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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНА 

ДЛЯ ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Разработана математическая модель, предназначенная для выбора рациональ-
ных управляющих действий, обеспечивающих гигиеническую безопасность, 
что приводит к снижению заболеваемости и смертности населения региона. 
Предлагаемый подход может быть применен и к другим регионам и муници-
пальным образованиям России.  
Ключевые слова: управление, математическая модель, нейронная сеть. 
            

Введение 

В арсенале современных методов, используемых для управления объектами 
и процессами, имеется немало оригинальных подходов, отличающихся своими 
возможностями и сферами применения. В последнее время для слабо структури-
рованных и плохо формализуемых предметных областей получает распростране-
ние аппарат нейросетевых технологий.  

Нейрокомпьютерные и нейросетевые технологии являются одной из наибо-
лее эффективных стратегий искусственного интеллекта. Предложенные в осново-
полагающих работах У. Мак-Каллока, В. Питтса и Ф. Розенблатта [1, 2], нейрон-
ные сети реализуются по принципам построения и функционирования человече-
ского мозга. Знания в них не закладываются изначально, а приобретаются авто-
матически в ходе обучения на примерах, характеризующих предметную область. 
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Нейронные сети и нейрокомпьютеры наследуют от своего прототипа – мозга – 
его полезные свойства: способность извлечения знаний из статистических дан-
ных, обобщения их в виде законов и закономерностей предметных областей, 
свойство интуиции как способность делать правильные заключения, строить про-
гнозы и вырабатывать управляющие воздействия в тех случаях, когда обычная 
логика оказывается бессильной. Как убедительно показывает наш собственный 
опыт [3], хорошо спроектированные и правильно обученные нейронные сети спо-
собны самостоятельно выявлять законы природы и общества, закономерности 
бизнес-процессов, экономических, политических, социальных и другого рода яв-
лений, выявлять связи и закономерности предметных областей и закладывать их в 
математические компьютерные модели. 

Предметная область, рассматриваемая в настоящей статье, характеризуется 
большим количеством управляющих и управляемых параметров (откликов) на 
фоне неуправляемых факторов – условий управлений, и не ясно, всегда ли между 
ними имеются связи. Кроме того, входные параметры часто коррелированы меж-
ду собой. Поэтому применение традиционных статистических методов регресси-
онного анализа требует трудоемкой предварительной обработки данных, связан-
ной с выявлением  и удалением коррелированных входных параметров. Для при-
менения же нейросетевых технологий не обязательно, чтобы входные параметры 
модели не были коррелированы между собой. Нейронные сети позволяют одно-
временно работать практически с любым количеством разнородных входных и 
выходных параметров. В отличие от регрессионных моделей для их качественно-
го обучения требуется существенно меньше статистической информации о пред-
метных областях. С другой стороны, нелинейности, заимствованные из наблюде-
ний за работой нейронов мозга и заложенные в нейронные сети, позволяют с по-
мощью нейросетевых технологий выстраивать функциональные зависимости, ап-
проксимация которых средствами регрессионного анализа часто представляется 
проблематичной. 

 
Постановка задачи 

В статье приведено описание попытки применить нейросетевые технологии 
для создания математической модели, предназначенной для обоснованного выбо-
ра управляющих воздействий Роспотребнадзора на примере одного из регионов 
Российской Федерации.  

В каждом населенном пункте России существуют территориальные подраз-
деления Роспотребнадзора, которые выполняют контроль за объектами надзора: 
промышленными,  коммунальными,  пищевыми  и  детскими  предприятиями 
(рис. 1). Эти объекты надзора оказывают влияние на среду обитания, от состоя-
ния которой зависят заболеваемость и смертность населения. Роспотребнадзор, 
выявляя нарушения в деятельности объектов надзора, накладывает и взыскивает с 
них штрафы. Объекты надзора устраняют нарушения, что приводит к улучшению 
среды обитания и, как следствие, к снижению заболеваемости и смертности насе-
ления. Таким образом, логично предположить, что между действиями Роспотреб-
надзора (назовем их управляющими параметрами динамической системы) и 
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смертностью населения (назовем ее управляемым фактором) существует некая 
функциональная зависимость. Логично также предположить, что вид этой функ-
ции зависит от особенностей конкретного региона, а также от временного проме-
жутка (лага) между моментом управляющего воздействия Роспотребнадзора и его 
откликом.  

Цель работы состоит в попытке выявить вид этих зависимостей для кон-
кретного региона и разработать на основании этих исследований рациональную 
программу управляющих действий Роспотребнадзора, обеспечивающих макси-
мально возможное снижение смертности населения.    

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов исследуемой предметной области. 
 

В работе использованы данные статистической отчетности по 12 городам и 
27 муниципальным образованиям региона России за 2004 – 2007 гг. В качестве 
входных (управляющих) параметров были приняты: штрафные санкции в отно-
шении коммунальных, промышленных объектов, пищевых предприятий, доли 
наложенных и взысканных штрафов, доли вынесенных и исполненных постанов-
лений о приостановлении деятельности предприятий, доли забраковок алкоголь-
ной продукции, молочных продуктов, мяса, птицы и пр. – всего 43 входных пара-
метра. 

Выходные (управляемые) параметры: смертность населения по разным 
причинам:  от травм и отравлений, от болезней системы кровообращения, от но-
вообразований, от болезней органов пищеварения, от болезней органов дыхания и 
др. – всего 12 параметров. 
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Реализация математической модели 

Для каждого выходного параметра с помощью нейропакета [4] создавалась 
своя нейронная сеть – многослойный персептрон, схематичное изображение ко-
торого представлено на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Нейронная сеть – персептрон с 10 входными нейронами, одним выходным нейроном и с 
одним скрытым слоем из 8 нейронов. 

 

В качестве активационных функций нейронов использовались сигмоидные 
функции (рис. 3), так что вычисления каждого нейрона нейронной сети осущест-
влялись с помощью формул: 
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где J – количество входов нейрона; jx – сигналы, поступающие на вход нейрона 
(рис. 4); y – его выходной сигнал; jw – весовые коэффициенты (они же – силы 
синаптических связей), определяемые в результате обучения нейронной сети на 
обучающем множестве примеров предметной области. 

1

 
Рис. 3. Вид сигмоидной активационной функции (2). 
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Рис. 4. Нейрон персептрона, выполняющий преобразование входных  
сигналов jx  в выходной сигнал y с помощью формул (1) и (2). 

 

Процесс создания нейросетевых математических моделей осуществлялся по 
алгоритму, сложившемуся при выполнении нейропроектов Пермской научной 
школы искусственного интеллекта (www.PermAI.ru). Согласно этому алгоритму 
множество примеров предметной области разбивалось на обучающее и тести-
рующее, причем объем тестирующего множества составлял 10% от обучающего. 
Обучение нейронных сетей производилось методом обратного распространения 
ошибки, в некоторых случаях с модификацией инерционным слагаемым [5, стр. 
43, 68]. Структура сети (число скрытых слоев и нейронов на скрытых слоях) под-
бирались из условия обеспечения минимальной ошибки обобщения (тестирова-
ния), т.е. ошибки прогноза сети на тестирующем множестве примеров. 
 На начальных стадиях создания нейросетевых математических моделей на 
вход нейронных сетей подавались все 43 входные параметра, т.е. персептрон 
имел 43 входных нейрона. Затем число входов персептрона сокращалось в ре-
зультате выявления и удаления малозначимых параметров по методике [5, стр. 
74]. Согласно этой методике малозначимые (т.е. слабо влияющие на результат 
моделирования) параметры выявлялись путем поочередного исключения входных 
нейронов и наблюдением за качеством нейросетевой модели, измеряемой ошиб-
кой тестирования. 
 

Компьютерные эксперименты и обсуждение результатов 

Как показали многочисленные компьютерные эксперименты, в большинст-
ве случаев между управляющими и управляемыми параметрами существуют 
весьма слабые зависимости, поэтому на тестирующих множествах (на примерах, 
которые не использовались при обучении) нейросети показали недопустимо вы-
сокие ошибки тестирования. Однако для некоторых сочетаний входных и выход-
ных параметров эти ошибки удавалось снизить. В частности, максимальная отно-
сительная ошибка на примерах обучающего множества не превосходила 10%, а 
среднеквадратичная – 5%. Максимальная относительная ошибка на примерах тес-
тирующего множества не превосходила 15 %, а среднеквадратичная – 8 %. В этих 
случаях был сделан вывод об адекватности разработанных нейросетевых матема-
тических моделей и выполнены их исследования с целью выявления существую-
щих зависимостей и разработки на их основе полезных рекомендаций. Так, на 
рис. 2 представлены прогнозные зависимости общей смертности населения неко-
торых городов, связанные с величиной штрафов, наложенных на промышленные 

http://www.PermAI.ru)
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предприятия, нарушающие законодательство о природопользовании. Жирной 
вертикальной чертой указан существующий уровень штрафов в данных городах в 
2008 г.  

Обратим внимание на некоторую парадоксальность полученного результа-
та. Казалось бы, между величиной штрафов Роспотребнадзора и смертностью на-
селения должна существовать прямая, а не обратная зависимость: чем больше на-
рушений допускают предприятия, чем больше они портят среду обитания и полу-
чают за это штрафов, тем выше должна быть смертность населения.  

Однако кривые, представленные на рис. 5, показывают обратные зависимо-
сти между штрафами Роспотребнадзора и смертностью населения.  

 
                               а                                                                               б 

Рис. 5 . Прогнозная зависимость смертности населения крупного промышленного центра 
с миллионным населением (а) и малого промышленного центра (б) от величины штрафов, 

наложенных и взысканных с промышленных предприятий. 
 

Обратим внимание на еще один парадокс. Зависимости, представленные на 
рис. 5, выявлены нейронными сетями без учета временного фактора (лага), за-
ключающегося в том, что между фактами наложения штрафов и увеличением 
смертности населения должен быть временной интервал: сначала предприятие 
допустило нарушение, ухудшив среду обитания, затем предприятию предъявлен 
штраф, и уже потом, спустя, к примеру, десятилетие, должно было произойти 
увеличение заболеваемости и смертности населения. В нашем же случае отклик 
на наложение и взыскание штрафа наступает мгновенно, причем не в виде ожи-
даемого повышения, а наоборот – в виде снижения смертности населения. 

Объясняются эти парадоксы особенностями российской действительности. 
Полученные в результате нейросетевого моделирования зависимости свидетель-
ствуют о том, что органы Роспотребнадзора, разбросанные по городам и населен-
ным пунктам России, различаются между собой стилем работы, своей добросове-
стностью и активностью. Допустим, что в населенном пункте «А» существует ак-
тивно действующее подразделение Роспотребнадзора, которое зорко следит за 
вверенными ему объектами надзора и при обнаружении нарушений регулярно 
накладывает на них штрафы. Объекты надзора из года в год несут в связи с этим 
убытки и потому постоянно принимают меры для их ликвидации: следят за ис-
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правностью очистительных сооружений, избегают аварийных выбросов и пр.  
В городе «Б» ничего подобного не происходит. Подразделение Роспотреб-

надзора существует формально, штрафы на предприятия-нарушители не накла-
дываются, предприятия продолжают загрязнять среду обитания, и, как следствие, 
город «Б», характеризующийся минимальными штрафами промышленных пред-
приятий, отличается высокой смертностью населения.  

Таким образом, мы можем заключить (и специалисты Роспотребнадзора со-
гласны с нашим заключением), что нейросетевая математическая модель не всту-
пает в конфликт со «здравым смыслом». Кроме того, ее достоверность проверена 
на тестовых примерах, ее прогностическая погрешность (погрешность тестирова-
ния) оценена (см. выше) – и значит модель можно использовать для исследования 
предметной области и выработки полезных для рекомендаций. 

Как видно из рис. 5а, нейросетевые прогнозы показывают, что увеличение 
штрафов промышленных предприятий в крупном промышленном центре с мил-
лионным населением при существующем уровне его смертности не приведет к 
заметному ее снижению, тогда как в городе с населением около 50 тысяч человек 
(рис. 5б) это мероприятие может оказаться более эффективным.  

На рис. 6 и рис. 7 представлены аналогичные зависимости общей смертно-
сти населения в этих же городах от двух факторов – величины штрафов, нало-
женных на промышленные и коммунальные предприятия. Как видно из рисунков, 
совместное увеличение штрафов, наложенных на промышленные и коммуналь-
ные предприятия в обоих городах, может привести к снижению общей смертно-
сти населения. 

 

 
 

Рис. 6. Прогнозная зависимость смертности населения крупного промышленного центра 
от величины штрафов, наложенных на промышленные и коммунальные предприятия. 
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Рис. 7. Прогнозная зависимость смертности населения малого промышленного центра 
от величины штрафов, наложенных на промышленные и коммунальные предприятия. 

 

На рис. 8 представлены примеры результатов прогноза смертности населе-
ния от новообразований в зависимости от доли пищевых предприятий, наиболее 
неблагоприятной в гигиеническом отношении, т.е. предприятий 3-й группы, в 
двух городах с населением до 100 тысяч человек: город №1 (рис. 8а) и город № 2 
(рис. 8б). Как и ранее, жирной вертикальной чертой отмечено существующее в 
данный момент состояние в исследуемых городах.  

Прогнозные кривые, приведенные на рис. 8, тоже позволяют сделать инте-
ресные в практическом отношении выводы. Так, из рисунка видно, что если по-
пытаться в обоих городах уменьшить долю неблагоприятных в гигиеническом 
отношении пищевых предприятий 3-й группы, например, на 1% (т.е. отклониться 
от вертикальной жирной черты влево по шкале абсцисс на 1%), то можно вычис-
лить, что в городе № 1 (рис. 8а) это мероприятие приведет к снижению смертно-
сти населения примерно на 4,6%, тогда как в городе № 2 (рис. 8б) оно не вызовет 
каких-либо заметных изменений смертности населения.  

Делая попытку объяснить причину столь разных прогнозов, отметим, что 
нейронные сети невербальны по своей природе и в отличие от других технологий 
искусственного интеллекта, – например, экспертных систем – не дают логически 
обоснованных объяснений обнаруженных при прогнозировании явлений и зако-
номерностей. Согласно теории нейронных сетей они извлекают скрытые знания 
из статистической информации – примеров предметной области, кодируют их в 
виде сил синаптических связей и используют эти знания для прогнозирования. А 
поскольку адекватность нейросетевой математической модели, как уже отмеча-
лось, была проверена на тестовых примерах, то не доверять результатам прогно-
зов, представленным на рис. 8, у нас нет оснований. Можно лишь утверждать, что 
при прогнозировании нейросеть учла множество параметров, характеризующих 
специфику российских городов и населенных пунктов, а также специфику самого 
российского населения.  
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                                         a                                                                           б 
Рис. 8. Примеры прогноза смертности населения от новообразований в зависимости от доли 
пищевых предприятий 3-й группы для двух городов региона: города № 1 (а) и города № 2 (б). 

 

Таким образом, разработанная математическая модель может быть исполь-
зована для выявления городов и населенных пунктов, в которых действия Рос-
потребнадзора по улучшению качества пищевых предприятий будут эффективны 
и приведут к снижению смертности населения, и тех городов, в которых эти дей-
ствия не дадут желаемого эффекта. 

 

Заключение 
 

Применение нейросетевых технологий позволило построить математиче-
скую модель, адекватно отражающую связь между управляющими воздействиями 
Роспотребнадзора по обеспечению гигиенической безопасности и их последст-
виями для населения региона Российской Федерации.  Применение модели в 
практике Роспотребнадзора может способствовать оптимизации его деятельно-
сти, что в конечном итоге приведет к улучшению здоровья и снижению смертно-
сти населения. Предлагаемый подход может быть применен и к другим регионам 
и муниципальным образованиям России, однако для создания адекватных нейро-
сетевых математических моделей требуется детализированная статистическая 
информация об этих объектах. 
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