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Аннотация. Побережье Азовского моря характеризуется высокой плотностью населения и хозяйственной осво-
енностью. При этом значительная часть берегов моря подвержена абразии. Высокие скорости отступания берега 
определяют актуальность оценки возможных ущербов в этом регионе. Целью работы является разработка модели 
для оценки риска абразионных процессов в береговой зоне Азовского моря. В качестве модельного инструментария 
выбраны байесовские сети, нередко использующиеся для исследования береговых процессов. Для оценки абразионной 
опасности в береговой зоне Азовского моря предложена сеть, состоящая из двух подсетей. Подсеть «Оценка опасности» 
описывает влияние экзогенных факторов на скорость абразии. Подсеть «Оценка риска» предназначена для опреде-
ления последствий (величины ожидаемых потерь) проявления абразионного процесса. Основное внимание уделено 
характеристике узлов предлагаемой комплексной байесовской сети. В модели риск от опасных береговых процессов 
выражен в натуральных показателях: площадь потерянной земли и количество поврежденных объектов, расположен-
ных на берегу. Байесовская модель связывается с геоинформационной системой на основе геопространственного 
представления региона исследования. Рассмотрен пример расчета площади потерянных земель для участка берега 
Таганрогского залива. Дано сравнение результатов расчета с оценкой потерь на основе средней скорости абразии. 
Вероятностный метод позволяет снабдить рассчитываемую величину последствий дополнительной информацией, 
обогащая процесс принятия решения.
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Байесовские сети являются одной из форм веро-
ятностных графических (графовых) моделей. Это 
ориентированные ациклические графы, в кото-
рых узлы представляют собой случайные величи-
ны, а дуги – зависимости между ними. Концепция 
байесовских сетей позволяет объединять в единую 
сеть многочисленные разнородные факторы, необ-
ходимые для анализа рисков опасных природных 
явлений.

Байесовские сети, опираясь на вероятностное 
описание причинно-следственных связей, нередко 
используются для исследования береговых процес-
сов: для оценки уязвимости прибрежных районов 
в связи с повышением уровня моря [1]; для прогно-
зирования величины береговой эрозии и затопления 
прибрежных дюн и пляжей [2; 3]; для оценки ущерба 
в береговой зоне в результате воздействия ураганов 
[4]; для оценки эффективности мер по снижению 
риска в береговой зоне [5; 6]. Во всех этих рабо-
тах выбор структуры байесовской сети и способ ее 
идентификации определяется спецификой региона 
исследования, характером решаемых задач и имею-
щимися в наличии данными.

Побережье Азовского моря характеризуется 
высокой плотностью населения и хозяйственной 
освоенностью. При этом значительная часть берегов  

моря подвержена абразии и обвально-оползневым 
процессам. Средняя скорость разрушения бере-
га составляет 1–2 м/год, но есть участки, где ско-
рость абразии в отдельные годы достигает 5–8 м/год. 
Подобные высокие скорости отступания берега 
определяют актуальность оценки возможных ущер-
бов в этом регионе.

В настоящей работе представлен подход, предна-
значенный для оценки социально-экономического 
риска проявления абразионных процессов в бере-
говой зоне Азовского моря, основанный на исполь-
зовании байесовской сети.

Материалы и методы исследования
Для оценки абразионной опасности в береговой 

зоне Азовского моря была создана байесовская сеть 
(см. рис. 1). Она состоит из двух подсетей, с которы-
ми можно работать по отдельности. Первая подсеть 
(«Оценка опасности») описывает влияние экзоген-
ных факторов на скорость абразии, вторая («Оценка 
риска») предназначена для определения последствий 
(величины ожидаемых потерь) проявления абрази-
онного процесса.

В рамках подсети «Оценка опасности» были 
выделены следующие факторы, участвующие в оцен-
ке скорости абразии:
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– литологический состав, строение и состояние 
горных пород («геологическое строение»);

– высота и крутизна берегового склона («геоме-
трия склона»);

– ударная сила волн («волновое воздействие»);
– тип хозяйственной деятельности на побережье 

(«тип землепользования»).

Эффективность волнового воздействия зависит 
от частоты возникновения ветров эффективных 
направлений (ветровая активность) и величины 
эвстатического подъема уровня (подъем уровня). 
Пляж выполняет защитную функцию, однако в пери-
од сильных штормов пляж полностью заливается 
водой и волны достигают основания клифа.

Рис. 1. Байесовская сеть оценки скорости абразии и связанного с ней риска. Верхний прямоугольник – подсеть 
«Оценка опасности», нижний прямоугольник – подсеть «Оценка риска» 

При наличии пляжа достаточной ширины (более 
20 м) энергия штормовых волн практически полно-
стью гасится в его пределах. В свою очередь, нали-
чие инженерных средств берегозащиты выступает 
дополнительным защитным фактором.

Для всех случайных величин в узлах подсети 
«Оценка опасности» были определены дискретные 
распределения вероятностей (табл. 1).

Для оценки распределения величины «подъем 
уровня» использовались данные наблюдений за 
уровнем на береговых гидрометеостанциях. Вели-
чины угловых коэффициентов линейных трендов за 
период 1977–2006 гг. для 9 станций Азовского моря 

взяты из работы [7]. Функция распределения для 
конкретного участка определялась по ближайшей 
береговой станции.

Идентификация переменной «ветровая 
активность» также основана на данных наблю-
дений на береговых гидрометеостанциях. Для 
каждой станции рассчитывалось число дней, 
когда наблюдался сильный ветер (>10 м/с) опре-
деленного направления. Функция распределе-
ния для конкретного участка определялась по 
ближайшей береговой станции. Эффективные 
направления задаются исходя из экспозиции 
склона.
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Таблица 1. Состояния распределений случайных величин подсети «Оценка опасности»

Случайная величина Состояния

Подъем уровня

отсутствует (скорость подъема уровня 0 мм/год)

незначительный (скорость подъема уровня <= 2 мм/год)

значительный (скорость подъема уровня > 2 мм/год)

Ветровая активность

редко (< 30 дней с сильным ветром эффективных направлений в год)

средне (от 30 до 60 дней с сильным ветром эффективных направлений в год)

часто (> 60 дней с сильным ветром эффективных направлений в год)

Ширина пляжа
широкий (более 20 м)

узкий (менее 20 м)

Наличие берегозащиты
да

нет

Волновое воздействие

слабое

среднее

сильное

Геологическое строение

слабая предрасположенность к абразии (доля легкоразмываемых горных пород 
менее 40 %)

средняя предрасположенность к абразии (доля легкоразмываемых горных 
пород от 40 до 80 %)

сильная предрасположенность к абразии (доля легкоразмываемых горных 
пород более 80 %)

Геометрия склона

слабая предрасположенность к абразии (высота берега менее 10 м)

средняя предрасположенность к абразии (высота берега от 10 до 20 м)

сильная предрасположенность к абразии (высота берега более 20 м)

Тип землепользования

наличие защитной растительности на склоне

урбанизированная территория

пашня

Скорость абразии

слабая (менее 1 м/год)

средняя (1–2 м/год)

сильная (более 2 м/год)

Для определения значений переменных «ширина 
пляжа» и «тип землепользования» использовалась 
карта землепользования в береговой зоне.

В качестве информации о наличии берегозащит-
ных сооружений (переменная «наличие берегозащи-
ты») использовалась работа [8].

Распределения переменных «геологическое стро-
ение» и «геометрия склона» были подготовлены 
на основе данных работы [9].

Основные сложности идентификации модели 
связаны с определением двух условных распределе-
ний для переменных «волновое воздействие» и соб-
ственно «скорость абразии». В связи с отсутствием 
достаточного объема данных наблюдений, необходи-

мых для идентификации этих распределений, были 
использованы метод аналитических сетей и эксперт-
ная процедура парных сравнений.

Предложенная байесовская модель связывается 
с геоинформационной системой (ГИС) на основе 
геопространственного представления региона иссле-
дования, т.е. его разбиения на непересекающиеся еди-
ницы, отражающие пространственные особенности и 
специфику, а именно участки берега, выделенные по 
сочетанию факторов формирования опасных бере-
говых процессов. Для каждого элементарного (одно-
родного) пространственного элемента задается свой 
экземпляр байесовской сети, затем входные узлы сети 
инициализируются значениями из пространственных 
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наборов данных, выполняется статистический вывод, 
и значения целевых переменных сети возвращаются 
в ГИС, после чего могут быть отображены на карте.

Подсеть «Оценка риска» состоит из 6 узлов (рис. 1): 
скорость абразии, горизонт планирования, смеще-
ние абразионного уступа, протяженность участ-
ка, площадь участка, подверженного воздействию, 
и объекты в зоне воздействия.

Переменная «скорость абразии» определяет сред-
негодовую скорость отступания берега и задается 
дискретной случайной величиной.

Переменная «горизонт планирования» задает 
прогнозный период, для которого дается оценка 
риска. Эта дискретная случайная величина со сле-
дующими состояниями (периодами планирования): 
5, 10, 20, 30 лет.

Переменная «смещение абразионного уступа» 
определяет ширину полосы берега, который обру-
шится в течение некоторого периода времени. Эта 
случайная величина задается детерминированным 
выражением: произведением переменных «скорость 
абразии» и «горизонт планирования».

Переменная «протяженность участка» содержит 
информацию о длине оцениваемого участка бере-
говой линии.

Переменная «площадь участка, подверженного 
воздействию» содержит расчетное значение площа-
ди потерянной земли в результате действия абрази-
онного процесса. Ее распределение вероятностей 

определяется детерминированным выражением: 
произведением переменных «смещение абразион-
ного уступа» и «протяженность участка».

Переменная «объекты в зоне воздействия» опре-
деляет количество объектов, расположенных на 
участке земли, который будет потерян в результа-
те абразионного обрушения берега. Условное рас-
пределение вероятности этой случайной величи-
ны рассчитывается в ГИС на основе материалов 
OpenStreetMap. Для текущей линии края берегового 
обрыва строятся буферные зоны размером, соответ-
ствующим всем состояниям переменной «смещение 
абразионного уступа». Затем для каждой буферной 
зоны средствами ГИС подсчитывается число объ-
ектов, попадающих в нее.

Таким образом, риск от опасных береговых про-
цессов выражен в величине потери земли и разруше-
нии объектов, расположенных на берегу. Социаль-
ный риск не рассматривался, поскольку вероятность 
потери здоровья и/или смерти от абразионного про-
цесса мала. В текущей версии модели риск выражен в 
натуральных показателях: площадь потерянной зем-
ли и количество поврежденных объектов. В будущем 
возможно добавление узлов для выполнения моне-
тарных оценок. Поскольку в данных OpenStreetMap 
представлены далеко не все существующие здания/
строения, величину ущерба объектам в зоне воздей-
ствия абразионной опасности следует рассматривать 
как демонстрационную возможность модели.

Список всех случайных величин подсети «Оценка 
риска» и их состояний представлен в таблице 2.

Для заполнения таблицы распределений вероятно-
сти были использованы данные об участках, выделен-
ных в работе [8]. В качестве распределения величины 
«скорость абразии» были взяты гистограммы, постро-
енные для каждого участка на основе результатов обра-
ботки разновременных спутниковых снимков [10].

Результаты и обсуждение
На примере участка «Воронцовский», рас-

положенного на северном побережье Ейского 
полуострова между п.  Воронцовка и г.  Ейск, 
выполнено сравнение расчета площади поте-
рянных земель с использованием байесовской 
сети с оценкой потерь на основе средней скоро-
сти абразии.

Таблица 2. Состояния распределений случайных величин подсети «Оценка риска»

Случайная величина Состояния

Скорость абразии, м/год 0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2; 2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4; 4,4
Горизонт планирования, лет 5, 10, 20, 30

Смещение абразионного уступа, м 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 
108, 120, 132

Протяженность участка, км 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30

Объекты в зоне воздействия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Площадь участка, подверженного 
воздействию, тыс. м2

0, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 
170, 180, 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 
2000, 3000, 4000
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Среднее значение скорости абразии на этом участке 
составляет 1,37 м/год (рис. 2). При этой средней скоро-
сти и горизонте планирования 20 лет будет потеряна 
полоса земли шириной 27,4 м и площадью 307 тыс. м2.

Следует отметить, что распределение величи-
ны «скорость абразии» на этом участке является 
бимодальным (рис. 2). Вследствие этого распреде-
ление выходной переменной «площадь потерянной 
земли» также является бимодальным (рис. 3). Два 
пика сосредоточены около значений 225 тыс. м2 
и 550 тыс. м2, которые следует рассматривать как 
наиболее вероятные оценки возможных последствий 
абразионного процесса. При этом среднее значение 
составляет 327 тыс. м2 (медиана равна 234 тыс. м2), 
что близко к оценке, полученной при использовании 
средней скорости абразии, – 307 тыс. м2.

Также следует обратить внимание на высокое зна-
чение среднеквадратичного отклонения переменной 
«площадь потерянной земли» (около 266 тыс. м2), что 
говорит о существенной неопределенности оценки 
среднего значения. Таким образом, вероятностный 
метод снабжает рассчитываемую величину послед-
ствий дополнительной информацией, позволяющей 
улучшить процесс принятия решения.

Предложенная байесовская сеть дает возмож-
ность получить вероятностную оценку потерь (риска) 
в результате проявления опасных береговых про-
цессов. Сеть предусматривает несколько горизонтов 
планирования (5, 10, 20, 30 лет). Исходя из вероят-
ностных оценок скорости абразии определяется поло-
са берега, которая будет потеряна в течение периода 
времени, для которого делается расчет. Этот подход 
позволяет давать как абсолютную оценку риска, так и 
ранжировать участки по приоритетам. Одной из осо-
бенностей разработанной байесовской сети является 
ее пространственный характер и интеграция с ГИС.

Исследование выполнено в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № ГР проекта 01201363188, и при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
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Рис. 2. Гистограмма скорости абразии на участке 
«Воронцовский». Вертикальная пунктирная линия – сред-
нее значение

Рис. 3. Распределение переменной «площадь поте-
рянной земли» при горизонте планирования, равном 
20 годам, полученное с помощью байесовской сети для 
участка «Воронцовский». Вертикальная пунктирная 
линия – среднее значение
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BAYESIAN NETWORK FOR RISK ASSESSMENT OF ABRASION PROCESSES  
IN THE COASTAL AREA OF THE SEA OF AZOV
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Abstract. The coast of the Sea of Azov is characterized by a high population density and economic development. 
At the same time, a significant part of the sea coast is subject to abrasion. High coastal cliff retreat rates determine the relevance 
of assessing possible losses in this region. The aim of the work is to develop a model for assessing the risk of abrasion 
processes in the coastal zone of the Sea of Azov. Bayesian networks, which are often used to study coastal processes, were 
selected as a model toolkit. To assess the abrasion hazard in the coastal zone of the Sea of Azov, a network, consisting 
of two subnets, is proposed. The “Hazard Assessment” subnet describes the effect of exogenous factors on the abrasion rate. 
The “Risk Assessment” subnet is designed to determine the consequences (the magnitude of expected losses) of the abrasion 
process. The main attention is paid to the characteristics of the Bayesian network nodes. In the model, the risk from hazardous 
coastal processes is expressed in natural terms: the lost land area and the number of damaged facilities located on the coast. 
The Bayesian model is coupled with a geographic information system on base of the geospatial representation of the study 
region. An example of assessment the lost land area for a part of the Taganrog Bay coast is considered. Comparison of the losses 
estimates based on Bayesian network and average abrasion rate is given. Proposed probabilistic method provide additional 
information, enriching the decision-making process.

Keywords: Bayesian network, risk assessment, abrasion, the Sea of Azov.
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