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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Главным объектом нашего исследования является нейронная 
сеть (НС) -  программная сеть, образованная совокупностью 
взаимосвязанных формальных нейронов. Исследования проводились 
на стыке ин<|юрматики и биологии.

Нейронные сети активно изучаются в кибернетике и бионике, 
гак как их функционирование в определённой степени напоминает 
поведение сетей, состоящих из реальных биологических нейронов. 
Актуальность исследований в этом направлении подтверждается 
массой различных применений НС. Это автоматизация процессов 
распознавания образов, адаптивное управление, аппроксимация 
функционалов, прогнозирование, создание экспертных систем, 
организация ассоциативной памяти и многие другие приложения С 
помощью НС можно, например, предсказывать показатели биржевого 
рынка, выполнять распознавание оптических или звуковых сигналов, 
создавать самообучающиеся системы, способные управлять 
автомашиной при парковке или синтезировать речь по тексту 
Практическое применение будут иметь НС. позволяющие 
спрогнозировать состояние различных экосистем, что позволит 
рационально использовать природные ресурсы и оценить степень 
антропогенного воздействия на естественные и искусственные 
биогеоценозы.

Общие же положения функционирования НС таковы.
Во-первых, основу НС составляют относительно простые, в 

большинстве случаев. -  однотипные элементы (ячейки), имитирующие 
работу нейронов мозга [1]. Далее под нейроном будет подразумеваться 
искусственный нейрон, то есть ячейка НС. Каждый нейрон характери
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зуется своим текущим состоянием по аналогии с нервными клетками 
головного мозга, которые могут быть возбуждены или заторможены. 
Он обладает группой синапсов -  однонаправленных входных связей, 
соединенных с выходами других нейронов, а также имеет аксон -  вы
ходную связь данного нейрона, с которой сигнал возбуждения или 
торможения поступает на синапсы следующих нейронов. Общий вид 
нейрона приведен на рисунке |[1]. Каждый синапс характеризуется 
величиной синаптической связи или ее весом w„ который по физиче
скому смыслу' эквивалентен электрической проводимости.

Текущее состояние нейрона определяется как взвешенная сумма 
его входов:

”  в х о д ы  Синапсы
s = 2Lxr w,

Выход нейрона есть 
функция г-го состояния:

У = KS)
Нелинейная функция f 

называется активационной и 
может иметь различный вид.
Одной из наиболее распростра- 
неных является нелинейная функция с насыщением, так называемая 
логистическая функция или сигмоид (т е. функция S-образного вида):

1___

1 + е
При уменьшении ос сигмоид становится более пологим, в преде

ле при а=0. вырождаясь в горизонтальную линию на уровне 0.5, при 
увеличении а  сигмоид приближается по внешнему виду к функции 
единичного скачка с порогом Т в точке х=0 Из выражения для сиг
моида очевидно, что выходное значение нейрона іежйт в диапазоне 
[0.1]. Одно из ценных свойств сигмоидной функции -  простое выра
жение для ее производной.

■ / '( * )  = а ■ / ( * ) . (  1 - / ( * ) )
Следует отметить, что сигмоидная функция дифференцируема 

на всей оси абсцисс, что используется в некоторых алгоритмах обуче
ния Кроме того, она обладает свойством усиливать слабые сигналы 
лучше, чем большие, и предотвращает насыщение от больших сигна
лов, так как они соответствуют областям аргументов, где сигмоид 
имеет пологий наклон.

Рис.1 Искусственный нейрон
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Общей чертой всех НС является принцип параллельной обра
ботки сигналов. Он достигается путем объединения большого числа 
нейронов в так называемые слои и соединения нейронов различных 
слоев, а также (в некоторых конфигурациях) и нейронов одного слоя 
между собой, примем обработка взаимодействия всех нейронов ведет
ся послойно.

Сфера применения нашей мини-НС -  моделирование состояния 
водных экологических систем, а именно прудов -  искусственных био
геоценозов. которые часто интенсивно используются в хозяйственных 
целях (рыбоводство, птицеводство, объекты зон отдыха и т.д.).

Для прудовых экосистем характерны 3 стадии их «жизни» (3). 
Первая стадия («молодость») начинается сразу после наполнения пру
да и длится 10 -  15 лет. пока происходит формирование чаши и бере
гов. Вторая стадия («зрелость» -  25 -  35 лет) характеризуется замедле
нием в ({нормировании берегов и ложа, и установлением экологическо
го равновесия водоема. Увеличивается зарастание пруда растениями. 
Третья стадия («старость») характеризуется почти полным зарастани
ем Происходит обмелени.е пруда, водная растительность постепенно 
сменяется болотной. Зная, когда произойдет превращение пруда в бо
лото, а иногда и распад пруда на временные водоемы до полного вы
сыхания, можно рекомендовать время проведения хозяйственных ме
роприятий. позволяющих вернуть пруд на ранние стадии «жизни» 
( 1 - 2  стадии).

Точно установить время наступления момента завершения 
третьей стадии трудно, но анализ состава фауны водных жуков при 
помоши нейросети позволяет делать определенные выводы о судьбе 
прудов. Видовой состав жесткокрылых отражает экологическое со
стояние водного объекта |2|. В качестве обучающих выборок для НС 
были использованы сведения о динамике колеоптерофауны 4 модель
ных прудов с 1988 по 1998 годы.

Нейронная сеть представлена в виде программы, по структуре 
напоминающей однослойный перцептон (Рис. 2). В качестве активаци
онной функции была выбрана сигмонд-функция. Структуру сети со
ставляют пять входных нейронов, соответствующих пяти классам вво
димых параметров: общее количество видов жуков в фауне пруда; 
число видов жесткокрылыхубиоиндикаторов обмеления, органическо
го загрязнения, закисления воды; доля стагнофильных видов (обитате
лей стаций со стоячей водой); степень зарастания пруда растениями, 
стадия «жизни» пруда. Первые три параметра определялись и обраба
тывались на основе вводимых данных видового состава жесткокры
лых, что обеспечивалось дополнительными программными ресурсами.
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Вводимые обучающие параметры, за исключением последнего, явля
ются теми биологическими показателями, которые довольно точно 
характеризуют состояние пруда [2].

На единственном аксоне нейронов снимался прогнозируемый 
результат обработки исходных фаунистических параметров, в виде 
момента времени (в годах) перехода пруда на стадию пересыхания и 
превращения его в болото или распада на отдельные временные водо
емы (4 стадия «жизни» пруда).

Входы (Хі)

Веса сннаітгнческйх связей (Wi)

іл а  нейронов

Выходные аксоны УІ

1 -  общее число видов жуков
в фауне пруда

2 -  число видов -  биоиндикаторов
3 -  доля стагнофильных видов в

фауне
4 -  степень зарастания пруда

макрофьтами
5 -  стадия «г»г -'гпй» пруда

Рис 2 . Схема нейросети.

В качестве обучающего алгоритма был реализован 
нижеприведённый алгоритм «обучения с учителем».

1. Проинидиализировать элементы весовой матрицы (обычно 
небольшими случайными значениями).

2. Подать на входы один из входных векторов, которые сеть 
должна научиться различать, и вычислить ее выход.

3. Если выход правильный, перейти на шаг 4.
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Иначе вычислить разницу между идеальным и полученным зна
чениями выхода:

5 = У, - Y
Модифицировать веса в соответствии с формулой:
М'й(/ +  1) =  w 0(l)+ V-S-X,,

где t и t+1 -  номера соответственно текущей и следующей ите
раций; v -  коэффициент скорости обучения; 0<v<I; i -  номер входа; j -  
номер нейрона в слое.

Очевидно, что если Y, > Y весовые коэффициенты будут увели
чены и тем самым уменьшат ошибку. В противном случае они будут 
уменьшены, и Y тоже уменьшится, приближаясь к Yj.

4. Цикл с шага 2, пока сеть не перестанет ошибаться.
На втором шаге на разных итерациях поочередно в случайном 

порядке было решено предъявить все возможные входные вектора. 
Для достижения необходимого минимума среднеквадратичной ошибки 
приходилось проходить в среднем от 8 до 27 итераций.

Данная НС позволяет при введении данных только по видовому 
составу жесткокрылых (список бинарных латинских названий видов, 
которые зафиксированы в пруду) и степени зарастания макрофитами 
спрогнозировать, когда пруд прекратит свое существование или 
трансформируется в экосистему болота или временных водоемов.
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