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Актуальность экологической безопас- 
ности, особенно в современном мире 
растет очень быстрыми темпами. Суще-
ствует большое количество организаций, 
которые занимаются вопросами безо- 
пасности окружающей среды и предуп- 
реждения экологических рисков, в том 
числе — государственные и муниципаль-
ные. Разные виды деятельности в этом 
направлении способствуют привлече-
нию внимания государства и граждан к 
экологической обстановке.

Существуют различные механизмы 
по выявлению превышения допустимых 
концентрации нежелательных веществ в 
окружающей среде, в том числе воздуш-
ном пространстве. В частности самыми 
распространенными являются замеры 

воздушных слоев с помощью специаль-
ных приборов.

Поскольку на данный момент вся конт- 
рольно-надзорная деятельность осуществ- 
ляется на базе обычного мониторинга, 
то соответственно, все нарушения фик-
сируются исключительно «по факту». Сле- 
довательно, меры по их предотвращению 
принимаются, только после фиксации 
нарушения [9].

По причине того, что в данной задаче 
предполагается прогнозировать наруше-
ния норм выбросов, то деятельность в 
рамках задачи позволит выйти на новый 
уровень соблюдения международных 
норм по регулированию нарушений эко-
логической безопасности. Это напрямую 
влияет на здоровье и безопасность граж-
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дан, а так же всей экосистемы города, 
в т.ч. флоры и фауны, жизненного цикла 
рек в черте города, а также безопасно-
сти почвы для жизни [8].

Таким образом, цель настоящей за-
дачи заключается в разработке нового 
подхода, позволяющего повысить эф-
фективность функционирования систе-
мы экологического мониторинга. Идея 
решения поставленной проблемы сво-
дится к анализу параметров фактиче-
ского состояния окружающей среды и 
разработке на его основе оперативного 

прогноза по предотвращению наруше-
ний норм экологической безопасности 
на базе использования современных ме- 
тодов искусственных нейросетевых тех-
нологий.

Форма документа, полученная от под- 
разделения Росгидромет по мониторин-
гу и замеру выбросов в воздухе в райо-
не предприятий специального профиля, 
связанных с повышенной опасностью, 
для извлечения входных данных задачи, 
представлена на данной экранной фор-
ме. Передача осуществляется с помо-

Рис. 1. Параметры документа, содержащего данные для анализа
Fig. 1. Parameters of a document containing data for the analysis

Рис. 2. Замеры выбросов по годам
Fig. 2. Measurement of emissions per years
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щью внутренней сети Росгидромет, до-
кумент имеет индексы электронной биб- 
лиотеки а также отмечается в отчете по 
деятельности подразделения Росгидро-
мет по мониторингу и замеру выбросов.

Из данного документа необходимы 
таблицы с замерами выбросов, при-
мер которой представлен в таблице на 
рис. 2, из нее извлекаются и формиру-
ются входные кодификаторы для обуче-
ния нейронной сети, которые описаны 
далее [2].

Существующие модели и методики 
прогнозирования распространения заг- 
рязняющих веществ предполагают на-
личие сложных систем аналитических 
уравнений, описывающих динамику рас- 
пространения примеси. Процессы рас-
пространения загрязнений имеют слу-
чайный характер, плохо воспроизводи-
мы и обладают различными свойствами, 
что затрудняет аналитическое описание 
[8]. Учет особенностей процесса загряз-
нения атмосферы в условиях неполных 
метеоданных и данных об источниках 
загрязнения может быть достигнут путем 
применения нейросетевых моделей, по-
лучивших широкое распространение в 
различных областях [7].

Основным достоинством нейронных 
сетей является способность к обучению 
на основе имеющейся оперативной 
выборки. Кроме того, обученные ней-
ронные сети можно обучать в будущем, 
используя постоянно поступающие фак-
тические данные о загрязнении и метео- 
условиях. 

Для реализации задачи был выбран 
существующий метод прогнозирования 
цифр выбросов с помощью каскадной 
нейросети с прямым распространением 
сигнала [1].

Для определения эффективности ней-
ронной сети используется среднеквадра-
тичная ошибка, со средними по количе-
ству выходными переменными текущей 
нейронной сети [2]. Расчет основан на 
прогнозируемых и реальных значениях 
выборки по формуле, приведенной на 
рис. 3 [8], где yij

реал — значение i-ой вы-
ходной переменной нейронной сети для 
j-го обучающего или тестового примера; 
yij

прогн — прогнозируемое значение i-ой 
выходной переменной нейронной сети 
для j-го обучающего или тестового при-
мера; N — количество примеров в обуча-
ющей или тестовой выборке; K — количе-
ство выходных переменных нейронной  

Рис. 3. Формула среднеквадратичной ошибки
Fig. 3. Standard error formula

Рис. 4. Структура используемой нейросети
Fig. 4. Selected neural network structure
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сети. Структура нейронной сети для прог- 
нозирования распределения диоксида 
азота, включает данные входные пара-
метры: U — скорость ветра, м/с; W — на-
правление ветра , град.; T — температу-
ра воздуха , ºС; Ср — концентрация заг- 
рязнителя, рассчитанная по программе 
«Эколог-город», мг/м; i, j — координаты 
точек; С — концентрация загрязнителя, 
рассчитанная по нейросетевой модели, 
мг/м3;

Структура каскадной сети с прямым 
распространением сигнала и обратным 
распространением ошибки приведна на 
рис. 4 [2]. 

На рис. 5 приведена схема обучения 
нейронной сети.

Способности нейронной сети к прог- 
нозированию напрямую следуют из ее 
способности к обобщению и выделению 
скрытых зависимостей между входны-
ми и выходными данными. Следует от-

метить, что прогнозирование возможно 
только тогда, когда предыдущие измене-
ния действительно в какой-то степени 
предопределяют будущие. 

Каскадная нейронная сеть прямого 
распространения аналогична сети с пря- 
мым распространением сигнала и об-
ратным распространением ошибки, но 
включает в себя соединение входных 
данных со слоем, выдающим результи-
рующие значения. 

Важный факт состоит в том, что в ис-
пользуемом программном пакете для 
реализации задачи — Deductor, при на-
стройке сети после импорта данных, на-
стройка весов сети требует минималь-
ного вмешательства ЛПР, так как при 
обработке статистической информации 
с явной тенденцией изменения данных, 
сеть намного быстрее выдает прогноз-
ные значения, которые можно считать 
достаточно точными.

Рис. 6. Форма настройки обучения сети
Fig. 6. Setting of neural network learning

Рис. 5. Процесс обучения НС
Fig. 5. Neural network learning process



Рис. 7. Нейронная сеть с параметрами
Fig. 7. Neural network with parameters

Рис. 8. Нанесение прогнозных данных на карту
Fig. 8. Prediction data mapping
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На рис. 7 приведена нейронная сеть 
с описанием всех ее параметров [2].

Пример визуализации прогноза с 
заданными параметрами приведен 
на рис. 8. Данная операция нужна для 
определения динамики распростране-
ния загрязнения, а также определения 
очага [2].

Тем самым, получив прогнозные циф-
ры и нанеся их на карту местности вокруг 
предприятия (там же, где и были прове-
дены замеры, соответственно), которое 
относится к предприятиям, представля-
ющим экологический риск, возможно 
отслеживать ореол распространения и 
концентрацию веществ, представляющих 
опасность для экологической обстанов-
ки черты местности. Таким образом, 
применение нейронных сетей позволя-

ет построить прогностическую модель 
распределения загрязнителей в атмо- 
сферном воздухе при учете различных 
метеорологических условий и вклада 
промышленных предприятий в загряз-
нение воздушного бассейна города, что 
дает возможность своевременного реа-
гирования и принятия управленческих 
решений. 

Ключевой возможностью, которая 
предоставляется данной задачей, явля-
ется своевременное реагирование на 
динамику повышения или же расшире-
ния границ выбросов вредных веществ, 
что по сути является одной из самых 
важных задач, определяющих деятель-
ность департамента «Росгидромет» в об-
ласти охраны здоровья граждан, а так-
же окружающей среды.
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