
выходами) системы как раз и должны лучше всего р е а л и з о в а т ь с я  на 
ИНС. По определению [4] экология по своей сути «нечеткая» 
дисциплина.

В последние годы стали разрабатываться подходы и методы а н а л и з а  

экологических ситуаций с применением ИНС. В [5] предложено 
использовать математический аппарат теории р а с п о з н а в а н и я  оОразов 
для формального подхода к проблеме оценки у р о в н я  угроз 
экономической безопасности региона. В качестве формальных 
переменных должны быть использованы индикаторы экономической 
безопасности. По сути дела авторы предлагают построить на основе и  с  
своего рода экспертную систему (ЭС) для распознания уровня 
экологической угрозы. Экспертная система может п о л н о с т ь ю  взять на 
себя функции, которую обычно играет человек, принимающий решения. 
Экспертная система эмулирует область принятия решении на основе 
формального а н а л и з а  множества данных о состоянии окружающей 
среды. Недостатки классических экспертных систем с в о д я т с я  к двум 
основным пунктам:

1. ЭС, встретившись с ситуацией, не предусмотренной 
разработчиком, либо формируют сообщения об ошибках, лиоо дают 
неправильные результаты;

2. ЭС не способны самообучаться в п р о ц е с с е  решения 
возникающих проблем.

ИНС способны в значительной мере преодолеть эти неДостатки'
Собственно аналогичный подход был выбран нами Для Решения 

задачи имитации последствий для окружающей с р е Д Ы  развития

---------------------ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫ Х ТРУДОВ СНИЦ РАН И СГУТиКД
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региональной эколого-экономической системы. Заметим, что 
распознавание образов строится именно на применении аппарата 
искусственных нейронных сетей.

Из приведенных выше соображений следует, что моделирование 
устойчиво развивающейся эколого-экономическсй системы 
представляет сложную задачу, и должно касаться буквально всех сторон 
жизнедеятельности. На настоящем этапе авторами решается более узкая 
задача, связанная с экологической безопасностью региона, как условием 
его развития.

Основной проблемой построения искусственных нейронных сетей 
для анализа и прогноза состояния окружающей среды является 
отсутствие достаточного количества исходных данных, которые бы в 
полной мере охватывали бы все возможные состояния [4]. 
В особенности это относится к данным об аварийных и кризисных 
ситуациях, которые могут случиться при определенном стечении 
обстоятельств (не всегда, заметим, антропогенного характера), но 
никогда до сих пор не случались, и не могут, таким образом, включены в 
обучающие примеры. Обойти это препятствие возможно лишь путем 
имитации недостающих данных с помощью математических моделей. 
В разделе 3 описаны процедуры построения, обучения, валидации и 
тестирования ИНС, используемой в качестве ЭС. В рамках настоящего 
исследования ЭС — это модельный блок, который встраивается в модель 
для того, чтобы с максимальной эффективностью использовать данные 
наблюдений за загрязнением и связать их с оценками уровня 
экологической опасности.

В рамках темы исследования строится концептуальная модель 
развития эколого-экономической системы. Это означает, что в модель 
должна имитировать наиболее общие последствия экономического 
развития для природной среды региона и прогнозировать уровень 
необходимого регулирования экономических процессов, таким образом, 
чтобы минимизировать негативные последствия. Чтобы модель могла 
анализировать реальные процессы экономического роста и 
прогнозировать реальные (а не концептуальные) уровни загрязнения и 
экологической опасности необходима калибровка по минимальному 
количеству фактических данных за некоторый период времени.

1. Потребность в «экологизации» региональной экономики
Разработка сценариев экономического развития требует 

формального определения цели самого развития. Целью 
экономического развития будем считать рост благосостояния. Это емкое 
понятие объединяет в себе три группы параметров: уровень жизни, 
условия жизни и качество окружающей среды [5]. Благосостояние не 
тождественно уровню жизни. Если упрощенно рассматривать рост 
благосостояния лишь с точки зрения роста уровня жизни, и считать 
лишь его целью развития, то это приведет к тому, что все иные
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проблемы и конфликты, свойственные современному обществу, 
окажутся вне нашего поля зрения. Следствием этого станет бурное, 
возможно неуправляемое, развитие разного рода региональных 
кризисов, включающих, в том числе и экологические. В конечном итоге 
обвальное развитие какого-либо вида кризиса, к примеру, 
экологического кризиса, приведет к снижению уровня жизни, так как 
финансовые ресурсы должны будут направлены на компенсацию 
потерь, обусловленных неблагоприятной экологической ситуацией. Из 
этого следует, что для максимизации оценки уровня благосостояния 
необходимо увязать все три составляющих благосостояния. Невозможно 
уменьшить суммарные расходы населения региона за счет 
пренебрежения состоянием природной среды. Рост благосостояния 
населения региона определяется оптимальным распределением 
ресурсов и результативностью затрат, связанных с созданием, 
использованием и поддержанием необходимых потребительских 
свойств товаров, услуг и состояния окружающей среды [5]. 
В особенности это положение можно отнести к тем регионам, где 
состояние природной среды напрямую определяет условия, в которых 
развивается региональная экономика. Имеются в виду регионы с 
преобладающей в структуре экономики рекреационной составляющей. 
С учетом вышесказанного, под ростом благосостояния необходимо 
понимать его максимизацию при условии стабилизации воздействия на 
окружающую среду.

2. Формализация «устойчивого» развития региона в модели
Понятие «устойчивого развития» («sustainable development») 

впервые прозвучало на Международном экологическом конгрессе в Рио- 
де-Жанейро в 1992 г. Это понятие многопланово и в достаточной мере 
противоречиво. Концепция устойчивого развития критиковалась 
многими видными учеными, в частности Н. Моисеевым. Так, в 
работе [6] он пишет: «Выражение “sustainable development” 
труднопереводимо на русский язык. Я бы перевел его как развитие, 
допустимое или согласованное с состоянием и Природы и ее законами». 
И далее, имея в виду перевод «устойчивое развитие»: «Такой перевод 
термина “sustainable development” мне представляется неким 
лингвистическим нонсенсом, ибо устойчивого развития просто не может 
быть — если есть развитие, то стабильности уже нет! Кроме того, 
произносить его без комментариев просто опасно: это может породить 
необоснованные иллюзии, что и произошло».

Национальные программы перехода к устойчивому развитию 
приняты во многих странах, в том числе и в России. Это довольно 
спорные и в значительной степени декларативные документы. Переход 
к устойчивому развитию в современном мире требует усилий всех без 
исключения стран, что в современных условиях колоссального различия 
в уровнях их развития представляется сомнительным [7]. На этом фоне
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программы перехода к устойчивому развитию в одном отдельно взятом 
регионе выглядят нелепо.

Тем не менее, как принцип «согласованного с законами природы» 
регионального развития, понятие «устойчивое развитие» может быть 
использован для формализации математической задачи (и только в 
этом смысле!).

Мы будем подходить к анализу устойчивого развития региона с 
позиций «накопления экологического долга человека перед природной 
системой» [5]. Такая формулировка позволяет выразить принцип в 
количественной форме и вводить в математические модели в виде 
параметра. Ущерб окружающей среде, который наносится в процессе 
производства и потребления можно формализовать как накопление 
экологического долга (Е). Реальный рост благосостояния можно 
выразить, уменьшая валовый выпуск продукции и предоставления услуг 
на вызываемый им прирост экологического долга либо проводя 
мероприятия по сокращению экологического долга. Если в течение 
какого-то времени состояние природной среды улучшается, то это 
рассматривается, как сокращение экологического долга. В [5] 
предложено рассчитывать экологический долг по следующей формуле:

Е (п ) = с (1)

где п - год, г - индекс цен п - ВВП, с,=о.о8 и с2= 32 — эмпирические 
коэффициенты, t„ =1965, последний год, когда природа была способна к 
самовосстановлению.

В результате экономической деятельности образуются отходы, 
которые частично утилизируются, частично попадают в окружающую 
среду. Затраты на утилизацию (обезвреживание) отходов, 
рекультивацию земель, восстановление природных ландшафтов и т.д. 
уменьшают прибыль экономики. Если часть отходов, как это происходит 
в реальности, попадает в окружающую среду, то, тем самым ее качество 
ухудшается, и экологический долг растет. Если деградация окружающей 
среды достигает катастрофического уровня, то происходит обвальное 
снижение эффективности экономики, что в наибольшей степени 
характерно для региона с рекреационной ее специализацией. Как 
следствие происходит падение уровня жизни. Таким образом, понятие 
экологического долга можно рассматривать в качестве интегрального 
показателя развития, который связывает экономику с состоянием 
окружающей среды.

3- Расчет параметров кризисности экологической ситуации
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Согласно [5] обобщающая оценка остроты кризисной ситуации в 
течение анализируемого периода времени а,, рассчитывается на основе 
двух индикаторов:

■плотность выбросов вредных веществ в атмосферу от 
стационарных источников загрязнения («,) на единицу территории:

а , = ^ -кА- а Тл, (2)

где
Мл - выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных 

источников загрязнения в течение анализируемого периода на 
территории (тыс. тонн);

S’ - площадь территории (тыс. км2);
к4 - корректирующий коэффициент, который учитывает 

изменение экологической эффективности промышленного 
производства на территории в анализируемом периоде по отношению к 
«реперному» году (в [5] предлагается считать таковым 1990 г.)

ат- пороговое значение индикатора плотности выбросов в 

атмосферу от стационарных источников (тонн/км2)
■удельные сбросы загрязненных вод (а „ ):

« т  = ^ j - kJ p- c‘1. (з)
где
м„ - сбросы сточных вод в течение анализируемого периода (млн.

мз);
dp - доля загрязненных вод в общем сбросе сточных вод; 
kw- корректирующий коэффициент, учитывающий экологическую 

эффективность производимого валового внутреннего продукта на 
территории по отношению к «реперному году»;

аг - пороговое значение индикатора удельных сбросов сточных вод. 
Наибольшую сложность в расчете указанных индикаторов 

представляют оценки корректирующих коэффициентов и пороговых 
значений.

Корректирующий коэффициент кл вычисляется по формуле
кА = М 4/<А?/ ,> 1 0 0 % , (4 )

где
M t - выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных 

источников в «реперном» году (тыс. тонн);
V, - объем промышленного производства в анализируемый год по 

отношению к «реперному» году (%). Для региона с рекреационной 
специализацией экономики целесообразно заменить объем 
промышленного производства на число отдыхающих.
Аналогично рассчитывается величина к„:
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*. =p-^i-xioo%,(5)
У, а р

где

Mw - сбросы сточных вод в «реперном» году (млн. мз)

dr - доля загрязненных вод в общем сбросе сточных вод в 

«реперном» году;
После определения текущих значений индикаторов аА и в„ они 

сравнивается с пороговыми значениями по данному индикатору, и далее 
определяются:

— принадлежность экологической ситуации к той или иной зоне по 
степени кризисности;

— балльная оценка экологической ситуации Ь, и ь„ соответственно.
Общая балльная оценка рассчитывается как среднее между ЬА и Ь„..
Вышеупомянутый подход представляется несколько упрощенным.

Очевидно, что недостаточно описать лишь загрязнение атмосферы от 
стационарных источников и сточными водами. Так, наряду с выбросами 
от стационарных источников, большую долю от общего объема 
загрязнения атмосферы составляют транспортные выбросы. В условиях 
Сочи их доля сопоставима или даже превышает долю выбросов от 
стационарных источников. Наряду со сточными водами, источник 
загрязнения рек и моря — земли сельскохозяйственного назначения. 
Для того, чтобы объективно оценить общий уровень загрязнения 
территории, необходимо охватить большее число сред. Соответственно, 
показателей состояния окружающей среды должно быть больше. Мы в 
модели эмулируем состояние пяти сред — условно описываемых 
атмосферного воздуха, акватории моря, рек, почвы и ландшафтов. 
Представляется, что более объективным интегральным показателем 
загрязнения окружающей среды, чем конкретное количество тонн 
загрязнителей, будет комплексный индекс на основе уровней 
предельно-допустимых концентраций загрязнителей. В следующем 
разделе мы рассмотрим, как указанный индекс может быть увязан со 
стадиями развития кризисной ситуации в регионе.

4. Формальное определение развития экологического кризиса
Авторы [5] выделяют три основные градации характера 

экологической ситуации — нормальную, предкризисную и кризисную. 
Нормальным считается такое состояние, при котором обеспечивается 
приемлемое значение индикативного показателя. Предкризисную и 
кризисную зоны рекомендовано разделить по уровням углубления 
кризиса, и выделить в каждой из них по три дополнительных уровня 
(или стадии);

— для предкризисной зоны — начальная, развивающаяся и 
критическая стадии;
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— для кризисной зоны — нестабильная, угрожающая и 
чрезвычайная стадии.

Предкризисная зона — это такое состояние, когда угрозы 
экологической безопасности начинают приобретать существенную 
значимость, и с ней становится необходимым считаться. В случае, если 
не принимаются меры по нейтрализации и ликвидации угроз возникает 
опасность развития дестабилизирующих факторов. Последнее чревато 
дальнейшим ухудшением экологической обстановки и общим 
ослаблением безопасности региона. Предкризисное состояние само по 
себе не означает необратимого ухудшения экологического состояния в 
целом, и может бьггь своевременно скорректировано. Введение понятия 
предкризисной зоны необходимо для того, чтобы вовремя определить 
опасные тенденции в экологической обстановке в регионе и 
предотвратить их нарастание. В предкризисной стадии должны быть 
применены меры главным образом превентивного характера. 
Определяющую роль здесь играет оперативность выявления негативных 
тенденций, разработки адекватных ответных мер и своевременность их 
применения, поскольку длительность воздействия негативных факторов 
постепенно ослабляет сопротивляемость субъекта — в данном случае 
экологической системы региона — указанному воздействию.

Кризисная зона характеризуется общим существенным ухудшением 
экологических показателей и их негативной динамикой, что приводит к 
потере устойчивого развития региона. Кризисная зона отличается от 
предкризисной тем, что при попадании в нее нельзя ограничиваться 
мерами только превентивного характера. Необходимо принимать 
структурные меры, направленные на перестройку управления эколого- 
экономической системой.

В качестве показателей загрязнения используются не суммарные 
выбросы или плотность выбросов, как предложено в [5], что в условиях 
крайней неравномерности источников, зависимостей их концентраций 
от метеоусловий, сложности подобных расчетов для условий, когда 
главный загрязнитель воздуха — автомобильный транспорт, не отражает 
объективных уровней загрязнения. Дополнительные сложности создает 
труднодоступность исходных данных. Наш подход основан на имитации 
исходных данных в условиях недостаточности данных по статистике 
загрязнения региона. Мы предлагаем использовать предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, обобщенные 
для нескольких различных веществ. ПДК по определению можно 
считать нормированным показателем, поскольку для каждого 
отдельного параметра рассчитаны свои значения. Таким образом, 
разбивая весь ряд вероятных значений ПДК на несколько уровней, 
соответствующих уровням экологической опасности мы можем 
рассчитывать средние значения загрязнения в безразмерных единицах. 
Это, разумеется, упрощенный подход, однако он дает более точное
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понятие о состоянии окружающей среды и уровне экологической 
безопасности по сравнению с подходом, основанным на подсчете объема 
выбросов.

Каждому входному нейрону ИНС ставится в соответствие точка, в 
которой наблюдаются и обобщаются или имитируются (генерируются 
моделью) безразмерные количественные параметры загрязнения 
окружающей среды. В идеале подобные точки должны быть 
характерными для определенной площади внутри данного региона, 
например, вблизи стационарных источников, вблизи автотрасс, в местах 
глубоководных выбросов и т.д., то есть характеризовать одну из сред, на 
которую воздействуют загрязняющие вещества — атмосферу, море, реку, 
почву или природный ландшафт в целом. По нашему мнению, 
кризисные экологические ситуации начинают складываться не тогда, 
когда в среднем по некоторой площади достигнут угрожающий уровень. 
Когда средний уровень по территории достиг угрожающего уровня, 
предпринимать меры по устранению причин гораздо труднее и более 
затратно, чем если бы таковые меры были приняты, когда угрожающая 
ситуация стала складываться на ограниченной территории.

Таким образом, количество входных слоев определяется матрицей 
mxn, где т — количество точек наблюдения, п — количество сред, в 
которых наблюдаются загрязнения. В нашем примере мы 
рассматриваем пять условных географических точек характерных точек 
для каждой из пяти сред (атмосферный воздух, акватория моря, реки, 
почва, ландшафт). Таким образом, на входе сети расположены 
25 входных нейронов. Уровень загрязнения в «точках» (входных 
нейронах) характеризуется в безразмерных единицах, соответствующих 
кратности ПДК. Состояние ландшафта характеризуется аналогичным 
образом. При этом мы исходили из следующих соображений. 
Теоретически возможны ситуации, когда при приемлемом уровне 
загрязнения, количество видов, скажем, растений на ограниченных 
территориях сокращается из-за увеличения экологической нагрузки на 
нее — физических воздействий, которые не связаны с загрязнением. 
Примером может служить вырубка лес или «вытаптывание» участков на 
охраняемых территориях из-за чрезмерного количества посетителей. 
При этом окружающая среда территории естественным образом 
утрачивает свои качества, что ведет формальной с точки зрения к 
увеличению экологического долга.

ИНС обучается на искусственно генерируемых (суррогатных) 
примерах выбирать один из уровней экологической опасности 
(начальная, развивающаяся, критическая, нестабильная, угрожающая и 
чрезвычайная). К этим уровням добавлен еще один, определяемый как 
«нормальный» уровень, то есть такой, который соответствует такому 
состоянию среда, когда безразмерные суммарные ПДК во всех точках 
ниже допустимого уровня. Все эти семь уровней соответствуют семи
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нейронам выходного слоя. Выходное значение на каждом нейроне 
может быть либо о либо 1 в случае обучающего примера. При этом если 
значение какого-либо нейрона равно 1, значение всех остальных должно 
быть равно о.

Экологический долг рассчитывается как кумулятивная сумма 
баллов. Считается, что о баллов соответствует единичному выходному 
сигналу на выходе № i, 1 балл на выходе №2 и т.д. Тогда скорость 
накопления экологического долга будет зависеть от степени 
кризисности ситуации на каждом временном шаге. Однако это будет 
неубывающая функция. Для того, чтобы предусмотреть возможность 
снижения экологического долга необходимо ввести дополнительные 
уровни (выходные нейроны в сети), которые должны соответствовать 
нормальным и пониженным уровням экологической опасности и иметь 
отрицательные значения. В дальнейшем предполагается решать 
обратную задачу — исходя из уровня неснижения или сокращения 
экологического долга определить такую динамику загрязнений, которая 
бы была с ним согласована, и уже исходя из этого определить параметры 
экономического роста.

Обучающие примеры генерируются с помощью формул (2) и (3), где 
параметры воспроизводятся с помощью генерирования случайных 
чисел и гармонических функций. Считается, что величины загрязнений 
рассчитываются для единичной площади и в относительных единицах. 
Стандартные отклонения случайных чисел соответствуют условным 
пороговым значениям уровней загрязнений, а фазы и амплитуды 
гармонических колебаний, свои для каждого из типа сред, 
воспроизводят временную динамику в зависимости от годового хода. 
Помимо этого, генератор выдает случайные числа для каждого из 
25 входных нейронов на каждом «временном» шаге независимо, т.е. 
значения случайных чисел не повторяются. Таким образом, 
имитируется 120 (ю  лет по 12 месяцев) различных возможных 
экологических ситуаций (паттернов), и для каждой из них определяется 
модельный уровень экологической опасности. Понятие реперного года 
при таком способе генерирования ряда не нужно. На рисунке 1 показан 
пример одного из 25-ти обучающих рядов.
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Рис. 1. Пример обучающего множества. Входной ряд, 
подаваемый на нейрон №i

Для того, чтобы оценить, насколько адекватно ИНС «оценивает» 
выходной сигнал (уровень экологической опасности) параллельно 
процессу обучения производится процесс валидации. Для этих целей 
используется аналогичное обучающему суррогатное множество, которое 
генерируется аналогично обучающему, но представляет следующие 
модельные ю  лет. Естественно, его значения не совпадают с 
обучающим.

Обученная сеть была протестирована на двух различных 
концептуальных сценариях регионального развития. Каждый сценарий 
был такой же длительности, как и обучающее множество (120 месяцев). 
Для простоты предполагалось, что пропорционально развитию 
экономики происходит увеличение условного уровня загрязнения 
каждой из сред на 5% по сравнению с предыдущим годом. Это 
формализуется путем добавления в обучающее множество нелинейного 
тренда.

Сценарий i (Cl). Имитируется реакция окружающей среды на 
стабильный экономический рост без учета мер, ограничивающих его 
влияние на окружающую среду. В качестве дополнительной компоненты 
присутствует только нелинейный тренд. На рисунке 2 показан один из 
25-ти генерированных подобным образом входных рядов.
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Сценарий 2 (С2). В дополнение к условиям сценария 1 вводится 
стабилизирующее условие: наряду с ростом загрязнения производится 
ограничение пиковых величин. В модельных терминах это означат 
«обрезание» по верхней допустимой границе уровня загрязнения (ниже 
уровня кризисной зоны — рисунок з).

°0  12 24 36 4в 60 72 84 96 1 0S 120

Рис. 3. Сценарий 2. Входной ряд, подаваемый на нейрон №i
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Сравнение Cl и С2 показывает, что принятие природоохранных 
мероприятий хотя бы на уровне ограничения максимальных 
воздействий на окружающую среду способно снизить темпы роста 
экологического долга (Рис. 4), но не уменьшить саму его величину. Этого 
можно достичь комбинацией снижения отрицательного влияния на 
окружающую среду и проведением мероприятий по восстановлению 
природной среды.

20 40 60 80 100 120
Time (months)

Рис. 4. Динамика экологического долга в сценариях 1 и 2

Заключение. В последние два десятилетия искусственные 
нейронные сети (ИНС) применяются для анализа и прогноза процессов 
в экосистемах, однако, судя по публикациям, подходы и методы для 
использования ИНС для комплексного моделирования региональных 
эколого-экономических процессов пока никем не разрабатывались, или, 
во всяком случае, не были доведены до уровня публикаций. Существует 
ряд разработок в области применения ИНС для оценки экологической 
обстановки на уровне отдельного региона, не связанных, однако, с 
моделированием экономического развития. Таким образом, 
исследование возможностей ИНС для имитации и прогнозирования 
процессов в эколого-экономических системах представляется 
перспективным направлением в математическом моделировании.

Сопоставление влияния на окружающую среду двух простых 
сценариев развития региона в концептуальной модели позволило 
оценить на концептуальном уровне последствия проведения 
природоохранных мероприятий. Модельные результаты, определяемые 
выбором того или иного сценария указывают на формальный уровень 
экологической безопасности, который «выбирается» экспертным
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блоком модели. Имитация экологических и социальных последствий в 
рамках выбранного сценария развития может послужить основой для 
разработки рекомендаций относительно принятия таких 
управленческих решений, которые обеспечивали устойчивое (в том 
смысле, какой принят за основу при разработке модели) развитие 
экономики.

Очевидно, что выход ЭС зависит от адекватных описаний динамики 
загрязнений. Пороговые величины для каждой из сред нуждаются в 
строгой калибровке в соответствии реальными ПДК и нормами их 
применения. Генерирование обучающих рядов должно быть основано 
на реальных рядах наблюдений, пусть и неполных, знании их 
статистических свойств и закономерностей изменения в течение года. 
Правильно обученная ИНС, как это было показано в ходе исследования, 
способна определять уровни экологической опасности по набору 
входных наблюдений. На этапе прогнозирования и выработки 
рекомендаций наблюдения должны заменяться имитируемыми 
параметрами загрязнения, которые генерируются эколого
экономической моделью.

Заметим, что растущая конкуренция между рекреационными 
регионами мира заставляет с особым вниманием следить за состоянием 
окружающей среды. После открытия государственных границ для 
свободного выезда граждан (в 1993 г-) Россия была фактически 
включена в мировой рынок туристических услуг. Этот факт, по нашему 
мнению, не вполне четко осознается региональными и федеральными 
властями. При относительно низком уровне развития туристской 
инфраструктуры (включая транспорт, уровень сервиса, 
информационную обеспеченность и проч.) на Черноморском побережье 
Кавказа, несомненным и возможно единственным преимуществом 
региона является его природно-климатические условия и в целом 
невысокий уровень загрязнения окружающей среды. Именно эти 
факторы определяют конкурентоспособность региона. В связи с этим 
актуальной задачей представляется коррекция планов экономического 
развития в соответствии с потребностью оптимизировать 
взаимоотношения с природной средой.
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