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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ИМПЕРАТОРСКИХ ПИНГВИНОВ
ПРИ ПОМОЩИ ОДНОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Аннотация: в статье рассматривается пример использования однослойной нейронной сети для прогнозирования популяции императорских пингвинов.
Подразумевается зависимость популяции пингвинов от среднегодовой температуры над поверхностью Антарктиды. В качестве алгоритма обучения однослойной нейронной сети используется алгоритм Видроу-Хоффа.
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Введение
На сегодняшний день одной из важнейших экологических проблем, является проблема глобального потепления, что сказывается и на животном мире.
Рассмотрим на примере Императорских пингвинов. К концу 21 века популяция
императорских пингвинов может сократиться на 30% из-за таяния антарктических льдов. В итоге это может привести к полному вымиранию данного вида [1].
Чтобы не допустить вымирания вида императорских пингвинов, нужно вести наблюдения за численностью их популяции. Одним из возможных способов
решения данной задачи может быть прогнозирование. Одним из методов прогнозирования является аппарат искусственных нейронных сетей, который обладает
хорошими предпосылками к обучению на массивах данных [4]. Именно поэтому
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в статье предполагается использовать этот инструмент для прогнозирования численности популяции императорских пингвинов.
Постановка задачи
Предполагается зависимость численности пингвинов от среднегодовой температуры над поверхностью Антарктики. В качестве входных значений используется срез данных о среднегодовой температуре и численности императорских
пингвинов за период с 1960 по 2000 год [2, 3] – графики 1 и 2. Недостающие значения были восстановлены при помощи метода аппроксимации.

Рис. 1. Количество гнездящихся пар

Рис. 2. Среднегодовая температура над поверхностью Антарктики
Построение нейронной сети и прогнозирование данных
После начальной обработки данных можно приступить к написанию
нейронной сети. Разработка велась в пакете прикладных программ Matlab. Для
обучения нейронной сети использовался алгоритм Видроу-Хоффа [4].
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После успешного обучения нейронной сети, можно перейти к прогнозированию данных. Чтобы проверить адекватность полученных значений, было принято в качестве исходных данных для обучения нейронной сети взять значения
из диапазона 1960 – 1995 год. Методом прогнозирования рассчитать среднегодовую температуру на 5 лет, а затем, основываясь на полученных данных, сделать
прогноз численности пингвинов. Результаты представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Прогноз среднегодовой температуры Антарктики (°C)
Год

1996

1997

1998

1999

2000

Эталонное значение

0,4

0,6

0,4

0,7

0,6

Спрогнозированное значение

0,01287

–0,2684

–0,28687

–0,26684

–0,36128

Таблица 2
Прогноз популяции императорских пингвинов (количество пар)
Год

1996

1997

1998

1999

2000

Эталонное значение

2500

2600

2800

2900

3000

Спрогнозированное значение

1999

2148

2308

2272

2608

Заключение
Проанализировав полученные данные можно сказать, что линейные нейронные сети не самым лучшим образом подходят для решения данной задачи. Причиной тому является маленький размер среза данных и резкие перепады входных
данных, из-за чего возможно обучение сети только с большим уровнем ошибки.
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