
ЧАСТЬ 3

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И
АТМОСФЕРНОГО

ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТУЛЫ



ГЛАВА 5………………………………….

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ
Г.ТУЛЫ МЕТОДАМИ
ИСКУССТВЕННОГО

ИНТЕЛЛЕКТА



ГЛАВА 5………………………………….

Приведенные материалы
исследований в данной главе

позволяют сделать ряд выводов:



ГЛАВА 5………………………………….

1. Качество питьевой воды в разных
частях г. Тулы достаточно сильно
отличается.



ГЛАВА 5………………………………….

2. Проведенный многофакторный анализ
влияния качества питьевой воды на
здоровье населения города, несмотря на
заведомую ограниченность комплекса
оцениваемых факторов, только
параметрами загрязнения атмосферного
воздуха и воды, выявил существенное
влияние водного фактора на уровень
заболеваемости (по обращаемости) жителей
Тулы.



ГЛАВА 5………………………………….

3. Влияние загрязнения атмосферного
воздуха на заболеваемость населения
города по сравнению с питьевой водой
выражено не столь сильно.

   Причина этого, на наш взгляд,
заключается в большей равномерности
этого загрязнения на всей территории
Тулы.



ГЛАВА 5………………………………….

Вместе с тем, обращает на себя внимание
наличие достаточно сильной
корреляционной связи заболеваемости
беременных женщин с содержанием
соединений свинца, олова и кальция в
атмосферном воздухе.



ГЛАВА 5………………………………….

4. Один из главных вопросов,
возникающих по окончании данного
исследования – не являются ли
полученные результаты случайными?



ГЛАВА 5………………………………….

На наш взгляд, в пользу не случайности
обнаруженных зависимостей

свидетельствуют следующие факты:



ГЛАВА 5………………………………….

Прежде всего, результаты, полученные с
помощью разных методов математического
анализа, полностью совпали.

Принципиальная близость итогов
применения традиционных методов парной
корреляции и более сложных алгоритмов
распознавания образов позволяют считать
достигнутые научные результаты
достаточно надежными.



ГЛАВА 5………………………………….

Во-вторых, необходимо отметить явное
совпадение результатов этого исследования
и комплексного анализа факторов риска
злокачественных новообразований,
проведенного в 1999 году, научно-
исследовательской работы, посвященной
комплексному анализу факторов,
формирующих высокую заболеваемость
раком легких и желудка у жителей города.



ГЛАВА 5………………………………….

Воспроизведение итогов разных по
методике работ, выполненных, к тому же,
на разном материале и в разное время,
несомненно, повышает уверенность в не
случайности обнаруженных
закономерностей.



ГЛАВА 5………………………………….

В-третьих, факт обнаружения сильных
корреляционных связей показателей
жесткости и солесодержания питьевой воды
с заболеваемостью главным образом
такими нозологическими формами, как
эндокринные, инфекционные, нервные,
сердечно-сосудистые и дерматологические
заболевания, – в целом не противоречит
сложившимся среди гигиенистов взглядам.



ГЛАВА 5………………………………….

Несколько особняком в этом смысле стоят
результаты, касающиеся онкологических
заболеваний, однако все сказанное по этому
поводу выше, в отсутствие какой-либо
информации на эту тему в научной
литературе, дает основания для
дальнейшего углубленного исследования
данной проблемы.



ГЛАВА 5………………………………….

5. Проведенное с помощью
математической модели
прогнозирование эффективности
мероприятий, направленных на
нормализацию качества питьевой воды в
г. Туле, подтвердило их потенциальную
результативность.



ГЛАВА 5………………………………….

Снижение жесткости питьевой воды, содержания
в ней сульфатов, железа и стронция до
минимальных значений, существующих по
городу, позволит, согласно проведенным
расчетам, значительно уменьшить
заболеваемость населения в тех микрорайонах,
где в связи с качеством питьевой воды она
повышена. Особенно эффективной,
естественно, может быть нормализация
качества питьевой воды по широкому
комплексу гигиенических параметров.



Адреса точек забора проб питьевой воды



Характеристики территориального
элемента («воздушного» квадрата):

• 1. Порядковый номер в таблице
• 2. Обозначение квадрата
• 3. Номер зоны водоснабжения
• 4. Условное название зоны
водоснабжения



Демографические показатели:

• 1. Средний возраст всех жителей
• 2. Средний возраст женщин
• 3. Средний возраст мужчин
• 4. Численность населения



Показатели заболеваемости:
• 1. Заболеваемость общая (всего), на 1000
• 2. Заболеваемость общая (жен.), на 1000
• 3. Заболеваемость общая (муж.), на 1000
• 4. Инфекционные заболевания, на 1000
• 5. Онкологические заболевания, на 1000
• 6. Заболевания крови и кроветворных органов, на 1000
• 7. Заболевания эндокринной системы, на 1000
• 8. Психические заболевания, на 1000
• 9. Заболевания нервной системы, на 1000
• 10. Заболевания глаз, на 1000
• 11. Заболевания уха, на 1000
• 12. Заболевания системы кровообращения, на 1000
• 13. Заболевания органов дыхания, на 1000
• 14. Заболевания органов пищеварения, на 1000
• 15. Заболевания кожи и подкожной клетчатки, на 1000
• 16. Заболевания костно-мышечной системы, на 1000
• 17. Заболевания мочеполовых органов, на 1000
• 18. Заболевания беременных, на 1000
• 19. Врожденные аномалии, на 1000
• 20. Отклонения от нормы, на 1000
• 21. Травматизм, на 1000



Показатели загрязнения атмосферного
воздуха:

• 1. Концентрация  Al   в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 2. Концентрация  Ca  в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 3. Концентрация  Cr  в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 4. Концентрация  Cu  в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 5. Концентрация  Fe  в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 6. Концентрация  K   в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 7. Концентрация  Mn в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 8. Концентрация  Ni   в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 9. Концентрация  Pb  в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 10. Концентрация  Sb  в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 11. Концентрация  Sn  в атмосф. воздухе (мг/м3)
• 12. Концентрация  Ti  в атмосф. воздухе (мг/м3)



Показатели загрязнения питьевой
воды:

• 1. Запах (баллы)
• 2. Привкус (баллы)
• 3. Мутность (мг/дм3)
• 4. Показатель pH (ед)
• 5. Остаточный хлор свободный (мг/л)
• 6. Окисляемость нитратов (мгО2/л)
• 7. Жесткость общая (мг-экв/л)
• 8. Сухой остаток (мг/л)
• 9. Хлориды (мг/л)
• 10. Сульфаты (мг/л)
• 11. Железо (мг/л)
• 12. Медь (мг/л)
• 13. Цинк (мг/л)
• 14. Фтор (мг/л)
• 15. Марганец (мг/л)
• 16. Стронций (мг/л)
• 17. Колониеобразующие единицы  (в 1 мл)



Схема анализа влияния загрязнителей питьевой воды и
атмосферного

 воздуха на заболеваемость населения г. Тулы



Схема анализа влияния загрязнителей питьевой воды и
атмосферного

 воздуха на заболеваемость населения г. Тулы



Анализ корреляционных связей между показателями заболеваемости  населения
г. Тулы и показателями загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды



Анализ корреляционных связей между показателями
загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды и
показателями заболеваемости населения г. Тулы



Анализ корреляционных связей между показателями
загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды и
показателями заболеваемости населения г. Тулы



Информативность исследуемых
признаков



Информативность исследуемых
признаков



Распределение микрорайонов г. Тулы с низкой (А) и высокой (В)
общей заболеваемостью населения в зависимости от степени

жесткости питьевой воды (мг-экв/л)

0,2
0,15

0,12

0,47
0,41

0,65

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

6,4-9,0 14,2-16,8 16,81-19,5

A
B



Распределение микрорайонов г. Тулы с низкой (А) и
высокой (В)общей заболеваемостью населения в

зависимости от содержания хлоридов в питьевой воде
(мг/л)

0,25

0,4

0,18

0,29

0,41

0,15
0,2

0,010,01

0,12

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

13,2-17,2 17,3-21,3 21,4-25,4 25,5-29,5 29,6-33,7

A
B



Распределение микрорайонов г. Тулы с низкой (А) и
высокой (В) общей заболеваемостью населения в

зависимости от содержания сульфатов в питьевой воде
(мг/л)

0,2

0,01

0,15
0,12

0,29

0,18

0,41

0,65

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

72-198 325-452 453-578 579-705

A
B



Распределение микрорайонов г. Тулы с низкой (А) и высокой (В)
общей заболеваемостью населения в зависимости от

содержания железа в питьевой воде (мг/л)

0,2
0,15

0,12

0,29

0,59
0,65

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,15-0,2 0,3-0,35 0,36-0,41

A
B



Распределение микрорайонов г. Тулы с низкой (А) и
высокой (В) общей заболеваемостью населения в

зависимости от содержания стронция в питьевой воде
(мг/л)

0,2
0,150,12

0,47
0,41

0,65

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1,5-4,2 6,9-9,7 12,4-15,1

A
B



Распределение микрорайонов г. Тулы с низкой (А) и
высокой (В) общей заболеваемостью населения в

зависимости от количества колониеобразующих единиц

0,65

0,35
0,29

0,71

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,6-1,9 2,6-2,8

A
B



Прогнозирование эффективности
некоторых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды в

г. Туле



ГЛАВА 6………………………………….

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ
Г.ТУЛЫ МЕТОДАМИ
МНОГОМЕРНОГО

СТАТИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА



ГЛАВА 6………………………………….

   В результате дублирующего
исследования сделаны
следующие выводы:



ГЛАВА 6………………………………….

1.Используемая методика исследования
проблемы «экология-здоровье»
аппаратом многомерного
статистического анализа, позволяет
построить достоверные математические
модели и провести исследование
желаемого качества и объёма.



ГЛАВА 6………………………………….

2.Проведенное в данной главе исследование
зависимости между загрязнением окружающей
среды и показателями заболеваемости населения г.
Тулы подтвердило существование такой
зависимости, повторив основные выводы
предыдущей главы, полученные в рамках
математического аппарата искусственного
интеллекта, выявив экологически обусловленные
классы заболеваний и показатели загрязнения, в
большей степени, влияющие на заболеваемость
населения.



ГЛАВА 6………………………………….

3.Использованные базы данных о
заболеваемости населения (16 классов), о
загрязнении атмосферного воздуха (12
показателей) и питьевой воды (17
показателей) содержали информацию о
37 селитебных территориальных
элементах города.



ГЛАВА 6………………………………….

4.Проиллюстрирована технология
формирования управляющего решения ЛПР-
ом на примере анализа вариантов построения
матрицы улучшенных показателей (не
превышающих ПДК) в зависимости от
предполагаемых мер по улучшению
экологической ситуации, смоделирована
социально-экономическая эффективность
результатов принимаемых решений.



Исходные данные



Данные о заболеваемости
населения г. Тулы
• 1. Заболеваемость общая (всего), на 1000 жителей;
• 2. Инфекционные заболевания, на 1000 жителей;
• 3. Онкологические заболевания, на 1000 жителей;
• 4. Заболевания крови и кроветворных органов, на 1000 жителей;
• 5. Заболевания эндокринной системы, на 1000 жителей;
• 6. Психические заболевания, на 1000 жителей;
• 7. Заболевания нервной системы, на 1000 жителей;
• 8. Заболевания системы кровообращения, на 1000 жителей;
• 9. Заболевания органов дыхания, на 1000 жителей;
• 10. Заболевания органов пищеварения, на 1000 жителей;
• 11. Заболевания кожи и подкожной клетчатки, на 1000 жителей;
• 12. Заболевания костно-мышечной системы, на 1000 жителей;
• 13. Заболевания мочеполовой системы, на 1000 жителей;
• 14. Заболевания беременных, на 1000 жителей;
• 15. Врожденные аномалии, на 1000 жителей;
• 16. Отклонения от нормы, на 1000 жителей;



Информация о загрязнении
атмосферного воздуха
• 1. Концентрация  Al (мг/м3)
• 2. Концентрация  Ca (мг/м3)
• 3. Концентрация  Cr (мг/м3)
• 4. Концентрация  Cu (мг/м3)
• 5. Концентрация  Fe (мг/м3)
• 6. Концентрация  K (мг/м3)
• 7. Концентрация  Mn (мг/м3)
• 8. Концентрация  Ni (мг/м3)
• 9. Концентрация  Pb (мг/м3)
• 10. Концентрация  Sb (мг/м3)
• 11. Концентрация  Sn (мг/м3)
• 12. Концентрация  Ti (мг/м3)



Информация о качестве питьевой
воды
• 1. Запах (баллы)
• 2. Привкус (баллы)
• 3. Мутность (мг/дм3)
• 4. Показатель pH (ед)
• 5. Остаточный хлор свободный (мг/л)
• 6. Окисляемость нитратов (мгО2/л)
• 7. Жесткость общая (мг-экв/л)
• 8. Сухой остаток (мг/л)
• 9. Хлориды (мг/л)
• 10. Сульфаты (мг/л)
• 11. Железо (мг/л)
• 12. Медь (мг/л)
• 13. Цинк (мг/л)
• 14. Фтор (мг/л)
• 15. Марганец (мг/л)
• 16. Стронций (мг/л)
• 17. Колониеобразующие единицы (в 1 мл)



Сводная таблица анализируемых данных



Факторные нагрузки для
массива «Вода»



Факторные нагрузки для массива
«Воздух»



Факторные нагрузки для массива
«Заболеваемость»



Матрица корреляции



Анализ корреляционных связей между
показателями заболеваемости и показателями
загрязнения атмосферного воздуха и питьевой
воды



Анализ корреляционных связей между показателями
загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды и
показателями заболеваемости





Факторные нагрузки и веса
факторов



Информативность показателей
загрязнения атмосферного воздуха

(в условных единицах)



Информативность показателей
загрязнения питьевой воды (в условных

единицах)



Продолжение таблицы



Коэффициенты линейных  регрессионных
моделей





Показатели загрязнения атмосферного воздуха, измеренные в ПДК



Показатели загрязнения питьевой воды, измеренные в
ПДК



Показатели загрязнения воздуха,
измеренные в ПДК и нормированные



Показатели загрязнения воды,
измеренные в ПДК и нормированные



Показатели загрязнения воды,
улучшенные по первому варианту, в мг/л



Показатели загрязнения воздуха,
улучшенные по первому варианту, в мг/л



Показатели загрязнения воды,
улучшенные по второму варианту, в мг/л



Показатели загрязнения воздуха, улучшенные по
второму варианту, в мг/л



Изменение показателей общей
заболеваемости (в чел./обращ.), на 1000

жителей





Изменение показателей заболеваемости
населения при улучшении показателей

загрязнения атмосферного воздуха и питьевой
воды (в чел./обращ.) на 1000 жителей



Выводы

• 1. По результатам регрессионного
анализа построены уравнения
зависимостей показателей
заболеваемости от параметров качества
воды и воздуха, исследована
информативность признаков.



• 2. По результатам исследования
выявлена сильная корреляционная
связь между показателями
заболеваемости и качеством питьевой
воды. Среди видов заболеваемости это -
болезни кожи, эндокринной системы,
нервной системы, системы
кровообращения. Среди показателей
загрязнения воды – мутность, жесткость,
марганец, железо и хлориды.



• 3. Проиллюстрирована технология
формирования управляющего решения
лицом, принимающим решение, на
примере анализа эффективности
вариантов построения матрицы
улучшенных показателей (не
превышающих ПДК) в зависимости от
предлагаемых мер по улучшению
экологической ситуации.



Исходные данные для расчета социально-
экономического эффекта

 при уменьшении заболеваемости в г. Туле



Скорректированные данные для проведения
экономических расчетов



Экономический эффект от снижения
заболеваемости за год (в тыс. руб)



Экономический эффект от снижения
заболеваемости за год (в тыс. руб)



Технология разработки управленческих
решений.



Технология разработки управленческих
решений.


