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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Состоянием  водных  ресурсов  человечество  озабо

чено  начиная  с  XX  века.  Не  случайно  19801990гг.  названы  международным 
десятилетием  воды.  Гидрометеорологические  наблюдения  свидетельствуют  о 
том, что водные ресурсы весьма уязвимы и подвергаются постоянному  истоще
нию, которое влечет значительные  последствия,  как для человеческого  общест
ва, так и для экосистем. 

Опасные  природнотехногенные  процессы  на  водотоках  (малая  и  повы
шенная водность, загрязнение водотока) по повторяемости и охвату территории 
занимают первое место  среди всех опасных  процессов и приводят  к  значитель
ным последствиям,  как для  общества, так и для экосистем. 

Как  показьшает  мировой  опыт,  затраты  на прогнозирование,  оценку  рис
ков  и обеспечение  готовности  к  событиям  чрезвычайного  характера  в  15  раз 
меньше по сравнению с затратами на предотвращение ущерба. 

Для  разработки  научнометодических  основ  прогнозирования  опасных 
природнотехногенных  процессов  необходимо  исследование  состояния  иден
тификация  геоэкологически  опасных  явлений  водосбора  реки,  выявления  при
чин  их  возникновения,  анализ  существующих  методов  прогнозирования 
и оценки риска их  возникновения. 

Теоретические  подходы  к  изучению  данной  проблемы  обоснованы  во 
многих  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  геоэкологии,  монито
рингу  окружающей  среды  (ДаниловДанильянаВ. И.;  Марчука  Г.И.,  1967;  Бе
фани  Н.Ф.,  Кштинина Г.П.,  Апполова Б.А.,  Комарова  В.Д,  1975;  Шикломано
ваИ.А.,  1976;  АвакянаА.Б.,  2001;  Русина  И.Н.,  2003;  Георгиевского Ю. М., 
Шаночкина  C.B., 2007; Алексеевского  H.H., 2011  и др.). В условиях  изменения 
климата  все  большую  популярность  приобретают  исследования,  описываюпще 
влияние  глобальных  космических  процессов  на  формирование  режима  водных 
объектов  и факторов,  определяющих  водный  режим  (Чижевский А. Л.,  1969; 
Казанцев Ю. В., 2001; Сидоренков Н. В., 2002; Соловьева Н. Н., 2004;  Абдулса
матов X. И., 2007; Леонов Е. А., 2010 и др.). 

Результаты исследований моделирования опасных  природнотехногенных 
процессов  на  водосборах  рек  описаны  в работах  Dandy G. С.,  1996;  Abbott J., 
1999; Zhang Q.,  Stanley S. J., 2000; Клиге P. К.,  2006;  Фрумина Г.Т. 2008,  Дмит
риева  В.В.,  1995;  Tiiirumalaiah, К.,  2009;  Helms M., 2011; Кучмента  Л.С.,  Гель
фана  А.Н.,  2011  и  др.  Оценки  риска  возникновения  опасных  природно
техногенных  процессов  на  водотоке  приведены  в работах:  Будьпсо М.И.,  1977; 
Кондратьева К.Я.,  1990; Истоминой М. И., 2004; ГерцманаБ. И, 2005;  Байчоро
ваВ. М., 2006; Ясинского С. В., 2007; Голубева Г.Н., 2006; Карлина  С.А.,  2008; 
Shaw Rajib. 2009; и др. 

Обеспечение  рационального  водопользования  предполагает  выполнение 
экологической  оценки  существующего  состояния  водотоков  с учетом  загрязне
ния и истощения  водных ресурсов,  а также  геоэкологического  прогноза. В  свя
зи  с  этим  геоэкологическая  оценка  и  прогнозирование  риска  возникновишя 
опасных  природнотех1Югенных  процессов  на  водотоке  является  весьма  акту
альным. 



Работа вьшолнена по тематике, входящей в Перечень критических техно
логий  Российской  Федерации,  утвержденной  Президентом  РФ  21  мая  2006г. 
№Пр842,  включающее  в  себя  технологии  снижения  риска  и  уменьшения  по
следствий  природных  и  техногенных  катастроф  и  в  соответствии  с  планом 
фундаментальных  научноисследовательских  работ  Уфимского  государствен
ного  авиационного  технического  университета  «Развитие  теоретических  основ 
и моделей мониторинга и прогнозирования  состояния атмосферы и гидросферы 
в условиях  антропогенного  воздействия  и климатических  изменений»  (ЭФБП
201003),  и  «Развитие  наукоемких  технологий  мониторинга,  охрана 
и прогнозирование состояния атмосферы и  гадросферы  в условиях  антропоген
ного воздействия и климатических  изменений и чрезвычайных  ситуаций»  (ЭФ
БП201203). 

Цель настоящей  работы является разработка методики  геоэкологической 
оценки и прогнозирования  опасных природнотехногенных  процессов  на  водо
сборе реки. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 
  исследованы  многолетние  и  сезонные  изменчивости  гидрологических  и 

гидрохимических  параметров  для  выявления  закономерностей  геоэкологиче
ских процессов на водосборе реки; 

  исследовано  влияние  астрономических  процессов  на  прохождение  гео
экологически  опасных  явлений  на  водотоке,  вызванных  пониженной  или  по
вышенной  водностью; 

  разработаны модели интегрированной  оценки параметров качества воды 
и водности для прогноза опасных природнотехногенных процессов на примере 
р. Белая Республики Башкортостан; 

  разработаны  модели  восстановления  исходных  данных  геоэкологиче
ских процессов в каждый период водности реки и выполнена их апробация при 
восстановлении  пропущенньк  гидрологических,  метеорологических,  гидрохи
мических данных; 

  проведена  оценка  риска  количественного  и  качественного  истощения 
водных ресурсов р. Белая. 

Для апробации разработанных моделей прогнозирования и методик  оцен
ки  опасных  природнотехногенных  процессов  па водотоке  в качестве  объекта 
исследовання  выбрана  р. Белая —  крупнейшая  водная  артерия  Республики 
Башкортостан, приток р. Волги 2го порядка. 

Научная повизва диссертационной работы заключается в следующем: 
1. Предложен  способ  прогноза  температуры  на изобарической  поверх1ю

сти  AT  850 гПа для  совершенствования  геоэкологического  прогноза  развития 
опасных  природнотехногенных  процессов  на  водосборе  и исключения  антро
погенного  влияния  при  исследовании  влияния  приливных  процессов  Солнца 
и Луны на температуру приземного слоя атмосферы (патент на изобретение РФ 
№ 2461028 от  10.09.2012). 

2. Проведена  диагностика  входных  параметров,  в  т.ч.  астрономических, 
модели прогноза геоэкологических процессов на водосборе р. Белая. 

3. Разработана  методика  применения  элементов  искусственного  интел
лекта  (искусственных  нейронных  сетей  и  генегических  алгоритмов)  для  про



гноза  геоэкологачески  опасных  явлений,  вызванных  повышенно11 и/или  пони
женной водностью и загрязняющими  веществами. 

4. Выполнена  оценка геоэкологического  риска количественного  и  качест
венного истощения водных ресурсов. 

5. Разработана  система  мероприятий  по  снижению  негативных  последст
вий  опасных  природпотехногенных  процессов,  вызванных  повышенной  и/или 
пониженной водностью реки. 

Праетичсская  ценность: 
1.  Для  рационального  водопользования  разработаны  модели  прогноза 

опасных природнотехногепных  процессов водосбора, позволяющие в условиях 
изменяющегося  климата  и антропогенной  нагрузки  осуществлять  оператавш.ш 
и долговремишый достоверный  прогноз. 

2. Разработаны модели, позволяющие восстанавливать пропущенные  гид
рометеорологические, гидрохимические  и астрономические  дашше. 

3.  Разработанные  методы  прогноза  гидрологических,  гидрохимических 
и метеорологических  показателей,  программные  продукты  расчета 
(№2009611616,  №2010612194,  №2011614208)  апробированы  и  используются 
в Башкирском  территориальном  управлении  по  гидрометеорологии 
и мониторингу  окружающей  среды  (БашУГМС)  (акт  о внедрении  результатов 
диссертационной работы №  1181742 от  13.05.2013 г.). 

4.  Результаты  проведенных  исследований  использованы  при  разработке 
кo^шлeкcнoй  программы  социальноэкономического  развития городского  окру
га  город Уфа Республики  Башкортостан  па  2 0 1 1  2 0 1 5  гг. (пункт  4 . 1 . 7  —  Окру
жающая  среда)  и рекомендованы  резолюцией  конференции  в рамках  междуна
родного  форума  «Чистая  вода—  2 0 1 0 »  (акт о внедрении результатов  диссерта
Ц И 0 1 Ш 0 Й  работы №  0 1 / 0 4 1 2 4  от  1 6 . 0 5 . 2 0 1 3  г.). 

5.  Методы  исследования  и результаты,  полученные  в  диссертационной 
работе, внедрены в учебный процесс Уфимского государственного  авиационно
го технического университета и используются  при подготовке бакалавров и ма
гистров по  направлению  280700  «Техносферная  безопасность»  и инженеров  по 
направлению  280100  «Безопасность  жизнедеятельности»  по  специальностям 
280101  «Безопасность  жизнедеятельности  в техносфере»  и 280103  «Защита 
в чрезвычайных  ситуациях»  (акт о внедрении  результатов диссертационной  ра
боты от  13.05.2013 г.). 

Достовериость  результатов  исследований  обеспечена  использованием 
большого  объема репрезентативных  данных,  отобранных  в соответствга  с дей
ствующими  государственными  и  отраслевыми  стандартами,  критическим  ана
лизом  большого  количества  литературных  источников  и применением  совре
менных методов математикостатистической  обработки данных,  обстоятельной 
аргументацией  принятых  допущений  и  ограничений  при  разработке  методик 
геоэкологического  прогноза  опасных  природнотехногенных  процессов  на  во
досборе  и  оценке  геоэкологического  риска  истощения  и  загрязнения  водных 
ресурсов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационнои  работы 
докладывались  и обсуждались  на  14  международных,  8  всероссийских  и 7 
региональных  научных  конференциях,  симпозиумах  и семинарах,  среди  кото
рых:  международная  конференция  «Экологические  и  гидрометеорологические 



проблемы  больших городов  и промьпплеяных  зон, Экогидромет 2012»  (Санкт
Петербург,  2012);  международная  научнотехнической  конференции  «Наука, 
образование,  производство  в  решении  экологических  проблем».    Уфа  2008
2011;  международная  научная  конференция  «Сахаровские  чтения:  экологиче
ские  проблемы  XXI  века»  (Минск,  20092010);  международная  научно
практическая  конференция  «Чистая  вода    2009»  (Кемерово,  2009);  межрегио
нальный  практический  семинар:  «Актуальные  проблемы  охраны  поверхност
ных вод»  (Уфа, 2012); российсконемецкий  селшнар  "Aktuelle wissenschaftliche 
mid  methodische  Leistungen  im  Bereich  Wasserressourcenmanagement"  (Уфа, 
2009); Vn  mezinarodni vedecko   prakticka  conference «Dny vedy   2012»  (Прага, 
2012);V международная  научнопрактическая  конференция «Безопасность  жиз
недеятельности  в  третьем  тысячелетии»  (Челябинск,  2012);  международный 
научнопрактический  семинар  «Karlsruher  Flussgebietstage  2011»  (Карлсруэ, 

2011);  всероссийская  молодежная  научная  конференция  «Мавлютовские 
чтения»  (Уфа,  2009);  IV, УП всероссийская  зимняя школасеминар  аспирантов 
и  молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  в  науке  и  технике»  (Уфа  2009, 
2012). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  40  работ,  в т. ч. 
5 в журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ.  Получен  патент  на  изобретение  РФ 
(№2461028  от  10.09.2012),  3  свидетельства  о государственной  регистрации 
программ для ЭВМ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Способ  прогноза  температуры  па  изобарической  поверхности 

AT 850 гПа (натмгг па изобретение РФ № 2461028 от  10.09.2012) 
2. Результаты  диапюстики  входных  параметров,  в  т.ч.  астрономических, 

модели  прогноза  опасных  природнотехногенных  процессов  на  водосборе 
р. Белая. 

3. Методика  применения  элементов  искусственного  интеллекта  (искусст
венных нейронных сетей и генетических алгоритмов) для прогноза: 

—  краткосрочного  (с  заблаговременностью  13 дня)  опасных  природно
техногенных процессов, вызванных повьпненной  и/или пониженной  водностью 
с оправдываемостью до 95%; 

  среднесрочного  (с  заблаговременностью  12 месяца)  опасных  природ
нотехногенных  процессов,  вызванных  повышенной  и/или  пониженной  водно
стью с оправдываемостью до 79%; 

  долгосрочного  (с  заблаговременностью  13  дня)  опасных  природно
техногенных процессов, вызванных повьппепной  и/или пониженной  водностью 
с оправдьтаемостью до 76%; 

—  концентрации  гидрохимических  показателей  водотока  для  пропюза 
опасных  природнотехногенных  процессов,  вызванных  загрязняюпцши  веще
ствами. 

4. Результаты  оценки геоэкологического риска количественного и качест
венного истощения водных ресурсов. 

5. Рекомендации  по  системе  мероприятий  снижения  негативных  послед
ствий  опасных природнотехногенных  процессов на водосборе,  вызванных  по
вьпненной и/или пониженной вод1юстью реки. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  изложена  па  191 страницах 



машинописного  текста,  а также  43  страницах  приложения  и  состоит  из  введе
ния,  5 глав,  заключения,  библиографического  указателя,  включающего 267  ис
точника,  в  том  числе  106 источников  иностранной  литературы.  Диссертация  в 
основном тексте иллюстрирована 26 таблицами и 68 рисушсами. 

Автор  выражает  искретпою  благодарность  за  методическую  помощь  в 
сборе я обработке фактического материала при выполнении работы  начальнику 
Башкирского  территориального  управления  по  гидрометеорологии  и  монито
рингу окружающей среды Ю.И.  Ферапонтову. 

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы, сформулирована  цель  ра

боты,  определены  задачи  исследования,  научная  новизна,  практическая  цен
ность и основные положения, вьшосимые на защиту. 

В первой  главе  «Современное  состояние  проблемы  оценки  и  прогнози
рования  опасных  природнотехногеш1ых  процессов  на  водотоке»  выполнен 
анализ  современного  состояния  проблемы  оценки  и прогнозирования  опасных 
природнотехногенных процессов на водосборе. 

Во  второй  главе  «Характеристика  объекта  исследовання  и  исходных 
данных.  Методы  исследования»  приведена  характеристика  объекта  исследова
ния,  исходных  данных  и используемых  в работе  методов.  В  работе  в качестве 
исходных данных обработано  около  150 ООО числовых значений  гидрологиче
ских и метеорологических  показателей. 

В третьей  главе  «Исследование  закономерностей  прохоадения  геоэко
логических  процессов  на  водотоке»  рассматриваются  закономерности  прохож
дения геоэкологических процессов на водотоке. 

Для  оценки  закономерностей  возникновения  опасных  природно
техногенных  процессов  па  р. Белая  сформирована  база  данных 
гидрологических  и  гидрохимических  характеристик,  приуроченных  к 
исследуемым пунктам наблюдения, определены статистическая однородность и 
распределение  исследуемых  гидрологических  и  гидрохимических  данных, 
исследована внутригодовая  и межгодовая динамика расходов воды.  Вьтолпена 
комплексная  оценка  качества  водотока,  определены  приоритетные 
загрязнители р. Белая. 

В четвертой  главе  «Исследование  влияния  астрономических  процессов 
на  прохождение  опасных  природнотех1югенньк  процессов  на  водотоке»  оце
нивалось  влияние  астрономических  параметров  на прохождение  геоэкологиче
ски  процессов  на  водотоке.  Для  исследования  этого  влияния  на  гидрологиче
ские  характеристики  водотока  и метеорологические  параметры  на  водосборе 
сформирована  база  данных  показателей  природных  процессов,  оказьгашопщх 
прямое  или  косве1шое  воздействие  на  речной  сток; произведен  расчет  необхо
димых  астрономических  показателей  природных  процессов;  исследованы  меж
годовые  и внутригодовые  временные  колебания  астрономических  показателей 
в сопоставлении  с изменениями  метеорологических  и гидрологических  пара
метров. 

Пятая  глава  «Прогнозирование  опасных природнотехногенных  процес
сов на водотоке  с помощью  элементов  искусственного  интеллекта  (на  примере 
р.  Белая)»  посвящена  разработке  методов  пропюзирования:  периодов  малой 
и высокой  водности,  дат  их  наступления,  ассимилирующей  способности  водо
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тока  и совершенствованию  методики  оценки  геоэкологического  риска  загряз
нения и истощения водных ресурсов на примере р. Белая. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования  и  сформулированы 
основные  теоретические  закономерности,  а  также  прикладные  аспекты  иссле
дования. 

Этапы разработки  методики  оценки  и прогнозирования  опасных  природ
нотехногенных процессов на водосборе реки, представлены на рис. 1. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
Способ прогноза  температуры  на  изобарической  поверхности 

AT 850 гПа для  совершенствования  прогноза  развития 
опасных  природнотехногенных  процессов  на  водосборе 

Для  совершенствования  прогноза  развития  опасных  природно
техногенных  процессов  на  водосборе  и  анализа  влияния  внутригодовых  изме
нений  астрономических  процессов  на  формирование  водного  режима  р. Белая 
отдельно  исследовалась  зависимость  изменения  расходов  и уровней  р. Белая 
и температуры  воздуха  на  изобарической  поверхности  AT 850 гПа  (Т 850) от 

гелиофизических  параметров,  приливных  процессов  и нестабильности  враще
ния Земли.  Выбор  Т 850 гПа  обусловлен  необходимостью  исключить  антропо
генное влияние на температуру приземного слоя атмосферы, что повышает дос
товерность прогноза гидрологичес1сих параметров водотока. 

Для  оценки  влияния  астрономических  параметров  на  гидрологические 
и метеорологические характеристики  сопоставлялись: 

  склонение  Солнца,  расходприход  лучистой  энергии  Солнца,  ге
лиоцентрическое  расстояние с температурой  Т 850 на период  19902008 гг.; 

  приливный  потенциал  Солнца  и Луны  с температурой  Т 850 метео
станции г. Уфа в период  19902008 гг.; 

  высота  статического  прилива,  рассчитанная  для  географических  ко
ординат г. Уфа с уровнями  воды р. Белая в створе г. Уфа; 

  угловая  скорость  враще
ния  Земли  с уровнями  воды 
р. Белая  в створах  гг. Белорецк 
(д/о Арский  Камень),  Стерлитамак, 
Уфа  и Бирск  в период  1970
2000 гг.; 

  изменение  географиче
ской  координаты  местности,  рас
считанной  для  г. Уфа 
с температурой  AT 850  метеостан
ции г. Уфа в период 20072008 гг. 

Для  примера  на  рис. 2  пред
ставлен  фрагмент  графика  сопос
тавления  величин  приливного  по
тенциала  Солнца  и Луны  и Т 850 за 
2008 г. 

приливиой потенциал  в  • Т350  ЛСр̂  

Рис.2,  Фрагмент графика  сопоставления  величин  при
ливного  потенциала  Солнца  и Луны  и AT  850 за 2008  г. 





10 

с  помощью  спектрального  анализа  Фурье  выявлены  общие  синхронные 
или с запаздыванием циклы в динамике следующих  показателей: 

— склонения  Солнца, расходаприхода  лучистой  энергии  Солнца,  гелио
центрического расстояния с температурой Т 850 — 365,120, 90 дней; 

— приливного  потенциала  Солнца  и Луны  с температурой  Т 850 
батные  циклы;  высота  статического  прилива  с уровнями  воды  р. Белая 
120, 90 дней; 

— угловой  скорости вращения Земли с уровнями  и расходами р. Белая — 
365 дней,  17,5 и 24,4 года. 

На  основании  выявленной  взаимосвязи  между  экстремумами  приливных 
потенциалов Солнца и Луны и Т 850 разработан метод долгосрочных  прогнозов 
температуры на изобарической  поверхности  AT 850 (патент на изобретение  РФ 
№ 2461028 от  10.09.2012). Алгоритм расчетов AT 850 приведен на рис. 3. 

сим
365, 

X 

а

I  S. 

МатрнМа  365х(к4п} 
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•• период  исспедованмя  ' л? (í 

/  % fc 
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п  период исоивдования 
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Рис. 3. Алгоритм расчета температуры  воздуха 
на  изобарической  поверхности  AT 850  гПа 
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в  настоящее  время методика прогноза температуры на изобарической  по
верхности  AT 850 гПа  используется  в БашУГМС  (акт  о внедрении  результатов 
диссертационной работы №  1181742 от  13.05.2013 г.). 

Для  упрощения  расчетов  прогноза  темперахуры  разработана  программа 
для  ЭВМ  «Расчет  гидрометеорологических  и астрономических  характеристик, 
определяющих  гидрологический  режим  водных  объектов»  (свидетельство 
о государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ  №2011614208  от 
30.05.2011). 

Выявленные  зависимости  гидрологических  и метеорологических  пара
метров  водосбора  от  астрономических  показателей  позволяют  осуществлять 
прогноз опасных природнотехногенных  процессов на водотоке. 

Результаты диагностики входных параметров, в т.ч.  астрономиче
ских, модели прогноза опасных природнотехногенных  процессов 

на водосборе р. Белая 

Проблемы  разработки  модели,  возникающие  при  прогнозе  опасных  при
роднотехногенных  процессов  на водотоке,  и предложенные  в настоящей  рабо
те  пути  их  преодоления  с помощью  искусственных  нейронных  сетей  (ИНС) 
графически интерпретированы на рис. 4. 

Проблемы  разработки  модели  •рои^ознровання:  Восетановпсйие пропущенных гидрологических, 
мстсорологичсских, астрономических и 'í̂ aличиeJlî ÍI6̂ cкbв испса  гидрохимических,  .  • 
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1 
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1 
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ос^в,;выссгта;Ьтатнческогопрш1и^ 

1 
.'^сло  в качестве входных 

żżраметров п|̂ шознЬй  опасных процессов 
' измерякпсяде^пзй^  вода,'тешо)а1урв воздух 
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Прогнозирование расходов воды с помои[ью 
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4 
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• 
Отбор значимых входш х̂ параметров для nponjcsa 

опасных природнотоаюгенных процессов  с помощью 
генетических алгоритмов 

гебэ'кологтпеао! Ыаснькй^ц^аж.од^ 
. мса^  или ймегь с^буюсть с  • 

+ 

Прогнозирование дат настуттления фаз водного режима 

.  ..  шГюр'.ч«  татомга'порзяптасй 

Разделение модели иропюзкровання опасных 
природаотехиогсш1ых процессов на отдельные длл 

каждого периода водности .  ..  шГюр'.ч«  татомга'порзяптасй 

Разделение модели иропюзкровання опасных 
природаотехиогсш1ых процессов на отдельные длл 

каждого периода водности 

Сложности в определения размер  обучающей выборки входных 
•переменных нзза йзменс1шяклимата и антропогишой нагрузки 

Определение оптимального объема входных Сложности в определения размер  обучающей выборки входных 
•переменных нзза йзменс1шяклимата и антропогишой нагрузки  параметров  обучающей выборки 

Рис.4.  Возможные  решения  проблем  прогнозировшшя  опасных  природнотехногенных  процес
сов  на водотоке  с помощью  Ш1С 

Для прогнозирования опасных природнотехногенных процессов на водо
токе  разрабатывались  комплексные  модели  ИНС  с учетом  оптимального  объе
ма обучающей  выборки  входных  переменных  и отбора значимых  метеорологи
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и 

|so 

ческих,  астрономических  я гидрологических  входных  переменных  в каждый 
период водности. 

Для  определения  размера  и достаточности  обучающей  выборки  входных 
переменных при изменении  гидрологических  показателей под действием  изме
нения  климата  и антропогенной  нагрузки,  а также  для  оценки  оптимальности 
размера  нейронной  сети  при  прогнозировании  расходов  воды  р. Белая  приме
нена  теория  «кривых  обучения».  Данная  теория  заключается  в  интер
и экстраполяции  графиков  ошибок  обучения,  построенных  по  размеру  обу
чающей  выборки  (а также  в поиске  областей  минимумов  и взаимных  асимпто
тических приближений ошибок обучения и обобщения). 

Вариации  ошибок  обучения  и обобщения  моделирования  ежедневных 
расходов  при  изменении  объема  обучающей  выборки  от  365  до  13 505  (еже
дневные данные от 1 года до 37 лет) графически интерпретированы на рис. 5. 

Установлено,  что  оп
тимальный  размер  обу
чающей  выборки,  при  ко
тором  достигается  мини
мум  ошибки  обобщения 
при  удовлетворительной 
ошибке  обучения,  состав
ляет  4015  суток  (И  лет 
с  1997  по  2007 гг.).  При
оритетным  критерием  от
бора  оптимального  размера 
обучающей  выборки  ис
ходных  параметров 
в данном  случае  является 
опшбка  обобщения,  опре
деляющая способность сети 
к  прогнозированию. 

Для  повьццения  дос
товерности  прогнозирова
ния  гидрологических  ха

рактеристик  проводился  отбор  значимых  входных  метеорологических,  астро
номических и гидрологических параметров прогнозной модели. С помощью ге
нетического  алгоритма  (ГА) в программе  Statistica 7.0 из числа  заданных  выяв
лены наиболее значимые для прогноза расхода воды в период половодья, летне
осенней и зимней межени параметры (табл. 1). 

Как  видно из табл.  1, наиболее  значимыми  параметрами  для  прогнозиро
вания  расходов  воды  в период  половодья  являются  максимальные  запасы  во
ды в снеге, температура  воздуха, количество осадков, осеннее увлажнение поч
вы, глубина промерзания  почвы. 

Для  периода  летиеосенней  и зимней  межени,  в  качестве значимых для 
прогноза расходов воды р. Белая, ГА отобраны: 

  гидрометеорологические  показатели:  температура  воздуха,  количество 
осадков, температура воды; 

——ошибка  обобщения  — — —ошибка обучения  объем выборки 

Рис.  5.  Зависимость  ошибок  обучения 
и обобщения  от  объема  обучающей  выборки  при  про
гнозировании расходов воды р. Белая в створе г. Уфа 
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  астрономические  параметры: высота статического прилива,  приливный 
потенциал и расход лучистой  энергии. 

Таблица 1 — Результаты отбора генетическим алгоритмом 
входных параметров для прогнозирования расходов вод р. Белая г,  Уфа 

Входные 
параметры 

Выходные 
параметрь 

Половодье 

S £ 
л  и 

и 

о  [в 

ä  1 
?  1 в  и 

I i ш  в в  в 
в С! 

Летне
осенняя 
межень 
Зимняя 
межень 

É S 

Примечание: + — значимый параметр,  незначимый параметр,  1 воды до ледостава 

Значимые  для  прогнозов  расходов  воды  параметры  с учетом  рассчитан
ного  ранее  оптимального  объема  обучающей  выборки  (4 015 сут.)  исцелова
ны в программе  Statistica  7,0 в качестве входных  параметров  прогнозной  моде
ли ИНС. 

Для прогноза экологического состояния водного объекта проводилась ин
теграция  параметров  качества  воды  и водности  и аналогично  с помощью  ГА 
отбирались значимые входные параметры, которые впоследствии  использованы 
в качестве входных для прогноза гидрохимических параметров водотока. 

Методика применения элементов искусственного интеллекта  (искус
ственных нейронных сетей и генетических алгоритмов) для прогноза 

геоэкологически опасных явлений 

Для  прогноза  дат  наступления  гидрологических  явлений  проводился 
отбор  дат  начала  и конца  половодья,  максимума  половодья,  начала  летне
осенней  и зтшей  межени по четырем контрольным створам р. Белая за период 
19612008 гг.,  которые  послужили  входными  параметрами  для  обуче1шя  ИНС 
в программе  Statistica  7.0  Neural  Networks  с последующим  прогнозом 
и верифицированием  данных на 2009 и 2010 гг. Протестированы  и обучены бо
лее  10 ООО моделей.  По  анализу  топологии  протестированных  сетей  отобрана 
обобщеннорегрессионная  сеть (GRNN). 
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Результаты  прогноза  дат  наступления  характерных  гидрологических  яв
лений  с помощью  ИНС  сравнивались  с результатами  прогноза  вероятностно
статистического  (ВС) метода. Сравнительная  оценка ошибок  прогнозирования, 
выполненного  вероятностностатистическим  методом  и с помощью  искусст
венных  нейронных  сетей  для  р. Белая  створа  г. Уфа  на  2008 г.,  представлена 
в табл. 2. 

Таблица 2 — Сравнительная оценка относительных ошибок прогноза 
дат наступления  характерных  гидрологических  явлений 

Разница  между 
Относительная  Относительная  относительны

Параметры  ошибка  ошибка  прогно ми  ошибками 
ВСметода,  %  за ИНС, %  ВСметода 

и ИНС,  % 
Дата начала  половодья  20  16  4 
Дата конца  половодья  13  15  5 
Дата максимума  половодья  12  12  0 
Дата начала зимней  межени  22  17  5 
Дата конца летнеосенней  межени  16  17  1 

Относительные  ошибки  прогнозов  с помощью  ИНС  и ВСметода  разли
чаются  незначительно  (от  О до  5 %),  что  свидетельствует  о возможности  ис
пользования обоих способов. 

Обученная  нейронная  сеть  была  применена  для  прогнозирования  рас
ходов воды —  краткосрочного  на 2008 г. и среднесрочного  и долгосрочного 
на 2009 и 2010 гг.  (данные 2008, 2009 и 2010 гг. использованы как  контрольная 
выборка для валидации модели). 

Пример  сопоставления прогнозных  и фактических значений расходов во
ды на 2008 г. графически интерпретирован на рис. 6. 

Анализ  валидации  мо
дели  показал,  что  относи
тельная  ошибка  прогнозиро
вания  расходов  воды 
р. Белая  в створе  г. Уфа  пе 
превышает 34 %. 

Оценка  достоверности 
и оправдьшаемости  разрабо
танных  моделей  прогноза 
расходов  воды  согласно  На
ставлениям  по  Службе  про
гнозов ГГИ показала, что: 
—  краткосрочный  прогноз 
является  оправдавшимся 
в 98 %  случаев,  методика 
прогноза  имеет  категорию 
«хорошая»; 

январь  март  май  июль  сентябрь  ноябрь  2003г. 

ггрогнозные ИНСзнач рагаода нода  фактический расход воды 
зероятБзна^раосодаводы  срвднемнзнач расхода воды 

Рис.  6.  Фактические  и прогнозируемые  расходы  реч
ной  воды р. Белая  в створе  г. Уфа, 2008г. в  сравнении 
со среднемиоголетними  и наиболее  вероятными 
(с обеспеченностью  50%) значениями 
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—  среднесрочный  прогноз  является  оправдавшимся  в 79 %  случаев,  мето
дика прогноза имеет категорию «хорошая»; 
— долгосрочный  прогноз  является  оправдавшимся  в 98 % случаев,  мето
дика прогноза имеет категорию  «удовлетворительная». 

Для  апробации моделей  прогноза в работе также выполнен  прогноз еже
дневных  и экстремальных  значений  расходов  воды  р. Белая  в створе 
г. Уфа на  2 0 1 4  2 0 1 5 Г Г .  (результаты расчетов переданы в БашУГМС). 

Проверка разработанных  методик прогноза расхода воды на независимом 
материале  показала,  что  оправдываемость  проверочных  прогнозов  составила: 
для дат  наступления  геоэкологически  опасных  явлений   95%;  краткосрочного 
прогноза  (для  створа  р. Белая  г. Уфа  на  20022004 гг.)   78%;  среднесрочного 
прогноза  (для  створа  г. Стерлитамак  на  20052007 г.)    89%;  долгосрочного 
прогноза (для створа г. Бирск на 19982001 гг.)   76 %. 

Высокая  оправдываемость  разработанньпс  методик  обусловлена  опти
мальным  объемом  обучающей  выборки  входных  параметров  ИНС  и отбором 
ГА  входных  параметров.  Использование  последних  позволило  улучшить  мо
дель прогноза расходов воды на 30 % с учетом значимых параметров и на 32 % 
вследствие оптимизации обучающей выборки. 

Для  прогнозирования  29 гидрохимических  показателей  качества  во
ды р. Белая обучено и протестировано  свыше  100 ООО моделей. Определена  ар
хитектура  сети. Обученные  ИНС применены  для  прогнозирования  показателей 
качества  воды  р. Белая  в створах  д/о Арский  Камень,  а также  гг. Стерлитамак, 
Уфа и Бирск на 2007 г. 

Минимальные  (§_) и максимальные  (5+) относительные  ошибки  прогнози
рования параметров качества воды р. Белая в створе г. Уфы приведены в табл. 3. 

Таблица 3 — Результаты прогнозирования гидрохимических  показателей 

Гидрохимический 
показатель 

Минимальная /  максимальная 
относительная  ошибка 
прогнозирования,  % 

Допустимая 
погрешность  измерений, 

% 

Минерализация  0,4/5,1  10 

Взвешенные  вещества  1,3/8,0  20 

Жесткость  2,8/5,3  15 

Растворенный  кислород  0/4,1  30 

БПКз  0/5,2  30 

ХПК  2,9/7,5  30 

Сульфаты  4,9/10,2  10 

СПАВ  2,7/4.1  30 

Азот  аммонийный  1,5/9,1  50 

Азот нитритный  2,2/6,7  25 

Азот нитратный  2,0/7,2  15 

Цинк  4,8/11,3  20 

Медь  3,6/9,2  25 

Хром  общий  4,5/7,8  30 
—с  ——— 
Марганец  1,2/4,7  25 

Нефтепродукты  4,7/8,2  50 

Как  видно  из  табл. 3,  относительная  ошибка  прогнозирования  гидрохи
мических  показателей  качества  воды  р. Белая  находится  в пределах  погрешно
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сти  измерения  этих  параметров,  что  показывает  высокую  степень  достоверно
сти  гидрохимического  прогноза  с использованием  ГА  при  отборе  входных  па
раметров нейронной  сети. 

Проверка  полученных  результатов  прогноза  гидрохимических  показате
лей  р. Белая  на  независимом  материале  вьшолнялась  с использованием  инфор
мации  по  всем  указанным  пунктам  наблюдений  за  период  19962006 гг.  Ре
зультаты  апробации  показали,  что  относительная  ошибка  прогнозирования 
варьировалась от О до 34 %. 

Результаты оценки геоэкологического риска количественного и ка
чественного истощения водных ресурсов 

Для  оценки  экологического  состояния  р. Белая  разработана  и  апробиро
вана методика оценки  геоэкологического  риска,  алгоритм которой приведен  на 
рис. 7. 

1  Этап  Подготовка  исходных  данных 

Данные о водоЬтборе 
пбдземньрси 

поверхностн.вод 

Данные о 
использовании 

территории 
водосборного 

бассейна 

Определение  коэффициентов^ 
учитьгеающих класс  качества 

воды 
! глоправочньйс 

коэффициентов 

Определение 
коэффициентов  истощения 

речно^врды 

3  Этап  Составле!  ие  линейноэкспоненциальных  моделей  расчета  риска 

Расчет риска качественного  истощения 
речных  вод 

'  Расчет риска количествшного  истощения 
речньгх вод 

4  Этап  Расчет  средневзвешенного  з н а ч ^ и я  геоэкологического  риска 

Определение класса опасности  геоэкологического  риска 
путем ранжирования значений  RISK со 

Слабая  Средняя:  Сильная:  Очень  сильная: 
0,0   0,25  0,25   0,50  0 ,500,75  0,75   1,00 

Рис.  7. Алгоритм  методшш  определения  геоэкологического  риска 
количественного  и  качественного  истощения  водных  ресурсов  водотока 
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Геоэкологический  риск  представляет  собой  обобщенный  показатель 
(средневзвешенное  значение)  рисков  загрязнения  водотока  и количественного 
истощения  водных  ресурсов.  При  его  расчете  предложено  усовершенствовать 
методику  определения  риска  загрязнения  водотока,  разработанную 
С. В. Щербининой  (2006),  используя  для  оценки  качества  воды  удельный  ком
бинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ). 

Проведена комплексная оценка качества воды р. Белая по показателю удель
ный  комбинаторный  индекс  загрязненности  воды  (УКИЗВ)  в весенний,  летне
осенний и зимний гидрологические сезоны. Расчет значения  комбинаторного  ин
декса  загрязненности  и относительная  оценка  качества  воды  проводились 
в 2 этапа:  сначала  по  каждому  изучаемому  ингредиенту  и показателю  загряз
ненности  воды,  затем  рассматривался  одновременно  весь комплекс  загрязняю
щих веществ и выводилась результирующая  оценка. 

Результаты  расчета среднемноголетнего удельного  комбинаторного  индекса 
загрязнения воды в сравнении с физикогеографическими условиями расположения 
водотока для контрольных створов р. Белая представлены на рис. 8. 

Рельеф 

Исток 

УКИЗВ 

Устье 

Промышленнь]®  Хозяйственнобытовые 

N 
Главные  § § 

источники 
загрязнения  г  8 

поверхностных  1 1 
вод  §  I 

® 1 г г 
I 5 
4 ^ 

>  I I 

1 1 :  й г:  о.^ 
Ё  г 

?  5 

211  & 

Рис.8.  Изменение  УКИЗВ  р. Белая  исследуемых  створов 
в  весенний,  летнеосенний  и зимний  сезоны  (19901997  гг.) 

Результаты  комплексной  оценки  качества  воды  р. Белая  показывают,  что 
наименьшее  среднемноголетнее  значение УКИЗВ  наблюдалось  в летнеосенний 
сезон  в створах  гг. Белорецк,  Стерлитамак,  Уфа  и в весенний  сезон  для  створа 
г. Бирск;  наибольшее —  в зимний  сезон  для  створов  гг. Белорецк,  Уфа,  Бирск 
и в весенний  сезон  для  створа  г. Стерлитамак.  Качество  воды  классифицирова
лось от степени «очень загрязненная» (УКИЗВ3,74) до «грязная» (УКИЗВ4,68). 
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При  расчете  риска  истощения  водных  ресурсов  на  основе  экспертной 
оценки выполнялся перерасчет площадей действующих водосборных  бассейнов 
(для  искусственно  созданных  (запечатанных)  территорий).  В качестве  экспер
тов  были  привлечены  исследователи  Institute  for Water River Basin Management 
Karlsruhe Institute for Technology. 

По  разработанной  методике  выполнен  расчет  риска  истощения 
и загрязнения воды р. Белая в исследуемых  створах. 

Риск количестзенного  истощения  водных ресурсов  р. Белая  уменьшается 
от  створа  к створу  по  течению  реки  (г.  Белорецк—  0,254,  г. Бирск—  210"^), 
что  объясняется  увеличением  водности  реки  от истока  к устью  за  счет  прито
ков,  поэтому  при  разработке  природоохранных  мер  и планироваши  антропо
генной нагрузки необходимо учитьшать водность реки на каждом участке. 

Значения  риска  загрязнения  водных  ресурсов,  наоборот,  увеличиваются 
от истока к устью (от створа г. Белорецк — 0,825 до г. Бирск — 0,999). 

Обобщенный  средневзвешенный  геоэкологический  риск  изменялся 
в пределах  от  0,99  (в створах  гг. Уфа  и  Стерлитамак)  до  0,64  (в створе 
г. Белорецк). 

На  основании  полученных  результатов  выполнено  районирование  водо
тока по величине геоэкологического риска (рис. 9). 

Степень  41 
гооэкологичвскиго 

Щ Щ В  0,00  о .  25  слабая 

0^5 0 ,60  средняя  ^ 

Н  0 ^ 0   0 , 7 5  сильная 

0,751.0  очень  сильная 

В е л и ч и н ы  р и с к о в 

• в ^ ^ н  риск  истощвнмя 

водных  рвсурссзв 

ц щ н в и  риск  загрязнения 

водных  ресурсов 

геоэкологический 

>ГЧ 

Рис. 9. Районирование бассейна р. Белая по величине риска количественного и 
качественного истощения водных  ресурсов 
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Анализ  величины многолетнего  геоэкологического  риска показывает,  г̂го 
на участке р. Белая от г. Стерлитамак до г. Бирск, где располагаются  производ
ственные  объекты,  класс  опасности  риска  «очень  сильная»,  на  участке  после 
г. Бирск постепенно риск становится «сильным». Разработанная  методика инте
гральной оценки риска истощения  водных ресурсов позволяет  выявить  участки 
водотока,  требующие  незамедлительной  реализации  природоохранных  меро
приятий  и принятия  управленческих  рещений  по  рациональному  использова
нию водных ресурсов (при величине риска истощения водных ресурсов >0,5). 

Рекомендации по системе мероприятий снижения негативных по
следствий геоэкологических опасных процессов на водосборе, вы

званных повышенной и/или пониженной водностью реки 

На  основании  оценки  и  прогноза  истощения  водных  ресурсов  р.  Белая 
разработаны  рекомендации  по  снижению  негативных  последствий  геоэкологи
ческих опасньпс процессов на водосборе, вызванных техноприродными  процес
сами.  Схема  рекомендуемых  мероприятий  по снижению  негативных  последст
вий опасностей, вызванных повышенной и/или пониженной водностью р. Белая 
в створе г. Уфа по прогнозу на 20092010гг. представлена на рис. 10. 
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Рис.  10. Схема рекомендуемых  мероприятий  по снижению негативных  последствий 
опасных природнотехногенных  процессов, вызванных повьшенной  и/или  пониженной  вод

ностью р. Белая  в створе г. Уфа по прогнозу  на  20092010гг. 
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На  основагши  прогноза  опасных  природнотехногеп5шх  процессов,  вы
званных повышенным  или пониженным  уровнем  воды, предлагаются:  1. в слу
чае  наступления  уровней  воды,  выше уровня  затопления  и  выхода на  пойму  
регулирование  спуска  Павловского  водохранилища,  ограничение  сброса  сточ
ных вод; 2. при наступлении уровня воды ниже уровня нарушения  судоходства 
и оголения водозаборов предлагается регулирование навигации судов, квотиро
вание водопотребления и ограничение сброса сточных вод. 

Лимиты и квоты должны устанавливается на основании состояния, режи
ма,  физико  географических,  морфометрических  и  др.  особенностей  водного 
объекта,  а также при  обращении  уполномоченных  органов  о необходимости  (с 
обоснованием) изменения установленных квот. 

Результаты прогноза повышения и понижения водности и уровней воды и 
рекомендуемые  мероприятия  по  снижению  негативных  последствий  геоэколо
гически  опасных  явлений  р.  Белая  на  20142015гг.  переданы  в  БашУГМС  и 
МПР по Республике  Башкортостан  (акты  о внедрении  результатов  диссертаци
онной работы № 1181742 от  13.05.2013 г. и 01/04124 от  16.05.2013 г.). 

Выводы 
1. Вьшолнена комплексная оценка качества воды р. Белая. Наименьшее сред

немноголетнее  значение  УКИЗВ  наблюдалось  в  летнеосенний  сезон  в  створах: 
г. Белорецк, г. Стерлитамак, г. Уфа и в весенний сезон для створа   г. Бирск; наи
большее   в зимний сезон для створов: г.  Белорецк, г. Уфа, г. Бирск и в весенний 
сезон  для  створа  г.  Стерлитамак.  Качество  воды  классифицировалось  от  степени 
«очень зшрязненная» (УКИЗВ3,74) до степени «хрязная» (УКИЗВ=4,68). 

Определены приоритетные загрязняющие вещества р. Белая   нефтепродук
ты и марганец. Исследована дашамика их изменехшя в различные фазы водного ре
жима. 

2. Исследованы  влияния  многолетних  и сезонных  изменений  астрономи
ческих  параметров  (склонения  Солнца,  расходаприхода  лучистой  энергии 
Солнца,  гелиоцентрического  расстояния,  высоты  статического  прилива,  при
ливного  потенциала  Солнца  и Луны,  угловой  скорости  вращения  Земли)  на 
уровни  и расходы  р. Белая  в створах  гг. Белорецк,  Стерлитамак,  Уфа,  Бирск 
и температуры  на  изобарической  поверхности  AT 850 гПа  в период  1990
2008 гг. 

Установлено, что: 
— астрономические  показатели  гелиофизических  процессов  (склопише 

Солнца,  расходприход  лучистой  энергии  Сошща,  гелиоцентрическое  расстоя
ние) имеют общие периоды 90,  120, 365 дней с температурой на изобарической 
поверхности AT 850 гПа метеостанции г. Уфа; 

—  показатель  приливных  процессов  Солица  и Лупы —  высота  стати
ческого  прилива  имеет  общие  периоды  90,  120,  365  дней  с уровнями  воды 
в р. Белая в створах гг. Белорецк, Стерлитамак, Уфа и Бирск; 

—  показатель  приливных  процессов  Солнца  и Луны  (приливный  по
тенциал)  имеет  симбатные  циклы  с температурой  на изобарической  поверхно
сти AT 850 гПа метеостанции г. Уфа; 
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—  показатель  нестабильности  вращения  Земли  (угловая  скорость  вра
щения) имеет  общие  циклы  365 дней,  17,5 и 24,4 года  с уровнями  и расходами 
воды р. Белая в створах гг. Белорецк, Стерлитамак, Уфа и Бирск. 

Рассчитанные величины лага запаздывающего влияния  составляют: 
— приливного потенциала  Солнца и Луны на температуру на изобари

ческой поверхности AT 850 гПа метеостанции г. Уфа— 3 дня; 
—  угловой  скорости  вращения  Земли  на  уровни  и расходы  воды 

р. Белая в створах гг. Белорецк, Стерлитамак, Уфа и Бирск — 9,29,7 месяцев. 
Для повьпнения достоверности  прогноза гидрологических  параметров во

дотока и исключения антропогенного влияния на температуру приземного слоя 
атмосферы разработан  способ прогноза температуры на изобарической  поверх
ности AT 850 гПа по приливным процессам Солнца и Луны. 

Апробация способа прогноза температуры па изобарической  поверхности 
AT 850 гПа для г. Уфа показала высокую достоверность  прогнозируемых  вели
чин  (средние  абсолютные  ошибки  составляют  2,510,0 °С  (1,622,2%)) 
(пп. 1.14 паспорта  специальности). 

2.  На  основании  интеграции  искусственных  нейронных  сетей 
и генетических  алгоритмов  разработаны  модели  краткосрочного,  среднесроч
ного  и долгосрочного  прогнозов  периодов  малой,  высокой  водности 
и загрязнения водотока. 

Впервые  с помощью  генетического  алгоритма  отобраны  значимые 
входные  параметры  прогнозных  моделей  расходов  воды  в различные  периоды 
водности и ассимилирующей  способности  водотока. 

Установлено,  что  значимыми  параметрами  для  осуществления  кратко
срочного  прогноза  опасных  природнотехногенных  процессов 
(с заблаговременностью  1  день) на р. Белая являются: 

— гидрологические: температура  воды; 
— метеорологические: температура воздуха, количество осадков; 
—  характеристики  условий  формирования  половодья:  максимальные 

запасы  воды  в снеге,  глубина  промерзания  почвы,  осеннее  увлажнение 
почвы; 

—  астрономические:  расходприход  лучистой  энергии  Солнца,  при
ливный потенциал Солнца и Луны, высота статического  прилива. 

Для  среднесрочного  прогноза  опасных  природнотехногенных  про
цессов  на  р. Белая  (с заблаговременностью  23 месяца)  в качестве  значимых 
параметров выступают: 

—  характеристики  условий  формирования  половодья:  максимальные 
запасы  воды  в снеге,  глубина  промерзания  почвы,  осеннее  увлажнение 
почвы; 

—  астрономические  показатели:  расходприход  лучистой  энергии 
Солнца,  приливный  потенциал  Солнца  и Лупы,  высота  статического  при
лива. 

Для долгосрочного  прогпоза  опасных  природнотехногенных  процес
сов  на р. Белая  (с заблаговременностью  более  1  года)  значимыми являются  ас
трономические  показатели:  расходприход  лучистой  энергии  Солнца,  при
ливный потенциал Солнца и Лупы, высота статического  прилива. 
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Относительная ошибка краткосрочного  прогноза расходов воды не пре
вышает 34 %. 

Относительная  ошибка  среднесрочного  прогноза  максимальных  расхо
дов  воды  р. Белая  не  более  17,  минимальных  расходов  воды—  не  более  28, 
среднегодовых расходов воды — не более 33 %. 

Относительная  ошибка долгосрочного  прогноза  минимальных  расходов 
воды не превьппает 9 %. 

Выполнен  прогноз  ежедневных  расходов  воды  р. Белая  в створе  г. Уфа 
на 2013 г. (для последующей апробации в ФГБОУ БашУГМС). 

При  анализе  валидации  моделей  прогноза  ассимилирующей  способно
сти р. Белая относительная опшбка прогнозирования величин  гидрохимических 
показателей  находится  в пределах  погрешности  измерений  гидрохимических 
параметров) (пп. 1.1 паспорта  специальности) 

3.  Разработаны  и апробированы  модели  восстановления  пропущенных 
геоэкологических  данных  с помощью  элементов  искусственного  интеллекта, 
позволяющие  восстанавливать  гидрологические,  метеорологические,  астроно
мические и гидрохимические показатели при отсутствии данных измерений. 

Результаты  апробации  модели  восстановления  отсутствующих  астроно
мических  (гелиоцентрическое  расстояние,  угловая  скорость  вращения  Земли), 
метеорологических  (температура  на  изобарической  поверхности  АТ 850 гПа), 
гидрологических  (расходы  воды),  гидрохимических  (концентрации  нефтепро
дуктов,  азота  аммонийного  и др.)  данных  показали,  что  коэффициенты  корре
ляции  расчетных  (восстановленных)  и фактических  значений  находятся 
в пределах 0,800,99  (п. 1.3 паспорта  специальпости). 

4. Разработана  и апробирована  методика  интегральной  оценки  геоэколо
гического  риска загрязнения  водотока и истощения  водных ресурсов. При  рас
чете риска загрязнения водных ресурсов использован удельный  комбинаторный 
индекс загрязнения воды. Выполнено районирование р. Белая по величине мно
голетнего геоэкологического риска. 

На  основании  оценки  и прогноза  количественного  и качественного  исто
щения  водных  ресурсов  р.  Белая  разработаны  рекомендации  по  снижению  их 
негативных последствий  (п. 1.17 паспорта  специальности). 
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