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Аннотация

С целью оперативного управления качеством атмосферного воздуха  были спроектированы
искусственные нейронные сети типа многослойный персептрон для ускорения и повышения точности
расчетов параметра Р.  Описана методика определения параметра Р по значимым метеопараметрам
при помощи нейросетевых моделей.
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Введение

Применяемые  в  настоящее  время  в  системах  принятия  природоохранных
решений  способы  управления  основаны  на  действующих  путях  оценки  качества
атмосферного  воздуха.  Последние  состоят  в  том,  что  концентрация  каждого  из
загрязняющих  веществ  сопоставляется  с  пороговым  уровнем,  за  который
принимается значение ПДК или фоновая концентрация. На этой базе построены все
современные методы оценки качества атмосферного воздуха и сформированы такие
показатели, как комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА), стандартный
индекс - наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК
(СИ), наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК одной из примесей
за месяц или за год по данным наблюдения (НП). 

Но данные показатели характеризуют, в основном,  химический состав и не
учитывают параметры, характеризующие процессы, происходящие в приземном слое
атмосферного воздуха. Процедура усреднения, используемая во всех рассмотренных
показателях, корректна, если распределение учитываемых примесей в пространстве
однотипно,  что  в  действительности  таковым  не  является.  Данные  показатели  не
позволяют системам управления принимать адекватные оперативные решения на их
основе. В соответствии с указанными недостатками, необходимо использовать иные
параметры  оценки  состояния  и  качества  главного  компонента,  определяющего
качество городской среды – атмосферного воздуха, способные обеспечить большую
полноту использования получаемых данных [1,2]. 

В настоящее время для оперативного регулирования качества атмосферного
воздуха  осуществляется  кратковременное  сокращение  выбросов  при
неблагоприятных  метеорологических  условиях  (НМУ),  регламентируемое  РД
52.04.52-85 [3].  Регулирование выбросов осуществляется на основе предупреждений
о  возможном  опасном  росте  концентраций  примесей  в  воздухе  с  целью  его
предотвращения.  Отечественные методы прогноза загрязнения воздуха изложены в
действующем  Руководстве  по  прогнозу  загрязнения  воздуха  РД.52.04.306-92  и
внедрены во всех управлениях Росгидромета [4].
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Согласно  РД  52.04.306-92,  только  обобщенный  показатель  –  параметр  Р
является  основой  сокращения  выбросов  в  атмосферу  в  периоды  НМУ  и
оперативного  регулирования  качества  атмосферного  воздуха.  Параметр  Р
представляет собой отношение количества существенно повышенных концентраций
(относительно среднего значения) к общему числу измерений в течение дня. Таким
образом,  параметр  Р является  характеристикой,  определяющей  вероятность
повышения приземных концентраций примесей в городе в зависимости от сочетаний
метеопараметров.  Именно  такие  интегральные  показатели,  основанные  на
вероятностных оценках степени отклонения реализуемой изменчивости показателей
от  оптимальной  изменчивости,  являются  наиболее  адекватными  при  оценке
динамичных  процессов  в  приземном  слое  атмосферного  воздуха.  Использование
объединяющего в себе относительную и вероятностную составляющие параметра Р
следует признать наиболее обоснованным для управления качеством атмосферного
воздуха.  Поэтому  оперативный  расчет  именно  этого  обобщенного  показателя
является приоритетным для управления качеством атмосферного воздуха в период
НМУ.

Согласно  РД  52.04.186-89  [5],  для  определения  параметра  Р по  данным
экспериментальных наблюдений необходимо соблюдение следующих условий:

1)  количество  стационарных  постов  наблюдений  в  городе  должно быть  не
менее трех.

2)  количество  наблюдений за  концентрациями примесей  в  воздухе  на  всех
постах в течение дня не должно быть меньше 20.

Эти  условия  выполняются  только  для  некоторых  городов  РФ.  Однако,
регулярные  метеорологические  наблюдения  проводятся  в  большинстве  крупных
городов на территории РФ с получением рядов данных, имеющих большой объем и
пространственно-временной  охват.  Следовательно,  необходимо  использовать
возможности современных информационных технологий для оперативного расчета
параметра Р. 

Результаты и их обсуждение

С  целью  повышения  точности  расчетов  параметра  Р по  выделенным
значимым предикторам нами были спроектированы нейросетевые интеллектуальные
модели  –  искусственные  нейронные  сети  типа  многослойный  персептрон.
Спроектированная  нейронная  сеть  может  с  высокой  степенью  эффективности
применяться  для  прогнозирования  параметра  вероятности  риска  возникновения
условий,  при  которых  концентрация  загрязняющих  веществ  в  приземном  слое
атмосферы будет максимальной [6,7]. 

Нами ставилась задача проектирования нейросети для определения параметра
Р,  в  качестве  предикторов  которой  использовались  значимые  и  доступные  в
измерении метеопараметры. К таким метеопараметрам, определяющим рассеивание
примесей в приземном слое атмосферы и формирование приземных концентраций,
относятся  скорость  и  направление ветра,  влажность,  давление и температура,  что
обосновано в ранних работах [8-10]. Данные метеопараметры измеряются на всех
постах наблюдений за загрязнением воздуха с формированием рядов данных.

Для  создания  и  обучения  нейросети  наряду  с  перечисленными
метеопараметрами  использовались  результаты  систематических  наблюдений  за
содержанием  примесей:  диоксида  азота,  аммиака,  бенз(а)пирена,  бензола,
взвешенных  веществ,  ксилола,  озона,  оксида  азота,  ртути,  сажи,  свинца,
сероводорода,  диоксида  серы,  стирола,  толуола,  углеводородов,  оксида  углерода,
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фенола,  формальдегида,  хлора,  этилбензола  в  приземном  слое  атмосферы  на
территории г. Нижнекамска. 

Этапы методики следующие: 
1. На основе имеющихся данных о метеопараметрах и рядов концентраций

примесей,  измеренных  на  стационарных  постах  наблюдений,  формируется  набор
обучающих данных типа «вход-выход» для создания регрессионной модели расчета
параметра  Р. Значение выхода модели – параметр  Р рассчитывается классическими
методами.

2. В силу того, что характер зависимости «вход-выход» является нелинейным
и носит  не  до конца изученный характер,  а  измерения  производятся  с  некоторой
погрешностью,  в  качестве  механизма  регрессии  выбирается  искусственная
нейронная  сеть  типа  многослойный  персептрон  (MLP)  как  универсальный
аппроксиматор.

3. Строится  избыточная  нейросетевая  модель,  обучается  на  имеющемся
наборе  данных  и  исследуются  ее  характеристики,  в  первую  очередь,  ошибка
тестирования и способность к обобщению.

4. В  случае  необходимости  нейросетевая  модель  редуцируется  в  целях
уменьшения ошибки обобщения.

5. Построенная  модель  может  применяться  для  регионов  без  постоянных
постов наблюдений за загрязнениями атмосферного воздуха.

Для апробации разработанной методики была проведена серия экспериментов
на территории г. Нижнекамска. Объем данных – 154 кортежа измерений. В случае
пропущенных данных использовалась методика «замена средним». 

Адекватность  модели  проверялась  сравнением  с  экспериментально
измеренными значениями концентраций примесей. В качестве параметров проверки
адекватности  применялись:  ошибка  модели  на  тестовых  данных,  коэффициент
Вапника-Червоненкиса, характеризующий способность сети к обобщению данных, и
производительность сети, характеризующая выгоду от функционирования модели по
сравнению  с  простейшей  оценкой  по  среднему  значению.  Значение
производительности  сети  зависит  от  типа  выходной  переменной  сети.  Для
непрерывных  переменных  значение  производительности  –  это  отношение
стандартного отклонения прогноза  к стандартному отклонению данных.  Если оно
равно или близко к 1.0, то это значит, что сеть работает не лучше, чем простая оценка
по среднему. Чем меньше значение этого отношения,  тем лучше качество оценки
сети [11-13].

В  качестве  входных  данных  использованы  величины  значимых
метеопараметров в г. Нижнекамске: x1 – Температура; x2 – Атмосферное давление; x3 –
Скорость  ветра;  x4  –  Направление  ветра  в  градусах;  x5  –  Направление  ветра  по
румбам;  x6  – Влажность воздуха. Для повышения информативности модели введен
дополнительный  входной  категориальный  параметр:  x7  –  Месяц  проведения
наблюдений.  В  качестве  выходного  параметра  применяется  рассчитанный  по
классическим методикам параметр у – Р.

Таким образом, нами создавалась избыточная нейросетевая модель. 
a. Число нейронов во входном слое – 7 (x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7);
b. Число нейронов в выходном слое – 1 (у)
Для определения количества скрытых слоев и числа нейронов в каждом из

них  использована  теорема  Колмогорова  [11].   Для  трансформации  N-мерного
входного  вектора  множества  входных  данных  x в  M-мерный  выходной  вектор  d
достаточно  использование  нейросети  с  одним  скрытым  слоем.  При  N входных
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нейронах для реализации аппроксимирующей функции достаточно  использовать в
скрытом слое (2N+1) нейронов, что показано на рис. 1.

c. Количество скрытых слоев – 1 
d. Количество нейронов в скрытом слое – 15.

Рисунок 1 - Топология избыточной нейросетевой модели

Оценка  адекватности  модели  на  основании  экспериментальных  данных
показала ее недостаточную эффективность: ошибка на тестовых данных составила
более  30%,  способность  к  обобщению  данных  составила  0,29,  отношение
стандартного отклонения прогноза к стандартному отклонению данных – 1,01.

Для улучшения  свойств  модели было проведено  редуцирование  нейронной
сети модифицированным алгоритмом штрафной функции [14].

Вид модели после редуцирования показан на рис. 2. 
1. Кол-во входов – 7,
2. Кол-во выходов – 1,
3. Кол-во скрытых слоев – 1,
4. Кол-во нейронов в скрытом слое – 5.

Рисунок 2 - Топология редуцированной модели

Была  проведена  серия  экспериментов  по  моделированию  зависимостей
параметра Р от значимых метеопараметров и сезонности при помощи разработанных
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ранее  нейросетевых  интеллектуальных  моделей.  Результаты  апробации
спроектированной  нейросети  и  сравнение  расчетных  и  полученных  по
экспериментальным данным значений параметра Р показало следующие результаты:

1. Расчеты параметра Рgen при помощи единой нейронной сети одновременно
для всех сезонов со значимыми метеопараметрами в качестве предикторов показало
погрешность порядка 10%

2.  Добавление  в  нейросетевую  модель  номера  сезона  в  качестве
дополнительного  предиктора  (сезонность  добавлена  в  качестве  непрерывной
входной переменной) снижает погрешность до 7%.

3.  Добавление  в  нейросетевую  модель  номера  сезона  в  качестве
дополнительного  предиктора  (сезонность  добавлена  в  качестве  категориальной
входной переменной) привело к росту погрешности до уровня 13%. 

4. Проектирование отдельных нейронных сетей для каждого сезона приводит
к значительному снижению погрешности:

4.1. Зима - 1%
4.2. Весна - 1,3%
4.3. Лето – 3,4%
4.4 Осень – 3,7%
Проектирование  отдельных  нейросетевых  моделей  для  каждого  сезона

представляет собой частный случай модели типа «Нейросетевой эксперт  I типа» с
заранее  известным  числом  и  составом  кластеров  однородных  метеоданных.
Увеличение  точности  при  использовании  данного  подхода  ожидаемо  в  силу
установленной более высокой эффективности модели типа «Многосетевой эксперт»
перед едиными нейросетевыми моделями.

Заключение

Таким  образом,  отмечена  высокая  сходимость  результатов,  полученных
нейросетью  и  рассчитанных  по  данным  экспериментальных  наблюдений.
Установлена  эффективность  нейросетевой  модели  для  любых  диапазонов
предикторов и независимость от их межсезонных колебаний.

После  переобучения  нейронная  сеть  может  успешно  функционировать  для
оперативного  расчета  значения  параметра  Р и  для  других  городов  Российской
Федерации,  где  не  проводятся  систематические  наблюдения  за  содержанием
примесей  в  атмосферном  воздухе  в  требуемом  объеме  и  расчет  параметра  Р по
экспериментальным данным невозможен.
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USING OF INNOVATIVE INFORMATIONAL TECHNOLOGIES
FOR OPERATIVE CONTROL OF QUALITY OF ATMOSPHERE AIR

IN THE PERIOD OF NEGATIVE METEOROLOGICAL
CONDITIONS 

Julia A. Tunakova, Svetlana V. Novikova,  Artur R. Shagidullin

Kazan National Research Technical University Named after A.N. Tupolev
(KAI), Tatarstan Republic, Kazan, Russian Federation 

Abstract

With the purpose of operative control  of quality of atmosphere air artificial neuronets of multy-
layers perceptron type were designed for acceleration and increasing of precision of calculations of parameter
Р.  Method of determination of parameter Р according to significant meteorological parameters by using of
neuronet models is described.

Key words: forecast, neuronets, quality of atmosphere air, control

Introduction

Presently  methods  of  control  used  in  systems  of  making  of  nature  protecting
decisions are based on the present approaches to estimation of quality of atmosphere air.
Concentration of each of pollutants is compared with threshold level which is taken to be
the value of maximum permissible concentration (MPC) of background concentration. All
modern methods of estimation of quality of atmosphere air are developed by using this
concept and such indexes are using as complex index of atmosphere pollution (CIAP),
standard index – the most measured one time concentration of contaminant divided into
MPC  (SI),  the  most  repeatability  (in  percents)  of  exceeding  of  MPC  of  one  of
contaminants during the month or the year according to the data of observation. 

But  these  indexes  are  characterizing  mainly  chemical  composition  and  are  not
considering  the  indexes  characterizing  processes  in  ground  layer  of  atmosphere  air.
Averaging process which is using in all considered indexes is correct if the distribution of
taking into consideration contaminants in environment is similar, which is in fact not so.
Such indexes are not allowing to the systems of control to make appropriate operative
decisions on its basis. According to above mentioned disadvantages it is necessary to use
the other parameters of estimation of state and quality of the main component determining
the quality of town’s environment – atmosphere air, which are able to provide the most
completeness of using of received data [1, 2]. 

Presently for operative control of quality of atmosphere air short-time reducing of
emissions  is  carried  out  during  negative  meteorological  conditions  (NMC)  which  is
regulated  by RD 52.04.52-85  [3].  Control  of  emissions  is  carried  out  on  the  basis  of
notifications  about  possible  dangerous  growth of  concentrations  of  contaminants  in  air
with purpose of it prevention. Russian methods of forecast of air pollution are published in
valid  Instruction  for  forecast  of  air  pollution RD.52.04.306-92 and implemented in all
departments of Roshydromet [4].

According  to  RD  52.04.306-92  only  generalized  parameter  Р is  the  basis  for
reduction of emissions to atmosphere in periods of НМУ and operative control of quality
of  atmosphere  air.  Parameter  Р is  the  ratio  of  quantity  of  significantly  increased
concentrations (relatively of average meaning) to the total number of measurements during
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the day. Thus, parameter Р is the characteristic which determining probability of increasing
of  ground  concentrations  of  contaminants  in  town  in  dependence  of  combinations  of
meteorological  parameters.  Exactly  such  integral  indexes  based  on  the  contingent
valuations of degree of deviation of realized variability of indexes from optimal variability
are  the  most  appropriate  during  estimation  of  dynamic  processes  in  ground  layer  of
atmosphere air. Using of combined relative and probabilistic components of parameter Р it
is reasonable to consider as the most appropriate for management of quality of atmosphere
air. Therefore operative calculation of this generalized parameter is priority for control of
atmosphere air quality in period of negative meteorological conditions (NMC).

According to  [5] for determination of parameter  Р using the data of experimental
observations it is necessary to take into consideration the following conditions:

1) a number of stationary posts of observations in town should be at least 3.
2)  a  number  of  observations  of  concentrations  of  contaminants  in  air  for  all

monitoring stations during the day should not be less 20.
There conditions are observed only for several towns of Russian Federation. But

systematic meteorological observations are carried out in the biggest towns on the territory
of Russian Federation with getting of a number of data having large volume and spatial-
time coverage.  Consequently, it  is necessary to use possibilities of modern information
technologies for operative calculation of parameter Р. 

Results and in discussion 

With  the  purpose  of  increasing  of  the  quality  of  calculations  of  parameter  Р
according to selected important predictors neuronet intellectual models – artificial neuron
nets of multi level perceptron type were designed by the authors. Designed neuronet with
high degree of efficiency may be  applicated for forecasting of parameter of  probability of
risk of emergence of conditions for which concentration of pollutants in ground layer of
atmosphere will be maximal [6, 7]. 

It was formulated the task of design of neuronet for determination of parameter Р,
for prediction of which significant and easy for measurements meteorological parameters
were used. Such meteorological parameters are determining dispersion of contaminants in
ground layer of atmosphere and forming of ground concentrations and including velocity
and direction of wind, humidity, pressure and temperature, as it stated in previous papers
[8-10].  These  meteorological  parameters  are  measuring  in  all  air  pollution  monitoring
stations with forming of data series.

For  creation  and  learning  of  neuronet  together  with  above  mentioned
meteorological  parameters  results  of  systematic  observations  of  composition  of
contaminants (nitrogen dioxide, ammonia, benzpurene, benzol, suspended matters, xylol,
ozone, nitrogen oxide, mercury, carbon black, lead, hydrogen sulphide, sulphur dioxide,
sterol, toluene, hydrocarbons, carbon oxide, phenol, formaldehyde, chlorine, ethylbenzene)
in ground layer of atmosphere on the territory of Nizhekamsk town were used.    

There are the following stages of the method. 
1. On the basis of available data about meteorological parameters and ranges of

concentrations  of  contaminants  measured  in  stationary  posts  of  observations  a  set  of
learning data of type «input - output» for creation of regression model of calculation of
parameter Р. Value of output of model - parameter Р is calculated by classic methods.

2. Due to the fact that the character of dependence «input – output» is  non-linear
and have not studied sufficiently good and measurements are carried out with some error,
artificial neuron network of type multi layer perceptron (MLP) is selected as  universal
approximator.
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3. Excess neuronet model is designed and learned using available database and it
characteristic are investigated, in the first turn error of testing and ability to generalization.

4. In case of necessity neuronet model is reduced in purposes of decreasing of error
of generalization.

5. Designed model  may be applied for  regions  without  constant  atmosphere air
pollutions monitoring stations.

For approbation of developed method a number of experiments on the territory of
Nizhnekamsk town was carried out. Volume of data – 154 procession of measurements. In
case of missed data method «replacement by average» was used. 

Adequacy of  model  was checked by comparison with experimentally  measured
values of concentrations of contaminants. As parameters of  checking of the adequacy of
model  error  of  model  on  testing  data,  coefficient  of  Vapnik-Chervonenkis  describing
ability of network to generalization of data, and productivity of network  characterizing the
gain  from  functioning  of  model  comparing  with  the  simplest  estimation  by  average
meaning. Value of productivity of network is depending from the type of output of variable
network. For continuous variables the value of productivity is means the ration of standard
deviation of forecast to standard deviation of data. If it equal of near to 1.0, it means that
network is working not better than simple estimation by average. The less value of it ratio,
the better the quality of estimation of network [11-13].

Figure 1 - Topology of excess neuronet model

As input data values of significant meteorological indexes in Nizhnekamsk were
used: x1 – Temperature; x2 – Atmosphere air; x3 – Velocity of wind; x4 – Direction of wind in
degrees; x5  – Direction of wind according to rhumbs; x6  – Air humidity. For increasing of
informativity of model  additional input categorical parameter was used:  x7  – Month of
provision of measurements. As output parameter  у –  Р calculated by using of classical
methods is used.

Thus, excess neuronet model was created by authors. 
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a. Number of neurons in input layer – 7 (x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7);
b. Number of neurons in output layer – 1 (у)
For determination of a number of buried layers and a number of neurons in each of

them Kolmogorov theorem was used [11].   For  transformation of  N-dimensional  input
vector of multiplicity of input data x into M-dimensional output vector d it is enough to use
neuronet  with one buried layer. With  N input neurons for realization of approximating
function it is enough to use in buried layer (2N+1) neurons, which is shown in figure 1.

c. Number of buried layers – 1 
d. Number of neurons in buried layers – 15.
Estimation of adequacy of model on the basis  of experimental data is  shown it

insufficient efficiency: error of test data was more than 30%, ability to data generalization
was 0,29, ratio of standard deviation of forecast to standard deviation of data – 1,01.

For improvement of properties of model reducing of neuron network was carried
out by modified algorithm of penalty function [14].

View of model after reducing is shown in figure 2. 
1. Number of inputs – 7,
2. Number of outputs – 1,
3. Number of buried layers – 1,
4. Number of neurons in buried layer – 5.

Figure 2 – Topology of reduced model

Series of experiments were carried out on modeling of dependences of parameter Р
from  significant  meteorological  parameters  and  seasonality  by  using  of  previously
developed neuronet intellectual models. Results of approbation of designed neuronet and
of comparison of calculated and experimental data of values of parameter Р are showed the
following:

1.  Calculations  of  parameter  Рgen by  using  of  uniform  neuron  network
contemporaneously for all seasons with significant meteorological parameters as predictors
were showed error approximately 10%.

2.  Addition  to  neuronet  model  of  a  number  of  a  season as  additional  predictor
(seasonality is added as continuous input variable) reduces the error up to 7%.
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3.  Addition  to  neuronet  model  of  a  number  of  a  season as  additional  predictor
(seasonality is added as categorical input variable) leading to the growth of error up to the
level 13%. 

4. Design of separate neuron nets for each season is leading to significant reduction
of error:

4.1. Winter - 1%
4.2. Spring - 1,3%
4.3. Summer – 3,4%
4.4 Autumn – 3,7%
Design of separate neuronet models for each season is a private case of model of

type  «Neuronet  expert  of  type  I»  with  previously known number  and  composition  of
clusters  of  uniform meteorological  data.  Increasing  of  precision  during  using  of  such
approach is expected in view of the determined more high efficiency of model of type
«Multi net expert» comparing with uniform neuronet models.

Conclusions

Thus, high reproducibility of results achieved by using of neuronet and calculated
according to  the data  of experimental  observations  is  observed.  Efficiency of  neuronet
model for every ranges of predictors and independence from inter-seasonal fluctuations is
shown. 

After  relearning neuronet  may be  successfully used for  operative calculation  of
value  of  parameter  Р also  for  other  towns  of  Russian  Federation  where  systematic
observations of composition of contaminants in atmosphere air in required volume are not
carried out and calculation of parameter Р by using of experimental data is impossible.
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