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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследований.  В  настоящее  время  задача  обеспече
ния экологической безопасности по своей значимости и актуальности относится к 
числу  наиболее приоритетных  для общества  В качестве  одного  из  инструментов 
для  ее  решения  широко  используются  математические  модели  поступления  и 
миграции загрязняющих окружающую среду веществ 

Но,  существующие  методы  прогнозирования  динамики  состояния  окру
жающей  среды  имеют  существенные  недостатки  Одни  методы  требуют  значи
тельных  материальных  и временных  затрат,  что  вызвано  необходимостью  сбора 
большого  объема  входных  данных,  калибровкой  и  верификацией  моделей  При
менение  же  более  простых  в  практическом  использовании  методов  часто  дает 
лишь  приближенную  консервативную  оценку  Необходимость  поиска инструмен
тов  прогнозирования  состояния  окружающей  среды,  свободных  от  перечислен
ных выше недостатков, определяют актуальность данной работы 

Целью диссертационной  работы является  исследование  возможности ис
пользования  искусственных  нейронных  сетей  (ИНС) для  прогнозирования  дина
мики  состояния  окружающей  среды  и  динамики  процессов,  определяющих  ее 
загрязнение,  применительно  к  наиболее  острым  экологическим  проблемам 
Уральского региона 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи 
•  выбор базовых  принципов  построения  и применения  ИНС для прогно

зирования  динамики  состояния  окружающей  среды  и  динамики  про
цессов, определяющих  ее загрязнение, 

•  создание  нейросетевой  модели  и  прогнозирование  динамики  измеряе
мой  три  раза  в  сутки  концентрации  взвешенных  веществ  и  диоксида 
азота в атмосферном воздухе в городе КаменскУральский, 

•  создание  нейросетевой  модели  и  прогнозирование  динамики  ежеме
сячной концентрации  стронция90  в воде реки Теча в створе села Мус
люмово  (Челябинская  область)  и  села  Першинское  (Курганская  об
ласть), 

•  создание  нейросетевой  модели  и  прогнозирование  динамики  измене
ния  уровня  воды  в  водоемехранилище  жидких  радиоактивных  отхо
дов   водоеме В11 Тсченского каскада водоемов 

Объектом  исследования  является  динамика  загрязнения  химическими 
веществами  атмосферного  воздуха  в  г  КаменскУральский,  динамика  загрязне
ния  стронцием90  воды  р  Теча  в пределах  Челябинской  и Курганской  областей, 
динамика уровня воды в водоеме В11 Течснского каскада водоемов 

Предмет  исследования    искусственные  нейронные  сети  как  инструмент 
прогнозирования динамики состояния окружающей среды 

Информационная  база  исследования  формировалась  на  основе  данных 
Уралгидромета  и  промышленных  предприятий,  статистических  сборников, 
ежегодников,  материалов  монографических  исследований!  отечественных  и 
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зарубежных ученых, а также исследований, проведенных  автором 
Научная  новизна  исследования  заключается  в  использовании  единого 

подхода,  основанного  на  применении  ИНС,  для  прогнозирования  нелинейных 
процессов  загрязнения  и  изменения  состояния  окружающей  среды,  имеющих 
различную  природу  и  механизмы,  применительно  к  актуальным  экологическим 
проблемам  Уральского  региона,  для  которых  в  настоящее  время  отсутствуют 
очевидные альтернативные методы решения  В работе впервые 

1  Показана  возможность  проведения  такого  прогнозирования  на  основа
нии  исключительно  традиционных  данных  экологического  мониторинга,  не 
прибегая  к какимлибо  специальным  дополнительным  исследованиям  на  местно
сти или на промышленных  объектах 

2  С использованием  ИНС  выполнено  моделирование  динамики  загрязне
ния атмосферного  воздуха в городе КаменскУральский  Показано, что использо
вание  ИНС  позволяет  давать  прогноз  приемлемого  качества  для  динамики  кон
центрации взвешенных  веществ и диоксида  азота  в атмосферном  воздухе  на срок 
до пяти суток, основываясь только на метеорологических данных и концентраци
ях загрязняющих веществ за предшествующий  период 

3  С  использованием  ИНС  выполнено  моделирование  динамики  концен
трации  стронция90  в  воде  р  Теча  в  створе  населенных  пунктов  с  Муслюмово 
(Челябинская  обл)  и  с  Першинское  (Курганская  обл )  Показано,  что  использо
вание ИНС даег  возможность  прогнозирования  и ретроспективного  восстановле
ния динамики концентрации  стронция90 в воде на период до  10 месяцев с ошиб
кой,  не  превышающей  погрешность  экспериментального  определения  стронция
90 в речной воде 

4  С  использованием  ИНС  выполнено  моделирование  динамики  уровня 
воды в водоеме В11 Теченского  каскада водоемов  Показано, что  использование 
ИНС  позволяет  с  высокой  точностью  давать  прогноз  уровня  воды  в  водоеме  на 
период до  12 месяцев  На основании анализа  значимости  входных сигналов  ИНС 
выявлено  существование  «скрытого»  фактора,  вызывающего  существенное 
понижение  уровня  воды  в  водоеме  В11, который  ранее  не  учитывался  при рас
смотрении водного баланса водоема 

Практическая значимость работы
Результаты  проведенных  исследований  могут  найти  практическое  приме

нение в качестве одного  из инструментов для подготовки краткосрочных  прогно
зов загрязнения атмосферного воздуха  и поверхностных вод, а также для прогно
зирования  уровня  воды  в  водоемехранилище  радиоактивных  отходов  при  раз
личных  метеорологических  условиях  Результаты  моделирования  миграции 
стронция90  в реке Теча  могут  быть  использованы  для ретроспективного  восста
новления уровней радиоактивного загрязнения речной воды в створе  населенных 
пунктов при наличии пробелов в ряду данных  мониторинга 
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Научные положения, выносимые на защиту: 
1  Использование  единого  подхода,  основанного  на  применении  ИНС, 

эффективно  для прогнозирования  нелинейных динамических процессов загрязне
ния  окружающей  среды  и  изменения  состояния  окружающей  среды,  имеющих 
различную  природу  и  механизмы  функционирования,  применительно  к  актуаль
ным проблемам Уральского региона, для которых в настоящее время  отсутствуют 
другие альтернативные методы решения 

2  Подобное прогнозирование  может выполняться на основании  исключи
тельно  традиционных  данных  экологического  мониторинга,  осуществляемого 
подразделениями  Росгидромета,  иными  уполномоченными  организациями  и 
силами промышленных  предприятий, т е  не прибегая к какимлибо  специальным 
дополнительным исследованиям на местности или на промышленных  объектах 

3  Использование  ИНС  позволяет  давать  прогноз  приемлемого  качества 
для  динамики  концентрации  взвешенных  веществ  и диоксида  азота  в  атмосфер
ном  воздухе  города  КаменскУральский  на  срок  до  пяти  суток,  основываясь 
только  на  метеорологических  данных  и концентрациях  загрязняющих  веществ  в 
предшествующий  период 

4  Использование  ИНС  дает  возможность  прогнозирования  и  ретроспек
тивного  восстановления  динамики  концентрации  стронция90  в  воде  р  Теча  в 
створе  населенных  пунктов  с  Муслюмово  (Челябинская  обл)  и  с  Першинское 
(Курганская обл ) на период до  10 месяцев  с ошибкой, не превышающей  погреш
ность экспериментального  определения стронция90 в речной воде 

5  Использование  ИНС  позволяет  с  высокой  точностью  давать  прогноз 
уровня  воды  в водоеме В11  Теченского  каскада водоемов  на период до  12 меся
цев  На основании анализа значимости  входных сигналов ИНС выявлено  сущест
вование  «скрытого»  фактора,  вызывающего  существенное  понижение  уровня 
воды  в  водоеме  В11, который  ранее  не  учитывался  при  рассмотрении  водного 
баланса водоема 

Достоверность  научных  положений,  выносимых  на  защиту,  подтвер
ждена  сравнением  с  данными  мониторинга  состояния  окружающей  среды  и 
другими результатами экспериментальных  исследований 

Апробация работы. Основные положения и результаты  диссертационного 
исследования  докладывались  на  IX  Международном  экологическом  симпозиуме 
«Урал  атомный,  Урал  промышленный»  (г  Екатеринбург,  2005  г ) ,  Седьмой 
всероссийской  научнопрактической  конференции  «Экологические  проблемы 
промышленных  регионов»  (г  Екатеринбург,  200бг ),  Международной  конферен
ции «Биологические  эффекты  малых доз ионизирующей  радиации и радиоактив
ное  загрязнение  окружающей  среды»  (г  Сыктывкар,  2006  г) ,  Всероссийской 
конференции  «Риск    2006»  (г  Москва,  2006),  6ой  Международной  научной 
конференции  «Сахаровские  чтения  2006  года  экологические  проблемы  XXI 
века» (г  Минск, 2006  г ) 
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Публикации. По теме диссертации  опубликовано  8 печатных  работ,  в т ч 
1 статья   в издании, рекомендованном  ВАК РФ 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти  глав  основного  текста,  заключения,  списка  использованной  литературы, 
приложений  Работа содержит  148 страниц текста,  включая  10 таблиц, 37 рисун
ков, список использованной литературы из 69 наименований,  б приложении 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  показана  сте
пень  разработанности  проблемы,  определены  предмет  и  объект  исследования, 
сформулированы  ее  цель,  задачи,  методологическая  база,  охарактеризованы 
научная  новизна,  практическая  значимость  работы,  обоснованность  и  достовер
ность результатов, а также изложена структура  исследования 

Глава  1.  Общие  положения  теории  искусственных  нейронных  сетей 
Рассмотрены  общие  положения  теории  искусственных  нейронных  сетей  Приве
дена история исследований в данной области 

Новая  прикладная  область  математики,  специализирующаяся  на  создании 
и  применении  искусственных  нейронных  сетей,  возникла  в  40х  годах  XX  века 
Нейронная  сеть  имитирует  структуру  и  свойства  нервной  системы  живых  орга
низмов  и  представляет  собой  совокупность  связанных  между  собой  однотипных 
вычислительных  элементов,  называемых  нейронами  Каждый  нейрон  характери
зуется  своим  текущим  состоянием  и  обладает  группой  однонаправленных  вход
ных связей  (синапсов), соединенных  с выходами других нейронов, а также  имеет 
выходную связь, с которой сигнал поступает на вход следующих  нейронов 

Каждый  синапс  характеризуется  величиной  синаптической  связи  или  ее 
весом  Текущее  состояние  нейрона  определяется,  как  взвешенная  сумма  его  т 
входов 

т 
s=ZW,  Х+Ъ 

Выход нейрона есть функция его состояния 

где  W,   вес синапса,  i =  1,  , т, 
Ъ — значение смещения, 
X,   компонент входного вектора (входной сигнал), 
у — выходной сигнал нейрона 
Нелинейная  функция /  называется  активационной  и  может  иметь  различ

ный вид  Одной из наиболее распространенных  активационных функции является 
нелинейная функция с насыщением или сигмоид 

б 



Как  правило,  нейроны  объединяются  в  слои,  которые  содержат  совокуп
ность  нейронов  с  едиными  входными  сигналами  Кроме  входного  и  выходного 
слоев в нейронной сети обычно есть один или несколько скрытых слоев 

На  входные  нейроны  подается  вектор,  кодирующий  воздействие  или  со
стояние  моделируемой  системы  Выбор  этих  переменных  осуществляется  экспе
риментально,  и часто  определяется  количеством  доступной  информации  о моде
лируемой системе 

Количество  выходных  нейронов  определяется  относительно легко, так как 
напрямую  связано  с  изучаемой  проблемой  Количество  выходов  соответствует 
числу прогнозируемых  параметров и, как правило, используется один выход 

Процесс  функционирования  нейронной  сети  зависит  от  величин  сипапти
ческих  связей,  поэтому,  задавшись  определенной  структурой  нейронной  сети, 
отвечающей  какойлибо  задаче,  необходимо  подобрать  значения  всех  весовых 
коэффициентов  Этот этап называется  обучением нейронной сети  Как правило, в 
процессе  обучения  сети  предъявляются  значения  как  входных,  так  и  истинных 
выходных  сигналов, и она  по некоему внутреннему  алгоритму подстраивает  веса 
своих  синаптических  связей  Одним  из подобных  алгоритмов  является  алгоритм 
обратного  распространения  ошибки  Кратко  данный  метод  можно  представить 
следующим  образом 
1  Инициировать элементы весовой матрицы случайным образом 

2  Представить один из входных векторов на вход для обучения ИНС 

3  Рассчитать выход из нейронной сети  Для этого вычислить 
N 

 входы в скрытые нейроны  Sn  = ~tfv"x"  +b, 
J  (=1  'J  у 

где N— число нейронов в слое nl,  i номер  входа в нейрон,у — номер нейрона в 
слое, 

 соответствующие выходы из скрытых нейронов  х"  = As"  I, 

где  f\Sr'J  активационная  функция, 

L  п 

 входы в выходные нейроны  S,  =  Z  W , X,  , 
*  j=\  J*  J 

где k=  \,L  количество скрытых нейронов, 

 соответствующие выходы из выходных нейронов  fi  = As.  ) 

4  Рассчитать ошибку полученного выходного нейрона  6,  =\Y~ f)f'\S,  j 

где Y  требуемое значение выхода,  t=T  , / '  — производная, 

к 
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 ошибку в скрытых нейронах  8п  = f\s  \L8  w 
J  у  j)  к  Jk 

к 

5  Скорректировать веса в выходном слое ИНС  W , (/ + l) = W ,  (t)+r}S,x 

и в скрытом слое  W (t +1) = W  (t) + tjSnx  , 
J  J  j 

где  tj   коэффициент  скорости  обучения,  t  и  (t+l)    номера  текущей  и  после
дующей итераций, 

6  Повторять  шаги  25  до  тех  пор,  пока  ошибка  сети  будет  существенной  В 
противном случае   конец обучения 

Искусственные  нейронные  сети  обладают  рядом  особенностей,  которые 
делают их привлекательными  для использования  при решении задач, связанных с 
прогнозированием  Так,  ИНС являются высоко нелинейными,  и это позволяет им 
моделировать  реальные  нелинейные  системы  без  предварительных  знаний  о 
взаимоотношениях  между  входными  и  выходными  переменными  Кроме  того, 
ИНС  обладают  возможностью  делать  точный  прогноз  на  данных,  не  принадле
жащих  к  исходному  обучающему  множеству  (но  взятых  из  того  же  источника) 
Неоспоримым  преимуществом  нейронных  сетей  является  также  и  их  высокая 
скорость в решении задач 

Главный недостаток заключается в том, что при использовании  нейронных 
сетей  отсутствует  построение  предметной  модели  Кроме  того,  не  существует 
общего  алгоритма  синтеза  нейронной  сети,  поэтому,  в  большинстве  случаев, 
выбор конфигурации сети осуществляется экспериментальным  путем 

В  данной  работе  использован  нейропакет  НейроПро  0,25  (разработчик  
В Г  Царегородцев,  Институт  вычислительного  моделирования  СО  РАН)  Пакет 
реализует одну из основных нейросетевых парадигм   многослойную  сеть прямо
го распространения  с алгоритмом  обучения  обратного  распространения  ошибки 
Активационная  функция  нейронов  скрытого слоя   сигмоид, выходных  нейронов 
  линейная 

Глава  2.  Применение  искусственных  нейронных  сетей  в задачах  эко
логического  моделирования 

По  мере распространения  персональных  компьютеров  с  начала  1990х  го
дов,  стало  быстро  расширяться  использование  ИНС  в  исследованиях  по  распо
знаванию образов, в химии, медицине и молекулярной биологии  Примерно тогда 
же,  хотя  и  не  так  активно,  метод  ИНС  стал  применяться  для  решения  задач  в 
области  экологии  и  охраны  окружающей  среды  Перспективы  использования 
ИНН  в  задачах  экологического  моделирования  обсуждались  в  литературе,  по
крайней  мере,  уже  в  1991  году  К  середине  1990х  годов  ИНС  стали  пытаться 
8 



применять  для  решения  гаких  разнообразных  задач  прикладной  экологии  как 
моделирование  парникового  эффекта,  прогнозирование  и  моделирование  пара
метров  численной  и  пространственной  динамики  рыбных  популяций,  прогнози
рование  продуктивности  фитопланктона,  прогнозирование  соотношения  продук
тивность/биомасса  в популяциях животных, и так далее  Эти работы выявили ряд 
преимуществ ИНС перед классическими методами  моделирования 

Одновременно  с появлением работ «классической»  биологической  направ
ленности, с начала  1990х годов быстрыми темпами возрастало  число публикаций 
посвященных  использованию  ИНС  в  области  охраны  окружающей  среды,  в 
частности, для  моделирования  и прогнозирования  состояния  и процессов  загряз
нения  атмосферного  воздуха  и  водных  объектов  Очень  скоро  изучение  с помо
щью ИНС  атмосферных  и гидрологических  процессов  привело  к  формированию 
самостоятельных  областей  исследования 

ИНС успешно  применяются для прогнозирования  уровней загрязнения  ат
мосферного  воздуха  такими  веществами,  как  озон, диоксид  серы, диоксид  азота, 
оксид углерод и взвешенные вещества  Эти работы показали, что нейронные сети 
способны  выполнять  прогноз  гораздо  с  большей  точностью,  чем  традиционные 
методы  В  наибольшей  степени  преимущество  ИНС  перед  другими  моделями 
проявляется  в тех случаях, когда  npoi позирование выполняется для местности со 
сложным рельефом, или при отсутствии точной информации  о функции источни
ка загрязнения  атмосферного  воздуха 

Применения  ИНН в гидрологии  весьма многочисленны  и включают как за
дачи  моделирования  водного  стока  и  переноса  загрязняющих  веществ,  так  и 
задачи  управления  водными  ресурсами  В  литературе  описано  использование 
ИНС для оптимизации  сети i идрологического  мониторинга,  оперативного управ
ления  водными  ресурсами,  прогноза  потребления  питьевой  воды,  управления 
системой  очистки  сточных  вод в режиме реального  времени  и др  Показано, что 
применение ИНН открывает новые возможности для понимания и  моделирования 
гидрологических  процессов, когда причинноследственные  связи имеют сложный 
характер  Существенным преимуществом ИНН при моделировании водного стока 
и  транспорта  загрязняющих  веществ  является  минимальная  потребность  в топо
графической  и  морфометрической  информации  без  существенной  потери  в  точ
ности модели 

Анализ  литературных  источников  показал,  что  наиболее  часто  в  задачах 
атмосферного  и  гидрологического  моделирования  используется  многослойный 
персептрон  с  сигмоидной  активационной  функцией  Такой  же тип  ИНС  исполь
зован и в данной работе 
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Глава  3. Прогнозирование  уровней  загрязнения  атмосферного  воздуха 
в городе  КаменскУральский 

КаменскУральский   один из наиболее крупных и экономически  развитых 
городов  Свердловской  области  Загрязнение  атмосферного  воздуха  является 
одной из самых острых экологических проблем города  Для эффективного управ
ления  качеством  атмосферного  воздуха,  крайне  важно  уметь  прогнозировать 
уровень  загрязнения  атмосферы  на  краткосрочную  перспективу  Качество  атмо
сферного  воздуха  в г  КаменскУральский  определяется  большим  числом  факто
ров различной  природы — выбросами  многочисленных  промышленных  предпри
ятий  и  автотранспорта  Использование  в  этих  условиях  традиционных  методов 
расчета  распространения  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  сопряжено  с  боль
шими  техническими  трудностями,  а для  подготовки  краткосрочных  прогнозов  в 
режиме  реального  времени,  вряд ли  вообще  возможно  В  качестве  альтернативы 
предложено  применение  ИНС  для  прогнозирования  уровней  загрязнения  атмо
сферного воздуха в городе  КаменскУральский 

Исходными  данными  служили  результаты  мониторинга,  проводимого 
Уралгидрометом  в  19851986  годах  на  стационарном  посту  наблюдений  №  1, 
расположенном  вблизи  автомагистралей  с  интенсивным  движением  транспорта 
Наблюдаемыми  параметрами  являются  концентрация  взвешенных  веществ  и 
двуокиси  азота  в  атмосферном  воздухе,  а  также  температура  атмосферного 
воздуха, скорость и направление ветра, измеряемые три раза в сутки 

Данные наблюдений были сгруппированы следующим образом 
•  обучающий набор — группа данных с известными входными и выход

ными переменными,  300 наборов  (данные с октября  1985 по сентябрь 
1986 гг), 

•  тестовый  набор    группа  данных  для  кросспроверки,  10  наборов 
(данные за октябрь  1986г), 

•  прогнозируемый  набор — группа  независимых  данных  (выходные  пе
ременные  при  моделировании  неизвестны,  сравнение  проводится  по 
завершению моделирования),  16 наборов (данные за ноябрь  1986г) 

Для  выбора  оптимальной  архитектуры  сети  по  прогнозированию  концен
трации  взвешенных  веществ  построены  и  протестированы  модели  с  различной 
архитектурой  Число входных переменных  изменялось  от 4 до  15, число  скрытых 
слоев   1  или 2, число нейронов в скрытых слоях — от 10 до 60 

Целевая  функция,  значение  которой  минимизировалось  при  обучении, 
имела вид 

где  С"в    наблюдаемое значение концентрации  взвешенных  веществ,  соответст

вующее  кщ  образу (набору входных переменных),  ё«"    прогнозируемое  ИНС 
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значение концентрации взвешенных веществ 
Наилучшие  показатели  работы  продемонстрировала  модель  с  архитекту

рой  1120201  (см  рис  1)  На  вход  персептрона  поступал  вектор  значений 

Х  = {хих2,хъ,  ,хх,} =  (С/!?" ,Ct,Tt_x,TJtfl,q>t_x,<pt,<pl+l,vt_x,vt,vM}  На  выходе 

персептрона  получали  значение  конценграции  взвешенных  веществ  в  (М1)ый 

момент времени  у  = СЦ\в  (С13"" — концентрация  взвешенных  веществ,  Т— темпе

ратура  воздуха,  ф   направление  ветра,  х>    скорость  ветра)  Данная  сеть  имеет 

коэффициент  корреляции  между реальными  и прогнозируемыми  среднесуточны

ми скользящими значениями    0,83, индекс согласованности   0,97 
График  корреляции  между  среднесуточными  скользящими  реальными  и 

прогнозируемыми  концентрациями взвешенных веществ представлен на  рис  2 
Уровень  точности  выполнения  работы  нейронной  сетью  сравнивался  с 

точностью  расчетов,  полученных  с помощью линейной  аппроксимации  Аппрок
симация  методом  наименьших  квадратов  показала  коэффициент  корреляции 
между  реальными  и  прогнозируемыми  значениями    0,24,  индекс  согласованно
сти0,18 
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Рис  1  Обучение, тестирование и прогноз концентрации взвешенных  веществ 
(модель  1120201) 
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концентрация  взвешенных  веществ  (реяльные 
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Рис  2  Корреляция между реальными и прогнозируемыми  среднесуточными 
скользящими значениями концентрации взвешенных веществ 

Для установления  оптимальной  архитектуры  нейронной  сети в  целях  про
гнозирования  концентрации  диоксида  азота  использовался  такой  же  конструк
тивный подход, что и при  прогнозе концентрации  взвешенных  веществ  Емкость 
обучающей  выборки    240 наборов  (данные  с  февраля  1985  по  январь  1986  гг), 
тестовой   30 наборов  (данные за февраль  1986 г) ,  прогнозируемой    30 наборов 
(данные за март  1986 г ) 

В результате сравнения показателей работы различных нейронных сетей, 
наилучшие показатели у модели с архитектурой 720201  (см  рис  3)  На вход 
персептрона поступал вектор значений 

X  ~{хих2,х3,  ,xj} == <f?°2,TtTt+l,<pt,q>M,St,3tHf  На выходе персептрона 

получали значение концентрации диоксида азота в (t+l)bm момент времени 

v =  Ст> У ~  4+1 
Коэффициент  корреляции  между  реальными  значениями  и  прогнозируе

мыми  среднесуточными  скользящими  значениями    0,48,  индекс  согласованно
сти  — 0,69  График корреляции между среднесуточными скользящими реальными 
и прогнозируемыми концентрациями диоксида азота представлен на рис  4 
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Рис. 3. Обучение, тестирование и прогноз  концентрации диоксида азота  (модель 
720201) 
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Рис. 4.  Корреляция между реальными  и прогнозируемыми  среднесуточными 
скользящими  значениями концентрации диоксида азота 

Расчет концентрации диоксида  азота с  помощью линейной  аппроксимации 
показал следующие результаты: коэффициент  корреляции    0,18, индекс согласо
ванности    0,34. 

Таким  образом, результаты  расчетов  показали возможность  использования 
по  заданным  временным  рядам  неиросетевого  метода  для  оперативного  прогно
зирования  уровней  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  условиях  отсутствия 
заданной функции источника загрязнения. 
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Глава  4. Прогнозирование  динамики  радиоактивного  загрязнения  ре
ки  Теча  Проведено  прогнозирование  динамики  радиоактивного  загрязнения 
воды реки Теча стронцием90 

Река  Теча,  протекающая  по территории  Челябинской  и Курганской  облас
тей, по уровню радиоактивного  загрязнения речной  системы не имеет аналогов в 
мире  Одним  из  наиболее  значимых  радиационных  факторов  является  загрязне
ние  речной  воды  стронцием90,  концентрация  которого  в  створе  прибрежных 
населенных  пунктов  в  настоящее  время  устойчиво  превышает  уровень  вмеша
тельства,  испытывая  при  этом  значительные  годовые  и  сезонные  колебания 
Концентрация  стронция90  в  воде  определяется  несколькими  взаимосвязанными 
факторами  поступлением  через  гидротехнические  сооружения  Теченского 
каскада  водоемов,  процессами  сорбции/десорбции  в  заболоченных  верховьях 
реки и величиной водного стока 

Таким  образом,  задача прогнозирования  динамики  радиоактивного  загряз
нения воды р  Теча является чрезвычайно актуальной с научной и с практической 
точки  зрения,  но  технически  достаточно  сложной  Известные  гидрологические 
модели, либо дают приближенную  консервативную  оценку, либо  требуют значи
тельного  объема  детальных  входных  данных,  калибровки  и  верификации  В 
качестве альтернативы в работе использованы ИНС 

Для  исследования  возможностей  ИНС  для  прогнозирования  динамики 
концентрации  стронция90  в воде р  Теча использованы  массивы  наблюдений  за 
19701974 и 19982004 годы 

Целевая функция, оптимизируемая при обучении сети, имеет следующий 

вид  > r i ? ( c *  ^ ) 2 , 

где. CSr  — наблюдаемое  значение  концентрации  стронция90,  соответствующее 

кму  образу  (набору  входных  переменных),  SSr   прогнозируемое  ИНС  значение 

к 
концентрации  стронция90 

Массив  данных  за  19701974  гг  включает  осадки  за  месяц, мм  (г)  ,  сред
немесячную температуру,  °С (t), среднемесячный  водный  сток в селах  Муслюмо
во  (Челябинская  обл),  Першинское  (Курганская  обл)  левобережном  и  правобе
режном каналах, млн  м3

 (QM,  Qn, QJWK, <2ЛБК), концентрацию стронция90 (Ки/л) в 
воде  в  створе  сел  Муслюмово  (Челябинская  обл)  и  Першинское  (Курганская 
обл)  в  левобережном  и  правобережном  каналах  (См,  Сп,  СЛБК,  СПБК)  На  этом 
массиве данных решались две задачи 

Задача  1  Прогнозирование концентрации стронция90 в селе Першинское 
Прогнозирование  концентрации  стронция90  в селе Першинское  осущест

влено  тремя  типами  ИНС,  отличающихся  качественным  составом  входных 
переменных  и  числом  скрытых  нейронов  Выходной  нейрон  у  всех  нейронных 
сетей один и тот же   концентрация стронция90 в селе Першинское 
14 



I  группа  входных  переменных  На  вход  персептрона  поступал  вектор  зна

чений  X    {х,,х2,хъ,  ,х5} == {г,t,QM,CM,Qn]  Наилучшие  показатели  у ИНС  с 

архитектурой  520201  (коэффициент  корреляции  между реальными  и прогнози

руемыми ИНС значениями   0,78, индекс согласованности   0,81) 
II группа входных  переменных  На вход персептрона  поступал вектор зна

чений  X  = {х,, х2, хъ} == [QM, См,  Qn}  Наилучшие  показатели  у ИНС  с  архитек
турой  3201  (коэффициент  корреляции  между  реальными  и  прогнозируемыми 
ИНС значениями   0,75, индекс согласованности   0,83) 

III группа входных переменных  На вход персептрона  поступал вектор зна

чений  X  = {xl,X2,XJ]=={CjrEK,CnbK,Qnj  Наилучшие  показатели  у  ИНС  с 
архитектурой  320201  (коэффициент  корреляции  между реальными  и прогнози
руемыми ИНС значешгями   0,86, индекс согласованности   0,82)  (см  рис  5) 
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Рис  5  Обучение ИНС и прогноз концентрации стронция90  в воде  р  Теча в 
створе с  Першинское (модель  320201) 

Результаты  прогнозирования  стронция90  в с  Першинское  сравнивались  с 
результатами,  полученными  с  помощью  простейших  балансовых  уравнений 
построенных на тех же массивах наблюдений и имеющих следующий вид 

сп = 
СЛБК  * влБК  +СПБК  *  Q. ПБК 

Qn 
(1) 

где  СЛБК, СПБК концентрация  стронция  в левобережном  и правобережном  кана

лах,  ОЛБК,  ОПБК,  Qn~ расход воды в каналах и селе Першинское 

СП=СМ*'  •QM/Qn>  (2) 

где  Си    концентрация  стронция90  в  воде  в  створе  с  Муслюмово,  QM, Qn 

расход воды в створе сел Муслюмово и Першинское, 
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Графики  корреляции  между  реальными  и  прогнозируемыми  концентра
циями  стронция90  в  створе  с  Першииское,  рассчитанными  с  помощью  ИНС 
архитектурой  (320201)  и по балансовому  уравнению  (1),  представлены  на рис 
6,7  В  таблице  приведены  результаты  прогнозирования  динамики  концентрации 
стронция90  в воде р  Теча в створе с  Першииское, полученные с помощью  ИНС 
с архитектурой (320201) и по балансовым уравнениям (1) и (2) 

Таблица  Результаты прогнозирования концентрации стронция90 в селе  Пер
шииское 
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Рис  6  Корреляция между реальными 
значениями и прогнозом ИНС 

Рис  7  Корреляция между 
реальными значениями и рассчитан
ными по балансовому уравнению (1) 
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Задача  2  Прогнозирование  концентрации  стронция90  в  воде  р  Теча  в 
створе с  Муслюмово 

Рассмотрено  несколько  ИНС  с  различной  архитектурой  Входящие  пере
менные для  села Муслюмово  концентрация  стронция90  (Ки/л)  в  левобережном 
канале  и  правобережном  канале,  среднемесячный  расход  воды  (м /сек)  в  селе 
Муслюмово  Выходящая  переменная  концентрация  стронция90  в  селе  Муслю
мово  Наилучшие  показатели  у ИНС  с  архитектурой  3101,  где  в качестве  вход
ных  параметров  использовались  концентрация  стронция90  (Ки/л)  в  левобереж
ном  и  правобережном  каналах,  и  среднемесячный  расход  воды  (м3/сек)  в  селе 
Муслюмово  (коэффициент  корреляции  между  реальными  и  прогнозируемыми 
ИНС значениями   0,65, индекс согласованности   0,79) 

Массив  данных  за  19982004  гг  включает  концентрацию  стронция90 
(Бк/литр)  в фильтрате  плотины  В11  (Сф), в воде левобережного  (Слвк),  правобе
режного  (СПБк)  каналов  и  в сгворе  с  Муслюмово  (См),  среднемесячный  водный 
сток  в левобережном  {Одвк), правобережном  (<2ПБК)  каналах,  в  створе  с  Муслю
мово {QM) и объем фильтрата (Qlp)  (млн  м3) 

На  вход  персептрона  поступал  вектор  значений 

X  = {х1,х,,х,,  , х 7 } = =  [СЛБК,СПБК,Сф,QJJEK,QmK,<2ф,(2м\  Наилучшие 

показатели  у ИНС  с архитектурой  751  (коэффициент  корреляции  между  реаль
ными  и  прогнозируемыми  ИНС  значениями    0,70,  индекс  согласованности  
0,78) 

Расчет концентрации  стронция90  по балансовому уравнению  показал сле
дующие  результаты  коэффициент  корреляции  — 0,48,  индекс  согласованности  
0,52 

Таким  образом,  использование  ИНС дает  возможность  прогнозирования  и 
ретроспективного  восстановления  динамики  концентрации  стронция90  в воде р 
Теча  в  створе  населенных  пунктов  с  Муслюмово  (Челябинская  обл )  и  с  Пер
гаинское (Курганская обл)  на период до  10 месяцев с ошибкой, не превышающей 
погрешность  экспериментального  определения  стронция90  в  речной  воде  При 
этом  нейронные  сети  дают  точность  прогноза  выше,  чем  расчеты  по  простым 
балансовым  уравнениям 

Глава  5.  Прогнозирование  уровня  воды  в  водоемехранилище  радио
активных  отходов 

Водоем В11  был сооружен  в верховье реки  Теча  в  1964 г  путем  возведе
ния  грунтовой  плотины  и  эксплуатируется  в  бессточном  режиме  с  момента  его 
создания  За  весь  период  эксплуатации  водоемов  Теченского  каскада,  на  фоне 
сезонных  колебаний  наблюдается  устойчивая тенденция повышения уровня воды 
в водоеме В11 

Беспрецедентный  за всю  историю эксплуатации  рост  уровня  воды  в  водо
еме  наблюдался  в  19982000  гг,  когда  за  два  года  (с  августа  1998  г  по  июль 
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2000  г)  уровень  воды  В11  поднялся  на  120 см  Затем,  после  короткого  периода 
относительной  стабилизации  на  отметках  216,9217,1  м,  уровень  воды  вновь 
начал  подниматься  Особенно  напряженная  обстановка  сложилась  на  водоеме 
В11 в 2003  году, когда уровень  воды  в водоеме  вплотную  приблизился  к макси
мальному проектному уровню, рисунок 8 

Основной  причиной  роста  уровня  водоема  В11  в  период  19802003  гг 
считается  изменение  метеорологических  условий  региона,  а  именно    положи
тельная  разность  атмосферных  осадков  и  испарения  При  условии  повторения 
серии  многоводных  лет,  в  течение  ближайших  25  лет  возможно  превышение 
максимальной  проектной  отметки  уровня  воды  При  повышении  уровня  воды  в 
водоеме  до  218,14  м  начнется  автоматический  переток  жидких  радиоактивных 
отходов  из  водоема  в реку  Теча  по  аварийному  водосбросу  Но  и без  этого, экс
плуатация  водоема  11  на  высоких  отметках  привела  к  росту  гидростатического 
напора  на  плотину,  ложе  и  борта  водоема,  что  обусловило  увеличение  фильтра
ционного выноса радионуклидов  в пойму реки Теча 

Структура водного баланса водоема В11 имеет примерно следующий вид 

Аг = гос~'исп+Уст*  'пер^гр  пр~^гр  от** фп10~^фп1' 1+'  к пр~'к от> 

где AV — изменение объема водохранилища,  Voc  — осадки, выпадающие  на  зерка

ло водоема, Vucn    испарение  с зеркала  водной  поверхности,  Vcm    поверхност

ный сток с частной водосборной площади,  Vne„ — переток из водоема  10 в водоем 

11,  Vzp  пр    грунтовый приток,  Vzp  от  — грунтовый отток,  Уфп]о    фильтрацион

ные  поступления  через  тело  плотины  В10,  Уфпц    фильтрационные  потери 

через  тело  плотины  В11, VKnp   фильтрационные  поступления  из  каналов  в 

водоем,  VK om    фильтрационные потери через разделяющие дамбы в каналы 

Несмотря на кажущуюся  простоту, использовать  эту и подобные  формулы 

для  прогнозных  расчетов  практически  невозможно,  т к  составляющие  водного 

баланса,  связанные  с  фильтрацией,  определшь  практически  невозможно,  кроме 

того,  эти  величины  существенно  изменяются  в зависимости  от  водности  года  и, 

главное, уровня воды в водоеме В11 
Насколько  известно,  несмотря  на многолетние  непрекращающиеся  попыт

ки,  пока  так  и  не  удалось  создать  удовлетворительную  аналитическую  модель 
водоема В11  В качестве  альтернативного  метода  прогнозирования  уровня  воды 
в водохранилище были использованы  искусственные нейронные сети 

Были  построены  и  протестированы  ИНС  с  различным  набором  входных 
переменных  Выходная  переменная  одна  и  та  же    изменение  уровня  воды  в 
водоеме В11  Целевая функция, оптимизируемая при обучении сети, имела вид 

где  АН,,   наблюдаемое  значение  изменения  уровня  воды  в  водоеме,  соответст
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вугощее кму  образу  (набору входных  переменных),  А$    прогнозируемое  ИНС 

изменение уровня воды 
Объем  обучающей  выборки  составил  66  наборов  входных  переменных 

(данные с января  1998 по июнь 2003 г)  Горизонт предсказания  (объем  прогнози
руемой выборки) составил  18 месяцев   с июля 2003 по декабрь 2004 г 

Наилучшие  результаты  прогнозирования  показала  ИНС  с  архитектурой 
610101  (входные  переменные  среднемесячный  уровень  осадков  и  испарения, 
средний  уровень  воды  в  водоемах  №  10 и №  11, среднемесячный  расход  воды в 
ЛБК  и ПБК),  рисунок  8  Качество  прогноза  очень  высокое  коэффициент  корре
ляции  между реальными  и прогнозируемыми  значениями — 0,96,  индекс  согласо
ванности — 0,97 

Для  сравнения,  была  рассчитана  динамика  уровня  воды  в  В11  по  про
стейшему  балансовому  уравнению,  учитывающему  только  осадки  и  испарение 
H(=H,.j+H0CFIucn, 1дс  H,_i    уровень  водоема  в  предыдущем  месяце,  Нос  
количество  осадков  на  единицу  поверхности  за  текущий  месяц,  Н„с„    удельное 
испарение с зеркала водной  поверхности 

•=„  216 ,50 
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Рис  8  Прогноз динамики изменения уровня воды в В11 

( 
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Оказалось  (рис  8), что такая  модель  хорошо  описывает  поведение  уровня 
водоема  11 в периоды  его повышения, но не работает  на тех временных  интерва
лах,  где  наблюдается  понижение  уровня  Для  выяснения  причины,  по  которой 
ИНС дают  прогноз  существенно  лучшего  качества,  был  выполнен  анализ  значи
мости входных  сигналов  нейронной  сети  Эта  процедура  заключается  в последо
вательном  исключении  отдельных  неременных  из  входного  набора,  и,  таким 
образом,  в  поиске  информативных  сигналов,  обязательных  для  получения  про
гноза  с заданной  точностью  Было  обнаружено, что при  исключении  из  входного 
набора  величины  расхода  воды  по  левобережному  каналу,  качество  прогноза 
резко ухудшается, и становится  таким же, как у прогноза,  основанного  только на 
балансе осадков и испарения, рисунок 8 

На  основании  этого  сделан  вывод  о  существование  некоего  «скрытого» 
фактора,  который  «включается»  в определенные  моменты  времени  и приводит  к 
существенному  понижению  уровня  воды  в  водоеме  В11,  необъяснимому  из 
баланса  осадков  и  испарения  Спустя  какоето  время,  действие  этого  фактора 
прекращается,  и динамика  уровня  воды  вновь  определяется  балансом  осадков  и 
испарения  Анализ  значимости  входных сигналов  ИНС позволил  установить,  что 
действие  этого  фактора  существенным  образом  связано  с  изменением  расхода 
воды в левобережном  канале 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1  Показана эффективность  единого подхода,  основанного  на  использова
нии  ИНС,  для  прогнозирования  нелинейных  динамических  процессов  загрязне
ния  окружающей  среды  и  изменения  состояния  окружающей  среды,  имеющих 
различную  природу  и  механизмы  функционирования,  применительно  к  актуаль
ным  экологическим  проблемам  Уральского  региона,  для  которых  в  настоящее 
время отсутствуют очевидные альтернативные методы решения 

2  Показана  возможность  проведения  такого  прогнозирования  на  основа
нии  исключительно  традиционных  данных  экологического  мониторинга,  осуще
ствляемого  подразделениями  Росгидромета,  иными  уполномоченными  организа
циями  и  силами  промышленных  предприятий,  т е  не  прибегая  к  какимлибо 
специальным  дополнительным  исследованиям  на  местности  или  на  промышлен
ных объектах 

3  Выполнено  моделирование  динамики загрязнения  атмосферного  возду
ха  в  городе  КаменскУральский  Показано,  что  использование  ИНС  позволяет 
давать  прогноз  приемлемого  качества  для  динамики  концентрации  взвешенных 
веществ и диоксида  азота в атмосферном  воздухе  на срок до  пяти суток,  основы
ваясь  только  на  метеорологических  данных  и  концентрациях  загрязняющих 
веществ за предшествующий  период 
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4  Выполнено  моделирование динамики  концентрации стронция90 в воде 
р  Теча  в  створе  населенных  пунктов  с  Муслюмово  (Челябинская  обл)  и  с 
Першинское  (Курганская  обл)  Показано,  что  использование  ИНС  дает  возмож
ность  прогнозирования  и  ретроспективного  восстановления  динамики  концен
трации стронция90  в воде на период до  10 месяцев с ошибкой, не  превышающей 
погрешность экспериментального  определения стронция90 в речной воде 

5  Выполнено  моделирование  динамики  уровня  воды  в  водоеме
хранилище  жидких  радиоактивных  отходов  —  водоеме  В11  Теченского  каскада 
водоемов  Показано,  что  использование  ИНС  позволяет  с  высокой  точностью 
давать  прогноз  уровня  воды  в  водоеме  на  период  до  12  месяцев  Проведенный 
анализ  значимости  входных  сигналов  ИНС  позволил  выявить  существование 
«скрытого»  фактора,  вызывающего  существенное  понижение  уровня  воды  в 
водоеме  В11, который  ранее  не  учитывался  при  рассмотрении  водного  баланса 
водоема 
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