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Общая  характеристика  работы.

Актуальность  темы.  Решение  многих  задач  экологии,  экономики,

медицины,  метеорологии,  геофизики  и  других  областей  связано  с

составлением  прогнозов,  точность  и  своевременность  которых  являются

решающими  факторами.  Получение  прогнозов  необходимой  точности

невозможно  без  использования  эффективных  математических  методов  и

алгоритмов,  а  также  высокопроизводительных  и  надежных  средств

вычислительной  техники.  Все  это  ставит  перед  исследователями  новые

проблемы, связанные с поиском новых методов прогнозирования.

Многие  методы  прогнозирования  основаны  на  применении

статистических  методов.  Так  же  используются  нейротехнологии.  Общей

фундаментальной  стратегией  теоретических  исследований  существующих  на

данный  момент,  как  у  нас,  так  и  за  рубежом,  является  доработка  методов,

базирующихся  на  использовании  нейронных  сетей  или  статистических

методов.  Существуют  подходы,  основанные  на  объединении  вышеописанных

методологий.

Исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых  показывают,  что

использование  статистических  методов  прогнозирования  требует тщательного

изучения  структуры  данных.  При  отсутствии  априорной  информации  о

данных,  методы  прогнозирования,  основанные  на  нейротехнологиях

эффективней статистических методов.

В  диссертационной  работе  предлагается  метод  прогнозирования  на

основе композиции нейротехнологии и статистических методов.

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  реализация  и

апробирование  на  основе  модели  авторегрессии-проинтегрированного

скользящего  среднего  (АРПСС)  нового  подхода,  в  котором  выбор

управляющих  параметров,  подбор  априорной  информации  и  оптимизация

генерирования прогнозов ведется с использованием нейросетевых технологий.
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Научная  задача  исследований  состоит  в  развитии  существующих  и

создании  новых  методов  и  алгоритмов  подбора  параметров  модели  АРПСС

при помощи нейронной сети, обеспечивающих высокую производительность и

точность.

Общая задача может быть разбита на ряд частных задач:

1.  Разработка  математической  модели  прогнозирования  на  основе

модели АРПСС и нейронной сети.

2.  Выбор  управляющих  параметров  для  прогнозирования

лавиноопасности на основе разработанной модели.

3.  Разработка способа кодирования категориальных  параметров.

4.  Выбор наиболее подходящей структуры нейронной  сети.

5.  Исследование  алгоритмов  функционирования  и  обучения  для

выбранного типа нейронной сети.

6.  Оценка  эффективности  математической  модели  прогнозирования  на

основе модели АРПСС и нейронной сети.

7.  Проектирование  и  программная  реализация  информационной

статистической системы.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  в  работе  задач  были

использованы методы теории вероятностей, статистики, нейронных сетей.

Достоверность и обоснованность полученных  в диссертационной  работе

теоретических  результатов  и  формулируемых  на  их  основе  выводов

обеспечивается  строгостью  математических  выкладок  базирующихся  на

аппарате  теории  статистических  методов  и  нейронных  сетей.  Справедливость

выводов  относительно  эффективности  предложенных  методов  подтверждена

математически и проверена на практике.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Выбор  параметров,  влияющих  на  лавиноопасную  ситуацию,  на

основе критерия статистической значимости.

2.  Математическая модель прогнозирования вероятности схода лавин на

основе объединения модели АРПСС и нейронной сети.
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3.  Новый способ кодирования категориальных параметров.

4.  Новый  способ  частично  управляемого  обучения  слоисто-

полносвязной нейронной сети.

5.  Информационная  статистическая  система  «Avalanche  2003»  -

программная реализация математической  модели прогнозирования на

основе  объединения  модели  АРПСС  и  слоисто-полносвязной

нейронной сети:

Научная  новизна  полученных  в  диссертации  результатов  состоит  в

следующем:

1.  Реализован  и  апробирован  новый  подход  к  построению  моделей

прогнозирования, который основан на объединении модели АРПСС и

нейросетевых  технологий.

2.  Предложен новый способ кодирования категориальных параметров.

3.  Разработан  новый  способ  частично  управляемого  обучения  слоисто-

полносвязной нейронной сети.

4.  Спроектирована  и  реализована-  информационная  статистическая

система «Avalanche 2003».

Практическая  ценность  работы.  Практическая  значимость

исследования  состоит  в  том,  что  разработанные  методики  могут  быть

непосредственно  использованы  для  прогнозирования  лавиноопасности.

Объединение  статистических  методов  и  нейросетевых  технологий,

эффективный  способ  кодирования  категориальных  переменных

обрабатываемых  нейронной  сетью,  позволяет  строить  новые  по  структурной

организации,  производительности,  точности  и  отказоустойчивости  методы

прогнозирования.  Предложенный  подход  обеспечивает  возможность

выполнения  распараллеленных  и  распределенных  вычислений.  Указанные

преимущества  позволяют  также  использовать  разработанные  средства  и

методы  в  решении  других  задач  экологии,  экономики,  медицины,

метеорологии,  геофизики  и других областей  науки  и  производства, связанных



6

с  составлением  прогнозов,  точность  и  своевременность  которых  являются

решающими факторами.

Апробация  работы.

Основные  результаты  работы докладывались на следующих  конференциях:

1.  Международная  научно-практическая  конференция  "Состояние

биосферы и здоровье людей", Пенза, 2001.

2.  Международная  научно-практическая  конференция  "Человек  и

окружающая природная среда - проблема взаимодействия", Пенза, 2001.

3.  III  объединенная  научная  студенческая  конференция  факультета

прикладной  математики  Кубанского  государственного  университета

«Прикладная  математика XXI  века», Краснодар, 2003.

4.  II  региональная  школа  семинар  «Математическое  моделирование,

вычислительная механика и геофизика», Краснодар, 2003.

Исследования  поддержаны грантом  РФФИ, проект "р2003юг"  03-01-96649.

Реализация  результатов  исследования.  Результаты  исследования

реализованы  в  информационной  статистической  системе  «Avalanche  2003»  и

используются  в  деятельности  главного  управления  по  делам  гражданской

обороны,  и  чрезвычайных  ситуаций  по  Краснодарскому  краю.  Так  же  эта

программа  зарегестрирована  в  Российском  агенстве  по  патентам  и  товарным

знакам.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав,

заключения,  списка  используемой  литературы,  содержащего  117

наименований  и  5  приложений.  Содержание  работы  изложено  на  126

страницах. Диссертация содержит 2 таблицы, 2 схемы и 8 рисунков.



Содержание  работы.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  ставятся  цели  и  задачи

работы,  выделяются  новые  научные результаты работы,  выносимые  на защиту.

В  первой  главе  описаны  основные  сведения  о  сходах  снежных  лавин.

Проведен  анализ  используемых  методов  прогнозирования  схода  снежных

лавин,  а так же информационных систем  используемых для  сбора информации

и построения прогнозов.

Во  второй  главе строится  математическая  модель  прогнозирования  схода

снежных лавин.  Рассмотрены  основные  понятия,  используемые  в дальнейшем

для  анализа  временных  рядов,  такие  как:  временной  ряд,  алгоритм

прогнозирования,  оператор  подбора  параметров  модели  прогнозирования,

вектор  значений  параметров,  оператор  прогнозирования.  Далее  описываются

понятия  идеальной  адекватности,  функции  близости,  адекватности.

Показывается,  что  множество  временных  рядов  является  линейным

пространством  над  полем  вещественных  чисел,  а также  является  метрическим

пространством.  Описан  способ  построения  математической  модели

прогнозирования  временного  ряда  на  основе  модели  АРПСС.  Отображены

основные  принципы  построения  модели  АРПСС,  а  так  же  способы  ее

оптимизации.  Так  же  приведены  формулы,  определяющие  параметры  этой

модели.

В  третьей  главе  выбираются  управляющие  параметры,  повышающие

эффективность  модели  прогнозирования  на  основе  модели  АРПСС,  а  так  же

поясняется  их  смысл.  Далее  обосновывается  целесообразность  применения

нейронной  сети  для  подбора  параметров  АРПСС.  Производится  выбор

входных  параметров  нейронной  сети.  Он  осуществляется  с  использованием

опыта  накопленного  специалистами  на  практике,  и  охватывают  практически

весь  спектр  возможных  воздействий  окружающей  среды  на  лавиноопасную

обстановку.  Большой  наблюдательный  материал  дает  возможность  создания  и

проверки  описываемой  в  данной  работе  модели  прогнозирования
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лавиноопасности  в  горах.  Современные  информационные  технологии

предоставляют много  возможностей  при  реализации.

Входные  параметры  искусственной  нейронной  сети  подбирались  исходя

из  критерия  максимального  повышения точности  генерируемых  прогнозов  на

основе  параметров собираемых  федеральной  службой  России  по  метеорологии

и  мониторингу  окружающей  среды.

Критерий  максимального повышения  точности  генерируемых  прогнозов

основан  на  критерии  статистической  значимости.  Он  позволяет  оценить

значимость  коэффициента  корреляции  значения  соответствующего  параметра

со  значением  вероятности  схода  лавины.  Так  как  размер  имеющется  набора

выборок  составляет  более  10000  наблюдений,  то,  очевидно,  что  применение

этого  критерия  обосновано.  Значения  корреляций  и  статистических

значимостей  для  входных  параметров  нейронной  сети  отображены  в  Таблице

1.

Из  нее  видно,  что  коэффициент  корреляции  статистически  значим

только для  параметров относительная  влажность по  психрометру,  направление

ветра,  скорость  ветра,  барометрическая  тенденция,  сумма  осадков.

Соответствующие  коэффициенты  корреляции  показывают  существующую

зависимость.  Зависимость  вероятности  схода  лавины  от  остальных

коэффициентов  нельзя  строго  определить,  поэтому  их  степень  значимости

определит нейронная сеть при обучении. В  целях оптимизации  коэффициенты

с  очень  малой  корреляцией  и  статистической  значимостью  меньше  0,05  были

исключены из списка входных параметров нейронной сети.

Далее  описан  новый  способ  оптимизации  нейронной  сети,  управляемой

категориальными  параметрами.  Он  позволяет  оптимизировать  алгоритм

функционирования  нейронной  сети,  так  как  способствует  равномерному

представлению  значений  примерами,  при  этом,  не  появляется  нежелательная

упорядоченность  категорий  значений.  То  есть,  функция  распределения

значений  переменной  получается  близкой  к  равномерному  распределению.

Это  повышает  информативность  соответствующего  нейрона.  Кроме  того,



метод  применим  в  широком  круге  решаемых  задач  в других  областях  науки  и

техники.

Таблица 1

Значения корреляций и статистических значимостей для входных параметров

нейронной сети

Опишем предлагаемый способ:

Пусть  существуют п  категориальных  переменных

область  определения  каждой  из  которых,  является  подмножеством  конечного

множества



Расширим  область  определения  каждой  переменной

Под  соотношением  значимостей  на  каждом  категориальном  значении

множества  для  переменных  будем  понимать

следующую  матрицу:

где  выбирается  исходя  из  практических  соображений  для  каждого

категориального  значения  для  категориальной  переменной

Определение данной матрицы требует работы экспертов.

Тогда  можно закодировать при помощи к нейронов

следующим способом. Определим матрицу  размером



Каждой  строке  матрицы  А  ставится  в  соответствие  значение

категориальной  переменной  закодированное  по  способу  двоичного

кодирования типа

Определим  вспомогательную  матрицу:

Входными  значениями  к  нейронов,  которыми  закодированы

категориальные  переменные  являются  суммы  элементов

соответствующей  строки  матрицы  В:

Далее  определена  структура  слоисто-полносвязной  нейронной  сети,

используемой  для  подбора  параметров  АРПСС.  Эта  структура

продиктованной  специфическими  условиями  функционирования  нейронной

сети,  при  которых  невыгодно  применение  других  структур,  а  так  же  методов

обучения.  Пример сети приведен на Схеме  1.

Далее  описан  способ  функционирования  слоисто-полносвязной

нейронной  сети,  используемой  для  подбора  параметров  АРПСС.  Здесь

описывается  функционирование  слоя  нейронной  сети,  а так  же  показывается,

что процесс функционирования всей сети  конечен.

Далее  описан  новый  способ  обучения  слоисто-полносвязной  нейронной

сети,  используемой для  подбора параметров  АРПСС.  Тип  обучения - частично
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управляемый,  то  есть  объединение  управляемого  обучения  и  обучения  с

подкреплением.

Схема частного случая слоисто-полносвязной нейронной  сети

Способ  обучения  слоисто-полносвязной  нейронной  сети  является

модификацией  метода  обучения  обратного  распространения  ошибки.  Для

описания предлагаемого способа обучения примем следующие обозначения:

весовой  коэффициент синапса между нейронами;

вспомогательная переменная;

значение выхода нейронной  сети;

целевое значение выхода нейронной сети;

взвешенная  сумма входных сигналов;

коэффициент, определяющий скорость обучения;



- коэффициент, определяющий скорость обучения.

В  следующем  ниже  описании  шаги  1-4,6  являются  стандартными  для

метода обратного распространения ошибки, а шаг 5 является оригинальным.

Шаг  1.  Подать  на  входы  сети  один  из  возможных  наборов  данных  в  режиме

обычного функционирования нейронной сети и рассчитать значения выходов

Шаг 2.  Рассчитать  для  выходного слоя  по формуле:

Рассчитать по  формуле:

изменения весов  слоя

Шаг 3.  Рассчитать по формулам:

соответственно  и  для  всех  остальных  слоев,  значения  п  лежат -в

интервале
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Шаг 4. Скорректировать все веса в нейронной сети в соответствии с формулой:

Шаг 5. Подобрать лучший набор параметров АРПСС при  помощи описанного

ниже алгоритма перебора.

Опишем алгоритм в общем случае.

Пусть дан кортеж

где  - некоторые целые числа;

к - некоторое натуральное число.

Этот  кортеж  определяет  начальное  состояние  формируемой  ниже  матрицы.

Числа  равны  верхней  границе  соответствующего  интервала,  в

котором  осуществляется  перебор.  Следует  отметить,  что  нижняя  граница

интервала  должна  быть  равна  нулю.  Пример  задания  таких  интервалов  для

модели АРПСС можно увидеть в Таблице 2.

Представим  обозначенный  выше  кортеж  двухмерной  матрицей

размерности  и  обозначим  ее  э л е м е н т ы н о м е р  итерации.

Заполним  вторую  строку  числами  по  модулю

равное  единице,  указывает  направление,  в  котором  осуществляется  перебор

соответствующего  параметра.  Пример  задания  направлений  для

соответствующих параметров для модели АРПСС можно увидеть в Таблице 2.

Первую строку заполним значениями в соответствии с формулой:



Тогда перебор будет осуществляться  в соответствии  с  формулами:

Причем,  (1)  используется,  если  i  равно  единице  и  не  равно

При  помощи  вышеописанного  алгоритма  перебора  вариантов,  а,  также

используя  данные,  описанные  в  Таблице  2,  произведем  поиск  приемлемого

набора  параметров  АРПСС  на  текущем  состоянии  нейронной  сети.

Приемлемыми параметрами  АРПСС называются такие параметры,  на которых

модель  АРПСС  прогнозирует  будущие  значения  с  ошибкой,  которая  меньше

заранее  определенной  константы.  Значение  этой  константы  выбирается  из

практических  соображений  и  характеризует необходимую точность'.



Таблица 2

Границы и направления изменения параметров, управляющих моделью

АРПСС при прогнозировании схода снежных лавин

Если  необходимый  набор параметров не удалось  найти, то переходим  на

шаг 1.

Шаг 6. Вычислить ошибку  по формуле:

Здесь  -  i-й  выход  нейронной  сети,  а  равно  которое

вычислено  на предыдущем  шаге.
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Если ошибка сети  существенна, перейти на шаг  1. В противном случае

-  обучение  окончено.

В  рассмотренной  задаче  подбора  параметров  АРПСС  их  точные

значения  не  известны  (в  противном  случае  теряется  смысл  автоматизации

процесса  подбора  параметров).  Поэтому  необходимо  использовать

нейросетевые  структуры,  которые  допускают  обучение,  основанное  на

объединении  управляемого  обучения  и  обучения  с  подкреплением.  Данный

фактор  наряду  с  другими  свойствами  обусловил  выбор  слоисто-полносвязной

структуры  нейронной  сети.  Предложенный  алгоритм  обучения  oтносится  к

указанному  классу  методов  обучения»  нейронных  сетей.  Рассматривались

другие  структуры  нейронных  сетей,  в  частности,  радиально-базисная

нейронная  сеть.  Сеть  такой  архитектуры  обучается  при  помощи  метода

управляемого-  обучения,  который  требует  предварительного  определения

ошибки на основе известных значений выходов нейронной сети.

Далее  ставится  задача  оптимизации  алгоритмов  прогнозирования  и

показывается, что она эффективно решается при помощи алгоритмов  подбора

параметров сгенерированных нейронными сетями.

Для  проведения  экспериментальных  исследований  была  спроектирована

и  реализована  информационная  система.  С  ее  помощью,  на  практике,

возможно  увеличить  точность  прогнозов,  не  теряя  в  производительности.  Ее

схема  отображена  на  Схеме 2.

Так  же  были  произведены  сравнения  свойств  нейронных  сетей  с

различной  структурой  и  реализацией,  в  результате  которых  выявлена

подходящая  структура сети, алгоритм обучения  и реализация.

На  верхнем  графике,  представленном  на  Рис.  1,  вертикальная  ось

отображает  ошибку,  получаемую  на  выходе  соответствующей  нейронной  сети.

На горизонтальной оси отображаются этапы обучения нейронной сети.



Схема информационной системы

Данный  график  был  получен  в  результате  доработки  нейросетевого

блока  подбора  параметров  АРПСС  информационной  системы.  Доработка

заключалась  в  расположении  в  контрольных  точках  функций,  тестирующих

нейронную  сеть  на  значениях  не  входящих  в  обучающие  множества.  Затем,

полученные  данные  посредством  пакета  программ  Microsoft  Office

преобразовывались  в  корректную  цифровую  форму.  Далее  данные

форматировались  и  преобразовывались  в  наглядное  графическое

представление. Результат отображен на верхнем графике Рис.  1.



Точность представления результатов из тестовой  выборки, не участвующей  в
обучении

Из графика видно, что эффективность обучения для генерации значений

не  входящих  в  обучающую  выборку  у  сетей  представленных  двух  видов

различна. Количество итераций обучения нейронных сетей составляло десятки
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тысяч.  Исходя  из  этого,  следует  вывод,  что  для  генерации  значений  не

входящих  в  обучающую  выборку  более  эффективно  использовать  слоисто-

полносвязные нейронные сети.

Такая  ситуация  получается  в  результате  возникновения  у  каждого  слоя

слоисто-полносвязной  нейронной  сети  эффекта  ассоциативной - памяти,  что

позволяет  более  глубоко  и  разнообразно  обрабатывать  поступающую

информацию, в частности для генерации значений  не входящих в обучающую

выборку.

На  нижнем  графике  Рис.  1  представлены  экспоненциальные  тренды

соответствующих графиков,  изображенных вверху на Рис.  1.  Вертикальная  ось

отображает ошибку,  получаемую на выходе соответствующей  нейронной  сети.

На  горизонтальной  оси-  отображаются  этапы  обучения  нейронной  сети,

зависящие только от времени.

Данные тренды  соответствующих  графиков были  получены  в  результате

использования  продукта.  Microsoft  Excel.  Доработка  заключалась  в

расположении  в  контрольных  точках  системы  функций,  сигнализирующих

текущее  состояние  нейронной  сети.  Затем,  полученные  данные  посредством

пакета  программ  Microsoft  Office  преобразовывались  в  корректную  цифровую

форму. Далее данные форматировались и преобразовывались. Затем находился

их экспоненциальный тренд, который отображен на нижнем графике Рис. 1.

Экспоненциальный  тренд  выбран  с  учетом  того,  что  позволяет  учесть

возможное  будущее  изменение  тенденций.  Так  же  он  позволяет  смягчить

влияния прошлых тенденций.

Тренды  показывают,  что  тенденция  обучения,  для  генерации  значений

не  входящих  в  обучающую  выборку  у  сетей  представленных  двух  видов,

различна.  Исходя  из того,  что  сети  различались только  количеством  связей  в

слоях,  и  количество  итераций  обучения  нейронных  сетей  составляло  десятки

тысяч,  следует  вывод,  что  слоисто-полносвязные  нейронные  сети  лучше

работают  на  данных  не  входящих  в  обучающую  выборку,  чем  сети  прямого

распространения.
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Данное  преимущество  возникает  в  результате  возникновения  у  каждого

слоя  эффекта  ассоциативной  памяти,  что  позволяет  более  глубоко

обрабатывать  поступающую  информацию,  в  частности  для  генерации

значений  не  входящих  в обучающую выборку.

Рассматривалось два варианта определения  ошибки:

1)  Средняя  ошибка  -  усредненный  по  обработанным  примерам  модуль

разности между предсказанным и фактическим значениями.

2)  Максимальная  ошибка  -  это  максимальный  модуль  разности  между

предсказанным  и  фактическим  значениями  среди  всех  обработанных

примеров.

Выбрана  максимальная  ошибка,  как  наиболее  жесткое  требование  к

точности  представления  результатов.

Таким  образом,  показано,  что  реализованная  модель  слоисто-

полносвязной  нейронной  сети  способна  достаточно  эффективно  подбирать

параметры,  в результате  которых  возможно  увеличить точность  прогнозов,  не

теряя в производительности.

Была  реализована  информационная  статистическая  система  «Avalanche

2003».  Результатом  ее  работы  является  значение  вероятности  схода  лавины  в

требуемый  момент  времени.  Замечено,  что  с  увеличением  обучающих

примеров  и  последующим  дообучением  нейронной  сети,  тренд  ряда,

состоящего  из  значений  ошибок  на  последовательных  этапах  обучения,

устойчиво  убывает.  Он  изображен  на  Рис.  2  жирной  линией.  Так  же  следует

отметить  сравнительно  малое  время  работы  системы  для  получения

результатов  по  сравнению  с работой  специалиста,  который бы  самостоятельно

постоянно подбирал параметры АРПСС.

Экспериментальные  исследования  совместно  с  теоретическими

обосновывают  целесообразность  выбранного  подхода  к  прогнозированию

лавиноопасности в горной местности.



Тренд ряда ошибок

В  результате  проделанной  работы,  в  диссертационной  работе  получены

следующие  научные  и практические  результаты:

1.Разработана  математическая  модель  прогнозирования  на  основе

объединения модели АРПСС и нейронной сети.

2.  Выбраны  управляющие  параметры  для  прогнозирования

лавиноопасности  на  основе  сезонной  модели  АРПСС  с  использованием

нейросетевых  технологий.

3.  Описаны  новые  способы  функционирования  и  частично

управляемого обучения слоисто-полносвязной нейронной сети.

4.  Оценена эффективность прогнозирования при помощи алгоритмов,

параметры  которых подбираются нейронными сетями.

5.  Проведены  экспериментальные  исследования  для  оценки

эффективности  математической  модели  прогнозирования  на  основе
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объединения  сезонной  модели  АРПСС  и  слоисто-полносвязной  нейронной

сети.

6.  Спроектирована  и  реализована  информационная  статистическая

система «Avalanche 2003».
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