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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований 

Обеспечение сбалансированных решений социально-экономических задач, 

таких как сохранение благоприятной окружающей среды и укрепление 

правопорядка в области охраны окружающей среды совместно с соблюдением 

экономических интересов, как предприятий, так и всего населения в целом, 

требует целенаправленного научного подхода. В последние десятилетия 

наблюдается все более тесная взаимосвязь развития экономики с изменениями в 

окружающей среде, возрастает взаимное влияние как экологии на экономическое 

развитие, так и результатов хозяйственной деятельности на состояние природной 

среды.  

В условиях постоянно ухудшающейся экологической обстановки, особенно 

в период действия неблагоприятных метеорологических условий, научные основы 

управления антропогенным воздействием, многофакторный анализ формирования 

уровня загрязнения в сочетании с оперативным прогнозом уровня загрязнения 

воздушного бассейна в промышленных центрах – это единственно комфортное 

решение для человека, создавшего урбанизированную среду, и самой среды 

обитания.  

Степень разработанности темы 

В опубликованных работах по оценке и прогнозу уровня загрязнения 

атмосферы (Т.А. Костарева, В.Г. Свинухов, В.А. Аллянова и др.) основное 

внимание уделялось анализу динамики загрязнения, количественной оценке 

тесноты связи уровня загрязнения воздуха с различными метеорологическими, 

антропогенными факторами. Вопросы краткосрочного прогнозирования 

сводились к определению значения интегрального параметра, являющегося 

вероятностной характеристикой превышения концентраций, измеренных в 

течение дня на стационарных постах наблюдения за состоянием атмосферного 

воздуха.  Краткосрочному же прогнозу содержания конкретных поллютантов в 

атмосферном воздухе, требующему системных данных и исследований 
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среднесуточных концентраций химических веществ в воздухе, внимание не 

уделялось. 

Соответствие научной специальности 

Тема диссертации соответствует паспорту специальности 03.02.08: 

принципы и механизмы системного экологического мониторинга, аналитического 

контроля в химической и нефтехимической отраслях промышленности (п. 4.3). 

В данной диссертационной работе в качестве объекта исследования был 

выбран воздушный бассейн г. Стерлитамак, где расположено множество 

предприятий химического и нефтехимического профиля. Стерлитамак зачастую 

фигурирует в приоритетном списке  городов с наибольшим  уровнем  

загрязнения атмосферного воздуха.  

Сложная экологическая обстановка здесь привела к необходимости 

изучения и оценки негативного воздействия промышленности и автотранспорта 

на окружающую среду и ставит задачу принятия оперативных решений для 

снижения негативного воздействия антропогенных выбросов на окружающую 

среду, что является возможным  на основе краткосрочного прогноза загрязнения 

атмосферы.  

Цель работы 

Создание модели краткосрочного прогнозирования превышения 

допустимых нагрузок на атмосферный воздух на основе оценки  уровня 

загрязнения воздушного бассейна города с развитой химической и 

нефтехимической промышленностью (г. Стерлитамак).  

В работе предстояло решить следующие задачи: 

1 На основе данных мониторинга воздушного бассейна г. Стерлитамака в 

период с 2001-2016 гг. выявить основные примеси в атмосферном воздухе             

г. Стерлитамака и провести анализ пространственной, сезонной и многолетней 

изменчивости их содержания. 

2 Установить причины, способствующие формированию уровня 

загрязнения воздушного бассейна города специфическими для предприятий 

химической и нефтехимической промышленности загрязняющими веществами. 
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3 Определить токсичность проб снежного покрова, отобранных по всей 

территории города с учетом размещения источников загрязнения и 

орографических характеристик, для оценки уровня загрязнения воздуха.  

4 Исследовать возможность применения нейронных сетей как для 

краткосрочного прогнозирования уровня загрязнения атмосферного воздуха           

г. Стерлитамака по отдельным загрязняющим веществам, так и для оценки уровня 

загрязнения воздуха в любой точке города Стерлитамака. Испытать различные 

типы нейронных сетей и алгоритмы их обучения с целью разработки наиболее 

адекватных моделей, описывающих загрязнение атмосферного воздуха. 

5 Разработать технические решения по программной реализации 

полученных нейросетевых моделей для поддержки принятия оперативных 

природоохранных мероприятий.   

Научная новизна 

1  Разработаны модели, являющиеся основой для краткосрочного прогноза 

содержания специфических загрязняющих веществ в воздухе г. Стерлитамак, на 

базе нейронных сетей различного вида (точность прогноза для отдельных веществ 

составляет до 74 %).  

2  Разработана модель, позволяющая определять уровень загрязнения 

воздуха в любой точке города, на базе рекуррентной нейронной сети Элмана 

(точность модели – до 86 %). 

3  Впервые для города Стерлитамак исследован и количественно оценен 

метеорологический инерционный фактор, который в значительной мере влияет на 

формирование уровня загрязнения воздушного бассейна города (теснота связи 66-

94 %).  

4  Установлены основные закономерности динамики содержания 

поллютантов в атмосферном воздухе города: полугодовая цикличность 

загрязнения атмосферы оксидом серы, углеродом и бенз(а)пиреном; наличие 

повышающего тренда в ряду: бензол, оксиды азота, толуол, фенол, формальдегид, 

этилбензол, сероводород; существенный вклад случайной составляющей для 

аммиака, трихлорметана, гидрохлорида, четыреххлористого углерода и пыли.  
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Теоретическая и практическая значимость 

1  Анализ динамики загрязнения атмосферного воздуха г. Стерлитамак за 

многолетний период позволил установить основные ее тенденции и наиболее 

опасные метеорологические явления с точки зрения формирования уровня 

загрязнения воздушного бассейна города, указанное имеет важное значение в 

принятии решений о введении режима ограничения работы промышленных 

предприятий при неблагоприятных метеорологических условиях. 

2  Выявленные пространственные и временные закономерности 

распределения загрязненных воздушных масс по территории г. Стерлитамак, 

результаты влияния на качество атмосферного воздуха антропогенных выбросов 

и абиотических факторов, контролирующих потенциал загрязнения атмосферы 

являются важными в работе по установлению наиболее благоприятных для 

проживания районов города. 

3  Разработана компьютерная программа для выполнения практических 

расчетов индекса загрязнения воздуха в любой точке города на базе модели  

рекуррентной сети Элмана, обученной методом градиентного спуска с учетом 

моментов и  адаптивным обучением. 

4  Разработана компьютерная программа выполнения практических 

расчетов  уровня загрязнения воздуха аммиаком (его модели показала наилучший 

результат) на базе модели многослойной нейронной сети прямого 

распространения, обученной методом Пауэлла-Биеле. 

Результаты научных исследований используются в повседневной 

деятельности Стерлитамакского территориального управления Министерства 

природопользования и экологии Республики Башкортостан, Администрации 

городского округа г. Стерлитамак, высших учебных заведений города, на 

крупных промышленных предприятиях. 

Методология и методы исследования 

В работе использованы данные среднемесячных концентраций, полученных 

по данным стационарных постов наблюдения гидрометцентра республики 

Башкортостан за состоянием атмосферного воздуха за последние 15 лет. Для 
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проведения работ по прогнозированию загрязнения воздуха г. Стерлитамак 

использованы среднесуточные концентрации, зарегистрированные 

автоматизированными станциями контроля атмосферного воздуха. Для оценки 

уровня загрязнения воздуха по всей территории города проведена работа по сбору 

и определению данных о токсичности проб снежного покрова. Отбор проб 

снежного покрова проводили с учетом размещения источников загрязнения в 

соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ, ГОСТ Р и РД ). 

Химико-аналитические и экотоксикологические исследования выполнялись 

на базе аккредитованной лаборатории с использованием комплекса современных 

аналитических методов, в соответствии с общепринятыми методиками. 

Методологию диссертационного исследования составили подходы, 

концепции, методы и алгоритмы эконометрики, математической статистики, 

систем искусственного интеллекта и других математических инструментариев. 

При решении конкретных задач использовались известные и хорошо 

опробованные методы регрессионного анализа, статистические методы оценки 

значимости параметров моделей, методы построения искусственных нейронных 

сетей.  

Положения, выносимые на защиту 

1 Результаты комплексного анализа техногенного воздействия на качество 

атмосферного воздуха г. Стерлитамак за последние 15 лет; значимые факторы, 

определяющие уровень загрязнения воздуха селитебной зоны. 

2 Специфика и особенности динамики загрязнения атмосферного воздуха г. 

Стерлитамак.  

3 Результаты площадных исследований территории с целью оценки 

пространственного и временного распределения загрязняющих примесей. 

4 Нейросетевые модели для краткосрочного прогноза загрязнения 

атмосферного воздуха города и для определения уровня загрязнения воздуха в 

пределах городской территории.  
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Апробация работы 

Результаты исследований были доложены и обсуждены на: Всероссийской 

научной конференции «Инновационные технологии в области химии и 

биотехнологии» (г. Уфа, 2012 г.), Всероссийской научно-практической 

конференции «Малоотходные, ресурсосберегающие химические технологии и 

экологическая безопасность» (г. Стерлитамак, 2013 г.), Всероссийской научно-

технической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в 

технических науках в условиях перехода на импортозамещение» (г. Стерлитамак, 

2015 г.), 20-й Международной Пущинской конференции молодых ученых 

«Биология – наука 21 века» (г. Пущино, 2016 г.). 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 13 работ, в том числе 2 

статьи в научных журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных ВАК РФ, а также 1 статья в зарубежном 

журнале, включенном в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования Scopus и Web of Science. 

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в 

формулировке цели и задач исследования, проведении исследований, анализе 

деятельности предприятий химических и нефтехимических отраслей 

промышленности, расположенных в регионе, разработке нейросетевых моделей 

прогнозирования загрязнения воздуха, разработке компьютерных программ, 

обсуждении результатов работы и ее апробации. 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

использованной литературы и трех приложения. Работа включает 153 страницы 

машинописного текста, 28 рисунков, 38 таблиц; список использованной 

литературы содержит 114 наименований. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Атмосферный воздух выступает в некотором роде посредником 

антропогенного загрязнения других компонентов природы, посредством воздуха 

загрязняющие вещества распространяются на огромные расстояния [89, 97]. 

Проблема антропогенного и техногенного загрязнений особенно актуальна в 

крупных городах с большим количеством промпредприятий, автотранспорта и 

населения [13]. 

Для прогнозирования той или иной экологической ситуации важное 

значение имеет концентрация примесей в атмосферном воздухе, превышение 

нормы предельно допустимой концентрации (ПДК). В таких случаях возможно 

дать рекомендации по снижению вредных выбросов [84, 85, 86]. 

Согласно литературным данным, существует до 250 методов 

прогнозирования качества атмосферного воздуха. Вместе с тем, ведущие 

специалисты в области экологии (Ф.Я. Ровинский, Ю.А. Израэль, М.Е. Берлянд, 

Н.К. Гасилина) считают, что целесообразно говорить о трех методах: экспертном, 

моделировании и экстраполяции. Остальные же методы – это их разновидности 

[17, 95, 99]. 

В тех случаях, когда прогнозные данные не поддаются полной либо 

частичной обработке, актуально использовать метод экспертного 

прогнозирования. Данный метод основан на получении и специализированной 

обработке прогнозных оценок различных ситуаций, которые производятся в 

процессе опроса экспертов в специальных областях науки. 

Для кратковременных прогнозов чаще всего применяется метод 

экстраполяции и интерполяции. В его основе лежит изучение данных 

(количественный и качественный анализ) за предшествующие годы. В тех 

случаях, когда экологическая ситуация не подвержена резким скачкам, 

прогнозируется тенденция динамики ситуации на следующий прогнозируемый 

период [66, 81, 102]. 



11 
 

На практике распространен метод моделирования [90]. Для данного метода 

необходимо выполнение основных условий: 

- разработка плана и программного комплекса; 

- определение связи реальных и прогнозных факторов; 

- выявление факторов, которые имеют существенное значение для прогноза. 

Преимущество этого метода в том, что для обработки данных возможно 

использование специализированных компьютерных программ. В результате 

любая сложная модель упрощается. Кроме того, не требуются 

высококвалифицированные специалисты [77, 90, 95, 96]. 

Для получения информации о динамике содержания вредных веществ в 

атмосферном воздухе и составления карты его загрязнения на основе 

экспериментальных данных, необходимо производить регулярные замеры  

концентраций поллютантов в воздухе [17 - 19]. 

При разработке прогнозной модели возникновения экологической ситуации 

следует учитывать, что в природе всех временных процессов имеются три 

составляющие [91, 102]:  

- детерминированная, поддается расчету на прогнозируемый период;  

- случайная, трудно поддается предсказанию; 

- вероятностная, выявляется в процессе изучения объекта или явления [17-

19, 101]. 

 

1.1 Существующие модели, которые используются для оценки и прогноза 

состояния атмосферного воздуха 
	

Специфику и характер прогнозных моделей определяют двумя 

составляющими: 

- кругом задач, которые поставлены перед природоохранными службами; 

- требованиями к точности моделирования. 

Требования к оценке уровня загрязненности атмосферного воздуха и 

специфичность распространения антропогенных выбросов в различных 
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метеорологических условиях приводят к необходимости использования 

различных моделей, которые описаны ниже [83, 95, 101]. 

Штатные модели служб Главной геофизической обсерватории имени                

А.И. Воейкова. 

Данные эмпирические модели основаны на стандартной методике, 

позволяют определить зону поражения при залповых выбросах. Модель 

обозначает границы и зоны, в пределах которых содержание примесей достигает 

опасных для здоровья человека доз при действии различных неблагоприятных 

метеоусловиях. Модель проста и работоспособна.  

Стандартные модели загрязнения атмосферного воздуха от выбросов 

стационарных источников рассчитаны на основе использования методики        

ОНД-86 [84].  

Данная модель является эмпирической, на основе которой рассчитывается 

поле (распределение) концентраций примесей при конкретном направлении ветра 

и при условиях, максимально неблагоприятных для рассеяния примесей. Модель 

имеет недостаток: низкая точность из-за большого количества принимаемых 

упрощений [17 - 19, 84, 95, 99]. 

Модели международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Основным предназначением данных моделей является то, что на их основе 

возможен расчет загрязнений атмосферы, которые создают антропогенные 

выбросы. Модели являются сравнительно полными из всех существующих 

эмпирических моделей. Они способны учитывать характер местных метеоусловий 

и определять траекторию движения воздушных потоков в текущих 

метеоусловиях. Данные модели требуют продолжительных работ по привязке к 

характеристикам местности. 

Модели для экспресс-прогноза.  

Данные модели также основаны на  методиках МАГАТЭ. На их основе 

возможно определить вероятную траекторию и время движения облака выбросов 

до снижения концентраций примесей в пределах нормы. Также модель позволяет 
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определять загрязнение в интересующей области в текущих метеоусловиях [17 - 

19, 84, 102].  

Нестационарные модели загрязнения, учитывающие неоднородность 

подстилающей поверхности.  

К ним относятся квазитрехмерные модели. В их основе – полуэмпирические 

модели МАГАТЭ, включающие уравнения переноса-диффузии поллютантов в 

воздухе. Для увеличения точности и скорости вычислений применяются 

высокоэффективные численные методы. Эти модели используются для учета 

неоднородности подстилающей поверхности [84, 102]. 

Модели, в основе которых лежит мезометеорологический прогноз и 

решение математического уравнения переноса диффузии примеси. Сюда 

включены расчеты мезометеорологических характеристик атмосферы с учетом 

орографических характеристик местности [3]. Модели требуют точного задания 

входной информации и большого количества вычислительных ресурсов. 

Использование этих моделей результативно в экстренных случаях, например, при 

аварийных ситуациях [17 - 19, 84, 95, 99, 102].  

Статистические модели прогноза. 

Модели дают прогноз будущих значений на основе предыдущих. Это 

модель Бокса-Дженкинса (BJ), авторегрессия, авторегрессия скользящего 

среднего (АРСС).  

Комплекс автоматизированного прогнозирования неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) и статистических моделей. 

Данный комплекс предназначен для прогноза и оценки уровня загрязнения 

атмосферы и принятия оперативных организационных  мер по охране 

окружающей среды. В основе прогнозных зависимостей – теория решения 

некорректных задач, это позволяет получать корректные решения при наличии 

коррелированности параметров, которые описывают метеоситуацию [17 - 19, 84, 

87, 89]. 

Модели, основанные на корреляционно-регрессионном анализе.  
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Если переменные связаны между собой, то наблюдаемые значения 

распределены определенным согласованным образом. Эту согласованность» 

переменных показывает коэффициент корреляции. В свою очередь коэффициент 

Пирсона r показывает степень линейной связи между данными [54] (1.1): 
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где, x  – среднее значение переменной x.  

       y  – среднее значение переменной y. 

         r находится в пределах от –1 до 1.  

Полученные результаты подтверждают или опровергают гипотезу о 

существовании линейной зависимости между данными. Для качественной оценки 

тесноты связи применяется таблица Чэддока. В зависимости от значения 

коэффициента корреляции, теснота связей может иметь одну из оценок [54, 56, 

104]: 

– 0,1 - 0,3 – слабая; 

– 0,3 - 0,5 – заметная; 

– 0,5 - 0,7 – умеренная; 

– 0,7 - 0,9 – высокая; 

– 0,9 - 1,0 – весьма высокая.  

Если установленные критерии значимости отвечают требованиям, то 

уравнение регрессии приравнивается к  математической модели и признается 

адекватным. 

Модели, основанные на анализе временных рядов содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Временной ряд – это последовательность числовых данных, составляющие 

временного ряда – это числовые данные некоторого протекающего во времени 
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процесса. Такие данные измерены в последовательные временные моменты, 

обычно через равные промежутки [91]. Таким образом, результаты измерения 

концентраций загрязняющих веществ в воздухе через определенные временные 

промежутки принимают как значения некоторого протекающего во времени 

процесса, а последовательность таких значений –  временной ряд.  

При анализе временного ряда видимую его изменчивость разделяют на 

закономерную (детерминированную) dt и случайную εt. В детерминированной 

компоненте временного ряда выделяют три составляющие части: тренд trt, 

сезонную st и циклическую компоненту ct [91, 104]. Временные ряды содержания 

загрязняющих веществ в воздухе по внешнему виду не имеют выраженного 

тренда, нельзя определить на основе графических данных циклические и 

сезонные компоненты, их динамику. Для их обнаружения использованы 

стандартные процедуры – периодограмма и автокорреляционная функция [91].  

Для ряда с трендом коррелограмма с ростом значения лага k не стремится к 

нулю. Для сезонных колебаний коррелограмма содержит периодические 

всплески, которые выходят за пределы 95 % доверительного интервала [56, 83, 

91]. 

В научных работах описана возможность использования  метода в 

исследованиях содержания бенз(а)пирена в водоисточнике [54, 56], 

экологическом мониторинге показателей качества воды поверхностного 

источника и питьевой воды [54, 56]. 

В общем виде модель детерминированной компоненты имеет вид (1.2): 

 

dt = trt + сt + st,     (1.2) 

 

где, trt – трендовая компонента; st – сезонная компонента; сt – циклическая 

компонента. 

В дальнейшем детерминированную компоненту рассматриваем как сумму 

трендциклической  trt + сt  и сезонной  st. 
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Для оценки сезонной компоненты st вычисляют сезонные индексы. Оценка 

сезонных индексов проведена двумя способами: когда в качестве 

трендциклической компоненты принимались среднегодовые или 

среднемноголетние значения рассматриваемой величины.  

Значения случайной компоненты et также рассчитаны с использованием 

двух типов трендов: ступенчатой функции среднегодовых значений и 

среднемноголетнего значения. Исходя из принятой модели, случайная 

компонента определяется следующим образом (1.3): 

 

et = xt – trt – st,     (1.3) 

 

где, для ступенчатой функции среднегодовых (год)
jt xtr = , iptt sss == + , для t Î 

[1+p(j – 1); j×p], причем i = t – j×p. Для тренда среднемноголетнего xtrt = , 

iptt sss == +  при tÎ[1+p(j – 1); j×p], причем i = t – j×p [54, 84, 104].  

Прогнозирование временных рядов содержания загрязняющих веществ в 

воздухе. Закономерные изменения членов временного ряда dt, как правило, 

следуют определенному правилу. Порождающие их причины могут быть 

недостаточно ясными, но их совокупное влияние может быть устойчивым в 

течение длительных промежутком времени. Это обеспечивает возможность 

прогноза временных рядов [83, 84,  91].  

Модели с искусственным интеллектом способны учесть как имеющуюся, 

так и скрытую информацию об интересующем объекте. Это позволяет 

использовать не только мощный математический аппарат, но и современные ЭВМ 

по моделированию работы человеческого мозга. В итоге получается высокая 

точность и адекватность,  результаты легче интерпретируются человеком [8, 59]. 

Гибридные интеллектуальные структуры. Создание и использование 

моделей, способных сочетать в себе свойства инновационных подходов к 

прогнозному моделированию, является перспективным направлением. Примером 

такой системы являются нечеткие нейронные сети, которые выдают данные на 
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основе аппарата нечеткой логики, вместе с тем, параметры функций 

принадлежности формируются на основе обучения нейросетей. Распространены 

архитектуры нечеткой нейронной сети вида ANFIS (Adaptive Network based Fuzzy 

Inference System), Мамдани-Заде и Такаги-Сугено-Канга (TSK). Эти сети 

являются универсальными аппроксиматорами [8, 59]. 

Модели с нечеткой логикой. Нечеткая логика – это обобщение 

традиционной логики, когда истина воспринимается как лингвистическая 

переменная со значениями: «очень истинно», «более-менее истинно», «не очень 

ложно». В экологическом прогнозировании используются нечеткие множества, 

позволяющие делать иерархический нечеткий логический вывод. Здесь важна 

база правил с нечеткими высказываниями «Если – то» и функции 

принадлежности для соответствующих лингвистических термов. Достоинство: 

оперирование не точными числовыми значениями, а некоторыми нечеткими 

лексическими переменными, распространенными в экологических прогнозах. 

Недостаток: необходимость привлечения экспертов для задания функций 

принадлежности и правил нечеткого вывода, повышающая вероятность 

возникновения ошибок из-за «человеческого фактора» [8, 59]. 

Искусственные нейронные сети (ИНС). В наши дни растет необходимость в 

системе, способной самой анализировать поступающую информацию, искать в 

ней закономерности, прогнозировать и т.д. Наилучшие результаты в решении 

таких задач показали так называемые нейронные сети (НС). НС – это 

самообучающиеся системы, имитирующие деятельность человеческого мозга.  

Нейронные сети – исключительно мощный метод моделирования, 

позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. Это система 

связанных простых процессоров, или так называемых искусственных нейронов. 

Такие единичные простые процессоры вместе выполняют очень сложные задачи 

[8, 59]. 

Искусственная нейронная сеть — это математическая модель, её 

программное или аппаратное воплощение построено по подобию нервных клеток 

организма [8, 59]. Искусственные нейронные сети, подобно мозгу человека, 
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имеют огромное количество взаимодействующих элементов – нейронов, 

напоминающих работу клеток мозга. По подобию с нейронами головного мозга, 

имеющими состояния возбуждения или торможения, каждый нейрон также имеет 

свое текущие состояние [8, 59]: синапсы – однонаправленные входные потоки, 

соединенные с выходами других нейронов. Кроме того, есть у нейрона и  аксон - 

это выход нейрона. Общий вид нейрона приведен на рисунке 1.1.  
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y = f(s)
s = Σxj·wj + b

 
Рисунок 1.1 – Модель искусственного нейрона 

 

Каждый синапс характеризуется величиной синаптической связи или ее 

весом wi. Синапсы осуществляют связь между нейронами, умножают входной 

сигнал на ее вес. Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по 

синаптическим связям от других нейронов, и внешних входных сигналов [8].  

Выход нейрона - есть функция его состояния (1.4): 

 

y = f(s),      (1.4) 

 

где, y – выход нейрона; f – нелинейное преобразование (т.е. функция активации). 

Искусственные нейроны соединены в нейронную сеть, главной 

характеристикой которой является ее структура – топология, вес синапсов и тип 

активационной функции [8, 59]. 

 

 



19 
 

1.2 Обзор исследовательских работ по прогнозированию содержания 

загрязняющих веществ в воздушном бассейне промышленного города 

 

Оценке состояния воздушного бассейна промышленного города и 

прогнозированию загрязнения воздуха посвящено множество исследований. В 

проведённых ранее работах (Т.А. Костарева, В.Г. Свинухов, В.А. Аллянова и др.)  

основное внимание уделялось анализу динамики уровня загрязнения атмосферы, 

количественной оценке тесноты связи уровня загрязнения воздуха с различными 

метеорологическими, антропогенными факторами [2, 5, 10, 23, 24, 28, 31, 34, 36, 

37, 51, 55, 58, 65, 68, 73, 74, 78, 81, 87, 92 - 94, 98 - 103, 106 - 109]. Вопросы 

краткосрочного прогнозирования сводились к определению значения 

интегрального параметра, являющегося вероятностной характеристикой 

превышения концентраций, измеренных в течение дня на стационарных постах 

наблюдения за состоянием атмосферного воздуха [39, 41, 77, 86].  Решению 

задачи по определению уровня загрязнения атмосферного воздуха посвящено 

множество работ. Особое место среди них занимают работы Э. Ю. Безуглой,         

Л. Р. Сонькина и др. [11 - 16]. Э. Ю. Безуглая представила анализ временной 

динамики содержания вредных веществ в воздухе городов-промышленников. В 

работе были выделена суточная и годовая динамика концентраций примесей, 

предложены аналитический расчет изменений содержания в воздухе поллютантов 

и способ их графического отображения. Кроме того, предложен интегральный 

показатель загрязнения атмосферы [11 - 16] (1.5):  

 

М = qмес/qгод,      (1.5) 

 

где М – обобщенный показатель загрязнения; 

qгод – средняя за год концентрация примеси по городу; 

qмес – средняя за месяц концентрация примеси. Единицы измерения 
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Данный подход дает возможность четко определить месяцы, когда будет 

наблюдаться наибольшее значение отклонения от среднего, и позволяет сравнить 

динамику сезонных изменений уровня загрязнения.  

Для установления периодов с интенсивным загрязнением воздуха в 

городах-промышленниках Л. Р. Сонькин использовал объективный способ, 

заключающийся в том, что на основе данных за длительный период времени по 

каждому стационарному посту для каждого поллютанта выбирается некоторое 

количество высоких значений концентраций.  

Для отнесения данного измерения к указанным выше случаям принимается 

условие: q > 1,5qср, где q – произвольная концентрация, а qср – средняя 

концентрация за весь рассматриваемый период.  

В случае, когда в течение количества дней m – количество наблюдений с q > 

1,5qср, а n – общее количество наблюдений (1.6):  

 

Р = m / n,      (1.6) 

 

где P является характеристикой степени загрязнения воздуха в целом по городу. 

Величина Р изменяется от 0 до 1 [12, 90]. 

Также при обработке результатов работы стационарных постов  

Гидрометеослужбы, применяются различные показатели, суммарный индекс 

опасности и индекс загрязнения атмосферного воздуха.  

Используя данные работы стационарных постов, представляется 

возможным спрогнозировать уровень загрязнения атмосферного воздуха. К 

основным задачам прогнозирования загрязнения воздушного бассейна города  

можно отнести следующие: 

- определение возможности накопления в воздухе объекта (города) вредных 

примесей, которые представляют угрозу здоровью населения; 

- определение возможности регулирования промышленных выбросов для 

ограничения негативного воздействия загрязнителей, предупреждение его 

критического уровня. 
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Однако, в настоящее время затруднительно рекомендовать определенный 

метод для прогноза загрязнения воздуха с хорошей достоверностью. Анализ и 

прогнозирование процесса загрязнения, методы обработки информации должны 

выбираться в зависимости от  степени детерминированности объекта. 

Также анализ литературных источников показывает, что краткосрочному 

прогнозу содержания конкретных поллютантов в воздухе внимание не уделялось 

в силу отсутствия необходимой базы данных о среднесуточных концентрациях 

веществ в воздухе. В настоящее время лишь несколько городов России 

оборудованы станциями контроля атмосферного воздуха, позволяющими 

определять среднесуточные концентрации [1, 43, 48]. Таким образом, задача 

прогноза содержания конкретных специфических веществ в воздухе представляет 

особый интерес для любого промышленного региона. 

Анализ существующих методов прогнозирования показывает, что 

некоторые из них можно использовать в экологическом прогностическом 

моделировании, где имеется огромное количество малоизученных и 

неформализуемых факторов, исходная информация чаще всего неполная и  

неточная,  лицо же, принимающее административные решения, опирается на 

качественные оценки исследуемых объектов [27, 29]. В связи с этим в данной 

работе планируется разработать высокорезультативные автоматизированные 

программные комплексы для системы поддержки принятия природоохранных 

решений. 

Вместе с тем, в работе необходимо учитывать, что в задачах 

прогнозирования существенное значение имеют данные о фактическом 

загрязнении окружающей среды и прогноз временной и пространственной 

динамики этого загрязнения. 

Основную роль в получении таких данных имеет деятельность системы 

мониторинга состояния окружающей природной среды [6, 21, 32, 35]. Вместе с 

тем,  охватить такими наблюдениями всю урбанизированную территорию сложно 

и затратно. В связи с этим, оптимальным решением будет получение косвенных 



22 
 
данных, например, на основе связей между показателями состояния смежных 

объектов окружающей среды (атмосферный воздух, снежный покров). 

Известно, что снег способен накапливать поллютанты и являться основой 

для экологической оценки [30, 64, 78]. 

Работы по снежному мониторингу в настоящее время выполнены для 

многих регионов РФ [30, 64, 78]. В литературных источниках имеются данные об 

оценке экологического состояния окружающей среды на основе анализа снежного 

покрова разных городов. Известны некоторые экспериментальные данные, 

полученные в ходе анализа снежного покрова городов РФ (Москва, Оренбург, 

Благовещенск, Барнаул, Волгоград, Муром, Кемерово и др.) [30, 64, 78].  

В результате научных исследований были получены значимые с 

экологической точки зрения результаты. Так, в 2014 году анализ снежного 

покрова был проведен в г. Оренбурге. Во время эксперимента практически на 

всех улицах Оренбурга были обнаружены кадмий и свинец. Результаты 

исследования показали, что характер расположения загрязнённых участков 

свидетельствует о большом вкладе в загрязнение окружающей среды размещения 

автотранспорта, строительства жилых домов и объектов общественного 

пользования. Накоплению вредных веществ в селитебной зоне способствуют 

узкие улицы, быстрый рост количества автомобилей (до 9000 тыс. в год) [99]. 

С использованием снежного покрова в качестве индикатора было изучено 

загрязнение воздушной среды г. Барнаул. Получены пространственные 

распределения тяжелых металлов на городских и прилегающих к городу 

территориях.  Сравнительный анализ кернов 2009 г. с результатами 1997, 1998, 

2003 гг. позволил квалифицировать устойчивую тенденцию к ухудшению 

экологического состояния снежного покрова, особенно по цинку и меди, под 

влиянием атмосферных выбросов, поступающих в условиях неконтролируемого 

увеличения числа автомобилей [10, 28]. 

Работа, связанная с анализом снежного покрова, была проведена для 

Волгограда. Было установлено, что загрязнения примагистральной территории 

транспортными выбросами и загрязнениями поверхности проезжей части 
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накапливаются постепенно, в зависимости от интенсивности транспортного 

потока, проезжающего по магистрали, и сохраняются очень долго даже после 

ликвидации дорожного полотна, воздействуя на химический и физический состав 

почвы. При удалении от источника загрязнения концентрация оксида углерода 

резко падает. На первые 30 метров она снижается на 60 % от первоначального 

значения, т. е. на каждые 10 метров на 20 %, а дальше наблюдаются 

незначительные значения (на каждые 10 метров – 1 – 2 %) [10, 28].  

Воздушный бассейн г. Кемерово достаточно сильно загрязнен выбросами 

стационарных источников промышленных предприятий и автотранспорта. Из 

всех участков автодорог наиболее высоким загрязнением характеризуются 

перекрестки в связи с регулировкой движения светофорами. Поэтому в работе 

дана оценка загрязнения перекрестков города выбросами автотранспорта на 

основе моделирования максимального разового и среднегодового загрязнения 

атмосферного воздуха, а также показателей состояния древесных растений – 

жизненного состояния и аккумулирующей способности листьев в отношении 

свинца, азот- и серосодержащих примесей [10, 28]. 

Подобные работы проведены и за рубежом (Познань, Монреаль, Инсбрук, 

Нови-Сад, Саппоро, Урумчи и др.) [65, 107 - 109]. При этом установлено, что 

одинаковой ситуации в регионах не бывает, поэтому изучение этой проблемы и 

поиск путей её разрешения в каждом промышленном регионе является 

актуальной задачей обеспечения устойчивого развития.  

В связи с этим было принято решение выполнить подобное исследование 

для города Стерлитамак, крупного промышленного центра республики 

Башкортостан. Это позволит выработать мероприятия по уменьшению вредного  

воздействия антропогенных выбросов в воздушный бассейн г. Стерлитамак. 

Кроме того, в работе планируется впервые использовать полученные подобные 

данные для разработки метода оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха 

для г. Стерлитамак на базе нейронной сети. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В первой части главы проведен обзор существующих моделей для 

прогнозирования содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Анализ моделей показал, что традиционные модели невозможно использовать в 

задаче прогнозирования уровня загрязнения в последующий день из-за высокой 

сложности поставленной задачи. Это связано с тем, что модели не учитывают ряд 

специфических моментов, присущих процессу формирования уровня загрязнения 

воздуха в промышленном городе, которые рассмотрены на конкретных примерах 

во второй части главы. 

Кроме этого, в рамках обзора в качестве одной из возможных моделей 

прогнозирования рассмотрены нейронные сети. В настоящее время нейронные 

сети с успехом применяются для решения практических задач всех типов. 

Основным преимуществом нейронных сетей является то, что они позволяют 

решать задачи, которые оказываются слишком сложными для обычных 

технологий, такие задачи не имеют алгоритмического решения или, для которых 

алгоритмическое решение является очень сложным, чтобы его можно было 

определить аналитически. Нейронные сети могут быть применены при анализе 

скрытых закономерностей для выявления в исторических данных таких 

шаблонов, которыми можно руководствоваться в будущем. 

Во второй части главы упоминается, что загрязнение атмосферного воздуха 

– это многофакторный процесс, и некоторые из факторов, которые влияют на 

содержание примеси в атмосферном воздухе, не представляется охарактеризовать 

количественно. Это градиент температур по высоте, степень термодинамической 

устойчивости атмосферы, наличие «острова тепла» и др. Помимо этого, имеют 

место случайные события: в условиях города наблюдаются неблагоприятные 

метеорологические условия, которые способствуют накоплению антропогенных 

выбросов в атмосферном воздухе города.  

Также выявлено, что с одной стороны научный анализ и оценка загрязнения 

воздушного бассейна в настоящее время проведены для различных регионов РФ. 
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С другой стороны установлено, что одинаковой ситуации в регионах не бывает, 

поэтому изучение этой проблемы и поиск путей её разрешения в каждом 

конкретном промышленном регионе является актуальной задачей. 

С учетом всего вышесказанного, в настоящей диссертационной работе было 

применены нейронные сети в задачах прогнозирования временного и 

пространственного загрязнения атмосферного воздуха промышленного                  

г. Стерлитамак, и в связи с этим необходимо определиться с наличием 

количественной оценкой всех данных, на основе которых планируется создать 

прогностические модели. Первым шагом в этом направлении является оценка 

существующего состояния городской воздушной среды г. Стерлитамак и 

существующей системы его мониторинга, которой посвящена следующая глава 

диссертации. 
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО 

БАССЕЙНА Г. СТЕРЛИТАМАК И СИСТЕМА ЕГО МОНИТОРИНГА 

 

2.1 Общая характеристика производственного и транспортного комплекса 

города Стерлитамак 

 

Стерлитамак – один из крупнейших химических и нефтехимических 

центров республики Башкортостан. Загрязнение атмосферного воздуха города в 

большей степени связано с деятельностью предприятий энергетического, 

нефтехимического, химического комплексов, автотранспорта и метеоусловиями, 

которые влияют на рассеивание выбросов. Воздействие на состояние воздушного 

бассейна урбанизированной территории оказывают более                                           

145 природопользователей, от источников выбросов которых в атмосферу 

поступает более 180 наименований загрязняющих веществ. Наиболее крупными 

являются предприятия АО «Башкирская содовая компания», АО «Синтез-

Каучук», АО «Стерлитамакский нефтехимический завод», теплоэлектроцентрали, 

ЗАО «Строительные материалы» [93]. Сложная экологическая ситуация города 

Стерлитамак обуславливается тем, что размещение промышленных предприятий 

отраслей народного хозяйства произведено без учета экологической емкости 

территории. Наиболее мощные предприятия размещаются в северной окраине, 

часть на западе и часть внутри города, преимущественно вдоль железной дороги 

[43].  

На рисунке 2.1 представлена карта города с указанием расположения жилых 

районов региона, объектов инфраструктуры и выбранных источников  

загрязнения атмосферы. 
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Рисунок 2.1 – Карта г. Стерлитамак с обозначением жилой зоны, автодорог и 

основных промышленных предприятий 

 

С северной стороны предприятия располагаются так, что образуется 

практически единая промышленная площадка. По большинству ингредиентов для 

данных предприятий характерны выбросы в виде газов и аэрозолей.  

Валовые антропогенные выбросы составляют 100 тыс. тонн в год.  

Доля выбросов предприятий  энергетического комплекса составляет более 

6,5 % от всех выбросов стационарных источников, а предприятий химического и 

нефтехимического комплексов – 89 % [43,93].     

Прямоугольная сетка улиц старого города нарушена более поздней 

застройкой. Улицы и дороги в меридиональном направлении в основном 

осуществляют связь жилых зон с промышленными предприятиями.  

Улицы и дороги каждого направления связывают, старый и новый город 

[20]. Недостатками структуры является отсутствие достаточного количества 
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путепроводов через железную дорогу, узость улиц в старом городе, что 

затрудняет возможность расширения дорог. 

Общий транспорт представлен автобусами, маршрутными такси, 

троллейбусами. Движение осуществляется по магистральным улицам. Грузовое 

движение осуществляется по улицам Халтурина, Профсоюзная, Элеваторная, 

Железнодорожная. Интенсивность движения транспортных средств в городе 

Стерлитамак за 2009 год представлена в таблице 2.1 [43, 93]. 

 

Таблица 2.1 – Интенсивность движения транспортных средств                               

г. Стерлитамак 

Наименование улиц Интенсивность транспортных средств, 
(единиц ТС) 

Проспект Ленина 363 
Проспект Октября 1001 
Улица Худайбердина 912 
Улица Советская 841 

Улица Коммунистическая 873 
Улица Западная 1119 

Улица Артема - улица Блюхера 656 
Улица Гоголя 933 
Улица Мира 862 

Улица Салтыкова-Щедрина 895 
Улица 23 Мая 404 

Улица Халтурина 270 
Улица 7 Ноября 752 
Улица Кочетова 665 
Улица Дружбы 576 

Улица Техническая 731 
Улица Профсоюзная 572 

Улица Элеваторная- Черноморская 709 
Улица Нагуманова 533 

Улица Уфимский тракт 596 
Улица Раевский тракт 292 
Улица Суханова 940 
Улица Пантелькина 660 
Улица Суханова 940 
Улица Пантелькина 660 
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Значительная масса выбросов неизбежно сказывается на  качестве 

атмосферы. В настоящее время наблюдается рост загрязнения воздуха 

формальдегидом, бенз(а)пиреном и другими веществами, способными вызывать 

серьезные заболевания. Негативную ситуацию в первую очередь определяет 

значительный рост автопарка, превышающий пропускные возможности 

существующей дорожной инфраструктуры. Это вызывает затруднение движения, 

образование частых и продолжительных «пробок», в которых и происходит 

максимальное загрязнение воздуха. При торможении и низкой скорости движения 

объём выбросов от автотранспорта  увеличивается в 4 - 5 раз. Таким образом, на  

загрязнение воздуха влияет число перекрёстков, ширина улиц, наличие 

переходов. В Стерлитамаке распространены перекрестки со светофорным 

регулированием. От продолжительности простоя на таких перекрёстках в 

значительной степени зависит количество и  токсичность отработанных газов [43, 

93]. 

 

2.2 Динамика интегральных показателей загрязнения воздушного бассейна 

города Стерлитамак 

 

Валовые антропогенные выбросы составляют 100 тыс. тонн в год  (рисунки 

2.2 и 2.3) [43, 93].  

Динамика изменения выбросов характеризуется незначительным 

изменением уровней загрязнения и флуктуирующей динамикой. Эти изменения 

связаны с изменением  объемов выпускаемой на предприятиях продукции [93]. 
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Рисунок 2.2 – Динамика выбросов от промышленных предприятий  

за 2001 - 2015 гг. (тыс. тонн в год) 

 

 
Рисунок 2.3 – Динамика выбросов от автотранспорта  

за 2001 - 2015 гг. (тыс. тонн в год) 

 

Динамика выбросов от автотранспорта характеризуется увеличивающейся 

тенденцией, это связано с ростом транспортных средств. В среднем количество 

транспортных единиц увеличивается на 5 % в год, пропорционально же 

увеличивается и количество выбросов [93].  

В воздушный бассейн города ежегодно поступает более 100 тыс. тонн 

вредных веществ, поэтому в задачах охраны окружающей среды большой интерес 

представляет информация о концентрациях тех или иных веществ в атмосферном 

воздухе города [19, 38, 70, 93, 104].  
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Главными загрязнителями для г. Стерлитамак являются бенз(а)пирен, 

диоксид серы, пыль, диоксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, аммиак 

и др. Степень загрязнения воздушного бассейна города в отдельных случаях 

достигала 13 (ИЗА за 2010 г. – 13,9), что превышает среднереспубликанский 

показатель (ИЗА по РБ = 9) [71, 93]. 

Максимальное значение ИЗА наблюдалось в 2010 и в 2012 годах. В эти года 

ИЗА составлял более 13, значит, уровень загрязнения  был высоким. Наименьшее 

значение ИЗА наблюдалось в 2015 году и составляло 4,7. Но это не значит, что 

обстановка в городе улучшилась. Уменьшения ИЗА произошло за счет увеличения 

ПДК по бенз(а)пирену и формальдегиду (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Изменение ПДК по формальдегиду и бенз(а)пирену [33, 80] 

Название вещества 
ПДК 

До 2014г. После 2014 г. 

Формальдегид ПДКм.р = 0,035 ПДК м.р = 0,05 

Бенз(а)пирен ПДКс.с. = 0,00001 ПДКс.с. = 0,000001 

 

Значения показателя ИЗА определяются, в основном, концентрациями 

бенз(а)пирена, формальдегида и диоксида азота. 

 

2.3 Влияние физико-географических характеристик на загрязнение 

воздушного бассейна города Стерлитамак 

 

2.3.1 Орографические характеристики промышленного региона 

 

Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан расположен 

у западного подножия Южного Урала на левом берегу реки Белой при впадении  

в нее рек Стерля и Ашкадар, на границе трёх природных зон: предуральской 

степи, южной лесостепи и горной южно-уральской области. Основанный в 1766 

году, как пристань для отправки по реки Белой поваренной соли, доставлявшейся 
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гужом с Илецких копей, современный Стерлитамак превратился в крупный 

индустриальный центр Уральского экономического района. Протяжённость 

города с севера на юг составляет 15 км, с востока на запад чуть более 10 км, 

площадь города: 108,5 км2, численность населения: 280 тыс. человек. С востока от 

города находятся Уральские горы, с запада начинается Восточно-Европейская 

равнина. Окружающая местность ровная, незначительно облесненная. В 

соответствии с природным и агроклиматическим зонированием территория 

городского округа Стерлитамак относится к лесостепной природной зоне, 

теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району. Зимой 

господствует континентальный воздух умеренных широт. Зима длинная, весной 

преобладают теплые, ясные и сухие дни, для лета характерна жаркая погода, 

прерываемая ливневыми дождями с грозами, весна и осень короткие [43, 93].  

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) 

составляет –12,5 °С, самого теплого месяца (июля) - 20,1 °С. Средняя из 

минимальных температур воздуха января составляет –16,6 °С, из максимальных 

температур воздуха июля 26,4 °С. Почвы на территории отличаются 

разнообразием. Преобладают почвы черноземного типа, тяжелого механического 

состава [93].  

НМУ свойственны температурные инверсии, слабые ветры, туманы 

(таблица 2.3) [43, 93].  

 

Таблица 2.3 – Метеорологические характеристики г. Стерлитамак (средние 

значения за период 2001 - 2016 гг.) 

Метеорологические характеристики Многолетние значения 

Количество дней с осадками  195 

Повторяемость приземных температурных инверсий, % 35 

Повторяемость туманов, % 0,4 

Повторяемость приподнятых температурных инверсий, % 29 

Повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с, % 45 

Повторяемость застоев воздуха, % 28 
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Для г. Стерлитамак характерны дни с неблагоприятными 

метеорологическими условиями (НМУ), их число составляет до 80 %  дней в году. 

Для таких промышленных городов как Стерлитамак наиболее опасны и 

приподнятые, и приземные температурные инверсии. Это связано  с тем, что в 

городе имеются и высокие, и низкие организованные источники выбросов. Чаще 

отмечаются приземные инверсии, их повторяемость одинакова и в тёплый, и в 

холодный периоды года. Приподнятые инверсии характерны для зимнего времени 

года, их повторяемость начинает увеличиваться уже с сентября. Анализ данных 

станций наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в городе  

показывает, что высокие уровни содержания загрязняющих веществ наблюдаются 

в период длительных НМУ. В период НМУ содержание загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха города повышается до 5 раз, что 

представляет опасность для населения [43, 87 - 89, 93].  

Скорость и направление ветра определяются сезонным режимом 

барических образований и орографическими характеристиками местности. На 

севере города Стерлитамак в районе левого берега реки Белой расположены 

крупнейшие промпредприятия. Возвышенное правобережье реки отгораживает  

потоки воздуха и направляет их в меридиальном направлении. На юге 

Стерлитамака в районе реки Белой в 40 км расположен промышленный гигант 

ООО «Газпром Нефтехим Салават» и промышленная зона г. Ишимбай, который  

также имеет барьер гор на правом берегу реки [75 - 82, 93].  

В связи с приоритетностью северного и южного направлений ветра, город 

Стерлитамак подвергается значительному воздействию воздушных масс, которые 

содержат выбросы крупнейших промышленных зон. В дни с безветрием 

наблюдается процесс скопления выбросов в районе поймы реки Белой [43, 75 - 82, 

93]. На графике представлен орографический срез по направлению Стерлитамак - 

Салават (рисунок 2.4) и Стерлитамак - Ишимбай (рисунок 2.5). 

 



34 
 

 
Рисунок 2.4 – Орографический срез по направлению  

Стерлитамак - Салават (юг – север) 

 

 
Рисунок 2.5 – Орографический срез по направлению  

Стерлитамак – Ишимбай (юг – север) 

 

Установлена резко выраженная неоднородность территории, оказывающая 

существенное влияние на развитие конвективных движений, а, значит, и на 

распределение характеристик конвективных облаков и явлений: возвышенность в 

западной части города отгораживают воздушные потоки, направляя их 

преимущественно в меридиональном направлении. По отношению к 

сопредельной территории (г. Салават, г. Ишимбай) Стерлитамак занимает 

низменное положение, разность высот составляет до 125 м [75 - 82, 93]. 
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Различия отметок в рельефе местности в районе города показаны на 

графике, на котором изображен профиль его рельефной формы в разрезе с востока 

на запад (рисунок 2.10). Разница в отметках рельефных высот - 60 м (рисунок 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6 – Профиль рельефа города в  направлении с запада на восток 

 

Результаты исследования высот рельефа города на 3D-модели представлены 

на рисунках 2.7 и 2.8. 

 

	 			 	

Рисунок 2.7 – Профиль рельефа города в  3D-формате 
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Рисунок 2.8 – Трехмерная модель рельефа территории промышленного региона: 

гг. Стерлитамак, Салават, Ишимбай 

 

2.3.2 Ветровой режим г. Стерлитамак 

 

Поле скорости ветра над городом неоднородно, что связано с различием 

отметок в рельефе, это вызывают хаотичные воздушные течения.  

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 

3,1 м/с – в январе (таблица 2.4). Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. 

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет      

5 %, равна 7 м/с [93]. 

 

Таблица 2.4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра,м/с [43, 93] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,1 2,8 2,4 2,8 2,6 2,3 1,9 1,9 2,1 2,7 2,9 2,9 2,5 
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а – 2009-2010 гг.; б –2010-2011 гг.; г – 2011-2012 гг.; д – 2012-2013 гг.; е – 

среднегодовая роза ветров за период 2010-2015 гг. 

Рисунок 2.9 – Роза ветров для Стерлитамакской зоны в зимний период 

 

В регионе наблюдается приоритетность меридионального направления 

ветра в регионе, повторяемость которого определяется сезонной компонентой. 

Роза ветров для зимнего периода в южном промрегионе Республики 

Башкортостан отличается от годовых, значительно сдвигаясь в сторону 

преобладающего южного направления. Ветра северной составляющей  дуют 

редко (рисунок 2.9). 

Из диаграмм видно, что преобладающим направлением ветра является 

южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими 

направлениями являются как южное, так и северное направления [75 - 82]. 

 

   

а) б) в) 

   

г) д) е) 
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Рисунок 2.10 – План города Стерлитамака 

 

На северной окраине города расположены крупнейшие промышленные 

предприятия, в связи с этим северный ветер имеет значимое влияние на 

загрязнение воздуха в селитебной зоне, способствует  переносу вредных примесей 

от источников предприятий в селитебную зону. Северное направление ветра 

неблагоприятно и тем, что город по форме близок к эллипсу (рисунок 2.10), 

наблюдается перенос загрязненных воздушных потоков, направленных вдоль 

большей оси, то есть через основную селитебную часть [49]. При южных 

направлениях ветра имеет место влияние промышленных комплексов 
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близлежащих городов, расположенных к югу от Стерлитамака (гг. Салават и 

Ишимбай) [43, 75, 76]. Уровень загрязнения атмосферы городами Республики 

Башкортостан представлен на рисунке 2.11 [43, 93]. 

 

 
Рисунок 2.11 – Уровень загрязнения атмосферы городами РБ 

 

В северной части города Стерлитамак располагаются поселки 

Первомайский, Рощинский, Машзаводской и несколько деревень, поэтому южное 

направление ветра  также неблагоприятно и тем, что выбросы городов Салават, 

Ишимбай, Стерлитамак оказывают влияние на состояние воздушного бассейна 

этих территорий [75 - 82]. 

 

2.3.3 Гидрологический режим г. Стерлитамак 

 

Заметное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха оказывают 

реки, которые протекают по всей территории города Стерлитамак. Река Белая 

делит город на западную и восточную части. Левые притоки Ашкадар, Стерля, 
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Ольховка. Правый приток – река Селеук. Режим рек характеризуется высоким 

весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью, часто нарушаемой 

дождевыми паводками. Реки расположены в юго-восточной части города, где 

наблюдается наиболее высокая влажность воздуха и  слабые ветра, что особенно 

заметно ночью. В ночное время это способствует ослаблению перемешивания 

турбулентных потоков у подстилающей поверхности земли, что способствует 

быстрому охлаждению воздуха и образованию температурных инверсий. Как 

следствие, наблюдается застой загрязненных воздушных масс [43, 93].  

В связи с этим, в понижениях рельефа на юго-востоке города, в частности 

вдоль пойм рек, регистрируются наибольшие концентрации веществ в воздухе. 

Это можно заметить при визуальном наблюдении данной территории города с 

высоких отметок.  

 

2.3.4 Определение наиболее опасных метеорологических явлений, влияющих на 

загрязнение воздуха в г. Стерлитамак 

 

Установлено, что до 80 % вклада в количественную характеристику 

показателя индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) в городе Стерлитамак имеют  

бенз(а)пирен и формальдегид [75 - 82]. С использованием регрессионного анализа 

временного ряда содержания бенз(а)пирена и формальдегида в атмосферном 

воздухе и метеорологических параметров получены стандартизированные формы 

уравнений регрессии для этих веществ:  

- для бенз(а)пирена: y = 0,571·x1 + 0,143·x2 + 0,0407·x3 – 0,103·x4 – 0,0133·x5 + 

0,227·x6 + 0,0654·x7; R = 0,7 (хn – повторяемость метеорологических явлений, 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно, на основе статистики Дарбина-Уотсона установлено 

отсутствует автокорреляции остатков, гетероскедастичность). Связь между 

признаком Y факторами X сильная. Установлено, что наибольшее влияние на 

содержание бенз(а)пирена в воздухе оказывает инерционный фактор и 

повторяемость приподнятых температурных инверсий. 
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- для формальдегида: y = 0,781·x1 + 0,146·x2 – 0,123·x3 + 0,283·x4 – 0,047·x5 – 

0,0113·x6 – 0,0463·x7; R = 0,7 (коэффициент детерминации статистически значим и 

уравнение регрессии статистически надежно, гетероскедастичность отсутствует). 

Связь между признаком Y факторами X умеренная.  

Установлено, что наибольшее влияние на содержание формальдегида в 

воздухе оказывает инерционный фактор и явление застоя в воздухе. 

Кроме того, обнаружен и количественно оценен метеорологический 

инерционный фактор, в значительной степени влияющий на формирование 

уровня загрязнения воздушного бассейна города. Наиболее статистически 

значимые данные представлены в таблице 2.5.  

 

Таблица 2.5 – Количественная оценка инерционного фактора 

Загрязняющее 
вещество 

Коэффициент 
корреляции 

Классификация 
по Чеддоку tнабл. tкрит. 

Доверительный 
интервал 

Пыль 0,94 Очень высокая 39,58 1,984 0,92; 0,97 

Формальдегид 0,71 Высокая 12,76 1,984 0,55; 0,77 

Оксид углерода 0,67 Заметная 11,5 1,984 0,56; 0,78 

Диоксид азота 0,66 Заметная 11,1 1,984 0,55; 0,77 

Фенол 0,66 Заметная 11,19 1,984 0,55; 0,77 

 

С учетом данного фактора являются объяснимыми явления повышенного 

загрязнения воздуха даже после отмены действия неблагоприятных 

метеоусловий. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе связан с так 

называемым  инерционным метеорологическим фактором. Загрязнение зависит от 

уровня концентраций поллютантов в предшествующий день. Теснота связи между 

показателями загрязнения воздушного бассейна снижается с увеличением 

периода времени между этими промежутками. В случае, когда в предшествующий 

день концентрация загрязняющих веществ  велика, в текущий день загрязнение 
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воздуха также повышенное. Обратная картина наблюдается, когда в городе 

значение обобщенного показателя загрязнения в предшествующий день мало.  

Таким образом, установлено, что наибольшее влияние на содержание 

веществ в воздухе оказывает инерционный фактор, повторяемость приподнятых 

температурных инверсий и явление застоя в воздухе. Следовательно, это 

наиболее опасные метеорологические явления с точки зрения формирования 

уровня загрязнения воздушного бассейна г. Стерлитамак, и это является важным 

при принятии решений о введении режима ограничения работы промышленных 

предприятий при неблагоприятных метеорологических условиях.  

Следует отметить, что многие из метеофакторов, которые влияют на 

концентрацию примесей в атмосфере, затруднительно охарактеризовать 

количественно. К примеру, это степень термодинамической устойчивости 

атмосферы, наличие «острова тепла», градиент температур по высоте. При 

замерах уровня загрязнения атмосферного воздуха эти факторы в какой-то мере 

учитываются автоматически, что связано с действием инерционного 

метеорологического фактора [65, 75 - 82]. 

Кроме вышеперечисленных факторов, в условиях города имеют место 

неблагоприятные факторы, которые также способствуют накоплению 

антропогенных выбросов в атмосфере города: 

- недостаточная проветриваемость жилой зоны из-за высокой плотности 

застройки города; 

- расположение в 4-й климатической зоне, где регистрируются НМУ; 

- эффект суммации антропогенных выбросов; 

- вторичное загрязнение атмосферного воздуха за счёт эффекта  накопления  

вредных веществ в почве [43, 93].  

 

2.3.5 Коэффициент самоочищения атмосферы для г. Стерлитамак 

 

С использованием данных приземных метеорологических наблюдений были 

изучены метеорологические условия накопления (рассеивания) примесей. 
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В последнее время наряду с такими комплексными характеристиками, как 

рассеивающая способность атмосферы (РСА) и потенциал загрязнения атмосферы 

(ПЗА), используется коэффициент самоочищения атмосферы. Он позволяет 

оценить вклад метеорологических величин и явлений в формирование уровня 

загрязнения воздуха.  

Стерлитамак относится к зоне с высоким потенциалом загрязнения 

атмосферы (ПЗА), зависящий от повторяемостей метеорологических величин и 

явлений, ведущих к накоплению выбросов загрязняющих веществ.  

Коэффициент самоочищения атмосферы К по методике, разработанной     

Т.С. Селегей, определяется отношением повторяемости метеоусловий, которые 

способствуют удалению примесей из атмосферного воздуха, к повторяемости 

метеоусловий, которые способствуют накоплению примесей. Для города 

Стерлитамак формула для расчета коэффициента выглядит следующим образом 

[44, 47, 50, 52] (2.1): 

 

ТИНШЗ

ОВ

РРРР
РРK

+++
+

= ,     (2.1) 

 

где,   РВ – повторяемость ветра у земли со скоростью ≥ 6 м/с; 

РО – повторяемость осадков ≥ 0,5 м; 

PЗ – повторяемость застоя воздуха; 

РШ – повторяемость штилей (скорость ветра 0 - 1 м/с); 

РТ – повторяемость туманов; 

РИН – повторяемость приземных инверсий. 

 

На основе метеорологических данных автором был рассчитан коэффициент 

самоочищения атмосферы. Среднемноголетнее значение данного коэффициента 

составило 0,33, что характеризует условия города, как неблагоприятные для 

рассеивания и свидетельствует о продолжительности процесса выветривания 

загрязнения в городе. Изменчивость среднегодовых значений данного показателя 
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находится в интервале 0,16 - 0,65. При этом условия, неблагоприятные для 

рассеивания антропогенных выбросов, характеризуются большей повторяемостью 

температурной инверсии и штиля. Анализ его годовой динамики показал 

отсутствие каких-либо закономерностей.  

Также корреляционным анализом установлено, что наибольшее воздействие 

на загрязнение воздуха в городе оказывают температурный режим, скорость и 

направление ветра, режим ограничения работы промышленных предприятий – 

коэффициенты корреляции составил 0,4 - 0,6. 

 

2.4 Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в промышленном городе 

 

2.4.1 Существующая система мониторинга загрязнения воздушного бассейна 

города Стерлитамак 

 

В рамках Постановления СМ СССР от 14 июля 1987 года №781                       

«О первоочередных мерах по охране окружающей среды в гг. Стерлитамаке и 

Салавате Башкирской АССР», который пролонгирован Указом Президента РФ от 

27.02.1992 г. №197 «О неотложных мерах по стабилизации экономики, развитию 

социальной сферы и охране окружающей среды РБ», и Постановления 

Правительства РБ от 30.03.1994 года №100 «О создании единой государственной 

системы экологического мониторинга Республики Башкортостан» в г. Стерлитамак 

было начато строительство станций контроля за состоянием атмосферного воздуха 

[93]. 

В настоящее время наблюдения за качеством атмосферного воздуха 

проводятся на 5 стационарных станциях государственной наблюдательной сети за 

состоянием окружающей среды. Руководство сетью осуществляет Центр 

мониторинга загрязнения окружающей среды гидрометеорологической службы 

ФГБУ «Башкирское УГМС». Данная сеть работает согласно РД 52.04.186-89. 

Станции мониторинга подразделяются на «промышленные» вблизи предприятий 

(станции 1, 3), «авто» вблизи автомагистралей, в районе с интенсивным движением 
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транспорта (станция 4) и «городские фоновые» в жилом районе (станции 2, 5) 

(рисунок 2.12) [43]: 

- пост 1 – ул. Ломоносова, 26, поселок Первомайский; 

- пост 2 – ул. Тукаева, 2«б»; 

- пост 3 – ул. Фурманова, 33; 

- пост 4 – ул. Худайбердина, 105; 

- пост 5 – ул. Степная, 119. 

 

 
∆ - стационарные посты, × - автоматизированные станции 

Рисунок 2.12 – Расположение  станций контроля атмосферного воздуха (АСКАВ) 

в г. Стерлитамак 

 

Это деление является условным, т.к. застройка и размещение предприятий не 

позволяют произвести чёткого разделения районов [45, 46]. Наблюдения на 

станциях проводятся по неполной программе в 7, 13 и 19 часов согласно ГОСТ 

17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 
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населенных пунктов». Определение количества загрязняющих веществ проводится в 

соответствии с РД 52-04.186-89. 

В 2009 году в Стерлитамаке была сдана в эксплуатацию автоматизированная 

станция контроля атмосферного воздуха (АСКАВ), установленной в г. Стерлитамак 

по ул. Фурманова, 33, с 2012 г. – АСКАВ по ул. Менделеева, установлены на 

приоритетных источниках выбросов АО «Башкирская содовая компания», АО 

«СНХЗ» автоматические приборы регистрации выбросов [93].  

Периодически проводятся наблюдения в жилой зоне, в СЗЗ промышленных 

предприятий и наиболее загруженных автотранспортом участках дорог с 

использованием передвижной экологической лаборатории контроля атмосферного 

воздуха. Планируется построить ещё 3 современные  автоматизированные  станции 

контроля загрязнения атмосферного воздуха. Станции мониторинга станут  

источником надежной информации о состоянии воздушного бассейна для   

оперативных и квалифицированных действий [93]. 

 

2.4.2 Определение загрязняющих веществ, подлежащих постоянному контролю 

их содержания в воздушном бассейне г. Стерлитамак 

 

В соответствии с критерием оценки загрязнения атмосферного воздуха 

уровень загрязнения воздушной среды в городе высокий, неблагоприятный для 

здоровья граждан [3].  

Автором были получены следующие индексы ИЗА для каждого из веществ 

и определены наибольшие из них (таблица 2.6).  
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Таблица 2.6 – Среднегодовое значение ИЗА загрязняющих веществ  

за период с 2001 -2016 гг. 

Загрязня-
ющие 
вещества 

Год 
20

01
 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Диоксид 
серы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 

Взв. 
вещества 0,7 0,7* 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 

Оксид  
Азота IV 1,5 2,0 1,8 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3 1,0 0,9 0,2 0,9 0,9 

Оксид 
углерода 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 0,1 0,2 0,1 

Серово-
дород 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Оксид  
азота 1,5 0,7 0,8 0,7 1,5 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,35 0,3 

Хлорид 
водорода 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 

Фенол 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 0,1 0,2 0,1 
Формаль-
дегид 3,0 3,6 1,9 1,9 1,9 3,0 1,9 2,5 4,8 7,4 7,4 8,8 0,1 0,3 0,07 

Аммиак 0,8 0,5 0,5 0,8 1,0 0,8 0,8 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 
Ксилол 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 

Бензол 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 

Этил-
бензол 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,02 0,02 0,1 

Толуол 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 0,6 0,1 

Четырех-
хлористый 
углерод 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

Трихлор-
метан 1,0 0,6 0,6 0,2 0,6 1,0 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 

Бенз(а)-
пирен 5,1 7,0 8,4 5,1 8,0 5,3 3,0 3,7 2,7 4,9 2,4 3,7 3,4 1,8 0,8 

* вещества, по которым производился расчет ИЗА, отмечены жирным шрифтом 
 

Эти данные показывают, какими конкретно веществами воздух города 
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загрязнен в большей степени. Так, за последние 15 лет наибольший вклад в ИЗА 

г. Стерлитамаке имеют бенз(а)пирен и формальдегид. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что замер этих веществ ведется не на каждом  стационарном посту 

города [43, 48/ 93]. Таким образом, нельзя признать объективной оценку 

загрязнения атмосферного воздуха г. Стерлитамак по данному показателю. 

С целью репрезентативности показателя ИЗА необходимо включать в 

перечень контролируемых веществ формальдегид и бенз(а)пирен на каждом 

посту. При расчете средних суточных, месячных и годовых концентраций 

примесей необходимо учитывать данные автоматизированных станций [75 - 82]. 

В целом по городу в воздушный бассейн города поступает более 180 

наименований загрязняющих веществ [3, 93]. Перечень веществ для измерения на 

постах устанавливается с использованием сведений о характере и составе  

промышленных выбросов и метеорологических условиях рассеивания примесей 

(таблица 2.7).  

 

Таблица 2.7 – Перечень примесей, подлежащих контролю на стационарных 

постах ЛЗМА ФГБОУ «Башгидромет» [3] 
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1 + + + +   + + +          

2 + + + +  +   +        +  

3 +  + +   + +  + + + + + + +   

4 + + + + +   + +        + + 

5 + + + + +     +        + 

 
В связи с этим, представляет интерес установление перечня загрязняющих 

веществ, которые должны подлежать постоянному контролю в городе 

Стерлитамак. Такой расчет основывается на определении  параметра потребления 
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воздуха (РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы») 

[61, 62, 69, 87 - 89]. 

В методике приведена классификация веществ в 4 группы. 

1 – специфичные (встречаются в выбросах 1 – 3 предприятий; к этой группе 

веществ относятся агидол, стирол, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, 

изобутан, хлороформ и др.). 

2 – редкие (4 – 15; 1,3–бутадиен, изопрен, изобутилен, метанол, 

гидрохлорид, пентан, фенол и др.). 

3 – распространенные (16 – 70; амилены, пыль, толуол, оксид азота, аммиак, 

диоксид серы, сероводород, бензол, ксилол и др.). 

4 – очень частые (более 71; диоксид азота, бензин, оксид углерода). 

Был определен перечень веществ, по которым наблюдается превышение их 

концентраций над предельно допустимыми нормами: диоксид азота, взвешенные 

вещества, стирол, толуол, оксид углерода, амилены, формальдегид, дихлорэтан, 

углеводороды С6-С19, изобутан, 1,3 – бутадиен, пентан, изобутилен. Далее 

определяется очередность организации контроля за данными веществами. Для 

этого необходимо рассчитать параметр требуемого потребления воздуха (ПВ) по 

формуле [87 - 89] (2.2): 

 

i

i
i ПДК

М
ПВ = ,                                                      (2.2) 

 

где, Мi – масса выброса, т/год, ПДКi – предельно допустимая концентрация, мг/м3 

(для расчета ПВ1 используется среднесуточная ПДК, для ПВ2 – максимально 

разовая ПДК). 

Из выбранных 13 веществ в настоящее время в Стерлитамаке на 

стационарных постах контроль ведется по 6, занимающие по приоритетности 

первые места списка: диоксид азота, оксид углерода, стирол, взвешенные 

вещества, 1,2-дихлорэтан, толуол (таблица 2.8).  
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В связи с высокой степенью трансформации метана в формальдегид можно 

рекомендовать контроль последнего в городе. 

 

Таблица 2.8 – Расчет приоритетности веществ для  постоянного контроля их 

содержания в атмосферном воздухе 

Загрязняющее 
вещество 

Класс 
опасности 

ПВ1 ПВ2 
№ 
места 
по ПВ1 

№  
места 
по ПВ2 

Сумма 
мест 

Приори-
тетность 

Изобутилен 4 3,4 3,4 12 11 23 12 

1,3 – бутадиен 4 31,03 31,03 11 10 21 10 

Изобутан 4 2,20 2,20 13 12 25 13 

Углеводороды 
С12-С19 

4 61,73 61,73 8 7 15 8 

Стирол 2 21469 1073,40 2 3 5 2 

Амилены 4 174,9 174,9 6 6 12 6 

1,2- дихлорэтан 2 157,76 52,0 7 8 15 7 

Пентан 4 58,52 1,46 9 13 22 11 

Пыль 
неорганическая 

3 11780 850,0 4 4 8 4 

Диоксид азота 2 113525 48717 1 1 2 1 

Метан 4 38,32 38,32 10 9 19 9 

Толуол 3 603,0 603,0 5 5 10 5 

Оксид углерода 4 13544 8126,6 3 2 5 3 

 

По результатам расчетов в г. Стерлитамак [87 - 89] возможно рекомендовать 

включить в перечень веществ, которые должны подлежать постоянному 

контролю, амилены, изобутилен, углеводороды С12-С19, пентан,1,3–бутадиен,  

изобутан. Включение дополнительных веществ в систему экологического 

мониторинга позволит получить достоверную репрезентативную картину 
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загрязнения воздушной среды г. Стерлитамак, а также произвести детальный 

анализ уровня загрязнения атмосферы.  

 

2.5 Оценка риска здоровью населения при воздействии веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух г. Стерлитамак 

 

В рамках научного исследования автором выполнена работа по оценке 

риска здоровью населения при воздействии веществ, загрязняющих атмосферный 

воздух г. Стерлитамак по итогам 2015 г. Порядок проведения данной работы 

изложен в Руководстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Р2.1.10.1920-04, Москва 

2004). Соответствующие расчеты приведены в таблицах 2.9 и 2.10. 

 

Таблица 2.9 – Расчет риска для здоровья населения в разрезе по веществам 

Вещества 
Среднегодовая 
концентрация, 
Сi, мг/м3 

Референтная 
норма, РН Сi /РН Приоритетное воздействие на 

орган (систему) 

пыль 
(взвешенные 
вещества) 

0,085 0,3 0,28 органы дыхания 

диоксид серы 0,003 0,66 0,004 органы дыхания 
оксид углерода 0,4 23 0,017 серд.-сос. сист., развитие 
диоксид азота 0,033 0,47 0,07 органы дыхания 
оксид азота 0,02 0,72 0,28 органы дыхания 

фенол 0,01 0,06 0,17 ЦНС, серд.-сос. сист., печень, 
почки, органы дыхания 

хлорид 
водорода 0,02 2,1 0,009 органы дыхания 

аммиак 0,017 0,35 0,048 органы дыхания, глаза 

формальдегид 0,01 0,2 0,025 печень, жел.-киш. тракт, почки, 
ЦНС 

бензол 0,01 0,003 3,33 кровь, ЦНС, гормон., рак 

ксилолы 0,04 0,2 0,2 масса тела, печень, кровь, 
смертность, ЦНС, почки 

толуол 0,05 0,2 0,25 ЦНС, печень, почки 
этилбензол 0,002 1 0,002 развитие, печень, почки, гормон. 
трихлорметан 0,009 0,04 0,225 печень, ЦНС, почки 
бенз(а)пирен 0,9 0,0005 1800 рак, развитие 
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Из расчетов видно, что все вещества проранжированы по величине 
коэффициента опасности, на основе этого определены наиболее приоритетные 
загрязнители: бенз(а)пирен, бензол, трихлорметан  пыль (взвешенные вещества), 
оксид азота. С учетом полученных данных можно определить индекс опасности 
для каждого конкретного человеческого органа (системы). 
 

Таблица 2.10 – Валовый индекс опасности для веществ, влияющих на 

человеческие органы 

Приоритетное воздействие 
на орган (систему) 

Индекс опасности 

органы дыхания 0,28 + 0,004 + 0,07 + 0,28 + 0,17 + 0,009 + 0,048 = 0,861 
серд.сос.сист. 0,017 + 0,17 = 0,187 

почки 0,17 + 0,025 + 0,2 + 0,25 + 0,002 + 0,225 = 0,872 
ЦНС 0,17 + 0,025 + 3,33 + 0,2 + 0,25 + 0,225 = 4,2 
печень 0,17 + 0,025 + 0,2 + 0,25 + 0,002 + 0,225 = 0,872 
глаза 0,48 
ЖКТ 0,025 
кровь 3,33 + 0,2 = 3,5 
гормон 3,33 
рак 3,33 + 1800 = 1803,33 

масса тела 0,2 
смертность 0,2 

 
Таким образом, имеющийся в 2015 г. уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в большей степени оказывал воздействие на появление у населения 

онкологических заболеваний, вызывал заболевания со стороны органов 

кроветворения, ЦНС, изменял гормональный фон.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Вторая глава посвящена оценке существующего состояния атмосферного 

воздуха г. Стерлитамака за 2001 – 2015 гг.  

Коэффициент самоочищения атмосферы г. Стерлитамак - 0,33, что 

характеризует условия города, как относительно неблагоприятные для 

самоочищения. Также установлено, что наибольшее воздействие на загрязнение 

воздуха в городе оказывают температурный режим, скорость и направление ветра, 

режим ограничения работы промышленных предприятий – коэффициенты 

корреляции составили 0,4 - 0,6.  

Наконец, обнаружен и количественно оценен метеорологический 

инерционный фактор, в значительной степени влияющий на формирование 

уровня загрязнения воздушного бассейна города. С учетом данного фактора 

являются объяснимыми явления повышенного загрязнения воздуха даже после 

отмены действия неблагоприятных метеоусловий. 

Все вышеуказанные факторы являются причиной частых превышений 

содержания загрязняющих веществ в воздушном бассейне города. В связи с этим, 

важными являются задачи контроля содержания загрязняющих веществ в воздухе 

и прогноз состояния воздушного бассейна.  

Существует много методов для прогнозирования, однако практически все из 

них громоздки и требуют четких количественных оценок всех входных данных. 

Вместе с тем, известно, что не все факторы, формирующие загрязнение 

воздушного бассейна города, можно обнаружить и оценить количественно. В 

связи с этим необходимо изучить многолетнюю  динамику загрязнения 

атмосферного воздуха города и установить степень влияния на загрязнение 

скрытых и неизученных факторов. В решении поставленной задачи успешно 

зарекомендовал себя анализ временных рядов, и этому посвящена следующая 

глава диссертации. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУШНОМ БАССЕЙНЕ ГОРОДА 

СТЕРЛИТАМАК 

 

Состав атмосферного воздуха города Стерлитамак известен достаточно 

хорошо. Однако всегда есть факторы, способствующие повышению концентраций 

загрязнителя в воздушном бассейне, такие, как время года, неблагоприятные 

метеорологические условия, аварийные выбросы промышленных предприятий и 

т.п. Установить степень их влияния можно проведением анализа уровней 

загрязнения атмосферного воздуха [102, 103].  

Наилучшие результаты решения такой задачи показывает применение 

метода анализа временных рядов. Последние представляют собой 

последовательность измерений, которые упорядочены в неслучайные моменты 

времени. Метод основан на предположении, что вся последовательность значений 

в выборке сформирована через одинаковые промежутки времени (цикличность, 

которая обусловлена сезонностью). В отличие от других методов в анализе 

временных рядов не важна привязка наблюдений ко времени. Данный метод 

позволяет определить структуру выборки. Метод широко применяется в 

экономике и в сельском хозяйстве, связано это со значительным  влиянием 

сезонности в данных отраслях [25, 26, 84, 86].  

В данной работе рассмотрена динамика концентраций примесей в 

атмосферном воздухе города за последние 15 лет. Применен статистический 

анализ и метод анализа временных рядов.  

 

3.1 Формирование временных рядов содержания загрязняющих веществ в 

воздушном бассейне и их анализ 

 

Результаты измерения концентраций загрязняющих веществ в воздушном 

бассейне с определенной периодичностью можно рассмотреть как значения 
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протекающего во времени процесса. Саму же последовательность значений 

рассматривают  как временной ряд [86].  

В данной работе были сформированы последовательности данных, каждая 

состояла из нескольких значений и имела строгие временные границы. Элементы 

ряда представляют последовательность данных среднемесячных концентраций 

примесей в атмосферном воздухе г. Стерлитамак (период 2001 – 2015 гг.); данную 

последовательность удалось построить для аммиака, бенз(а)пирена, бензола, 

оксидов азота, серы, углерода, взвешенных веществ, сероводорода, толуола, 3-

хлорметана, фенола, формальдегида, хлороводорода, четырёххлористого 

углерода, этилбензола [93]. 

Временные ряды соответствовали требованиям, предъявляемым к ним 

математическими методами (объективности, сопоставимости, полноты, 

однородности и устойчивости). 

В соответствии с теорией анализа временных рядов концентраций 

загрязняющих веществ ряд имеет детерминированные и случайные составляющие 

(компоненты). Детерминированная составляющая определяется факторами, 

устойчиво влияющих в течение продолжительного периода. Случайная 

составляющая ряда – это то, что нельзя спрогнозировать и описать 

закономерными процессами; связано это с воздействием факторов, которые не 

зависят от времени. Примеры случайных событий в рассматриваемом случае: 

залповые или аварийные выбросы, влияние метеоусловий [104].  

Детерминированная компонента представляется в виде тренд-циклической 

составляющей, которая отражает продолжительное по времени воздействие 

факторов загрязнения, и сезонной составляющей, которая характеризует годовую 

динамику содержания примесей в атмосферном воздухе. Тренд-циклическая 

компонента в большей степени формирует значения временного ряда, сезонная 

же компонента определяет его краткосрочные колебания. Здесь надо выделить 

циклическую составляющую ряда, она описывает продолжительные по времени 

периоды относительного подъема и спада. Обнаружить сезонную и циклическую 

составляющие позволяет анализ автокорреляционной функции [86].  
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3.1.1 Оксиды азота 

 

Оксиды азота являются одними из приоритетных загрязнителей воздуха        

г. Стерлитамак. Их образование происходит в результате процессов горения. 

Концентрации диоксида азота регистрируются на 5 станциях мониторинга 

воздушного бассейна, наибольшие концентрации данного загрязнителя 

фиксируются на постах №№ 2, 3, 4.  

Суммарные выбросы оксидов азота от антропогенных источников в 

воздушный бассейн города составляют 8000 т/год, приоритетными источниками 

являются теплоэлектроцентрали – 40 %, автотранспорт – около 37 %. Оксид азота 

(II) достаточно стабилен, но попадая в атмосферу, монооксид азота постоянно 

превращается в диоксид азота [65]. 

Предшественником оксидов азота является молекулярный азот воздуха. 

Принято классифицировать оксиды азота на: топливные и воздушные. Воздушные 

делятся на «быстрые» оксиды азота, которые образуются на факеле при низких 

температурах из-за реакции С-Н радикалов с молекулой азота, и  термические, 

которые  образуются при высоких температурах из-за окисления молекулярного 

азота воздуха. Топливный же монооксид азота образуется в результате 

разложения органических азотсодержащих соединений, которые входят в состав 

топлива [13 - 16]: 

 

N *+ O2 →  NO + O*; 

О* + N2  → NO + N*; 

N *+ OH* →  NO* + H*. 

 

При этом оксид азота предшествует двуокиси азота:  

 

NO+ O →  NO2. 
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Сочетание NO и NO2 называют оксидами азота (NOx). В выбросах  

моносксид азота составляет до 99 % от общего выброса NОх, содержание NO2 в 

среднем не превышает 5 %. При воздействии природных факторов  NO 

окисляется до NO2  озоном и другими окислителями [14, 42].  

По данным мониторинга загрязнения воздушного бассейна г. Стерлитамак 

наибольшие концентрации регистрируются в микрорайоне «Сода», что связано с 

близостью расположения источников выбросов загрязняющих веществ – 

предшественников. [13-16].  

Оксиды азота имеют следующие максимально-допустимые концентрации 

(ПДК): [NO2] = 0,085 мг/м3 , [NO] = 0,4 мг/м3. Следовательно, диоксид азота в 4 

раза токсичнее оксида азота.  

Оксиды азота характеризуются коэффициентом трансформации [13 - 16] 

(3.1): 

 

]NO[
][NO2
x

KT = ,                                                    (3.1) 

 

где NO][]NO[]NO[ 2 +=x . 

Рассмотрим связь между концентрацией оксида азота и величиной КТ. Для 

этого были выполнены расчеты значений КТ для реально наблюдаемых в 

атмосфере г. Стерлитамак концентраций [NO] и [NO2].  

Коэффициент корреляции равен 0,85. В условиях города Стерлитамак 

возможен озон-диффузный и радикально-смоговый механизм трансформации 

NOх. Таким образом, полной трансформации оксида азота в диоксид не 

наблюдается, в связи с этим в расчетах рассеивания данных веществ необходимо 

учитывать частичную степень трансформации. 

Общепринята трансформация NO в NO2, равная 80 %, в то время как в 

рассматриваемых условиях степень окисления NO в NO2 значительно меньше по 

данным натурных исследований. Также в работе рассчитана степень 

трансформации оксидов азота в разные времена года, получены результаты: 70 % 
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зимой и до 85 % летом. Таким образом, становятся легко объяснимыми причины, 

по которым летом уровень загазованности не различается от зимнего времени 

года. Ведь зимой перегружены теплоэлектроцентрали, наблюдаются  

максимальные выбросы исследуемых ингредиентов.  Замечено, что при низких 

концентрациях оксида азота (до 0,004 мг/м3) значения коэффициента 

трансформации велико (до 85 %), при высоком содержании в воздухе оксида 

азота коэффициент трансформации уменьшается. Следовательно, рост выбросов 

оксида азота способствует снижению уровня содержания в воздухе диоксида 

азота. Расчетный коэффициент корреляции оксидов азота составляет 0,7 (связь 

высокая). Установлено, что уменьшение выбросов оксидов азота от стационарных 

источников приводит к снижению концентрации оксидов азота в воздушном 

бассейне города (коэффициент корреляции составляет 0,86, связь высокая). Надо 

отметить, что максимальные концентрации диоксида азота были зафиксированы в 

северной части города, что вызвано близостью расположения предприятий здесь. 

Характеристика временного ряда. Временной ряд оксидов азота 

представляет собой совокупность среднемесячных концентраций, наблюдаемых в 

приземном слое атмосферного воздуха г. Стерлитамак за период 2001 – 2015 гг.  

 
Таблица 3.1 – Показатели временного ряда оксидов азота 

Показатель временного ряда 
Значение, мг/м3 

Диоксид азота Оксид азота 

Среднее 0,058 0,036 

Дисперсия 0,0002 0,0007 

Минимум 0,032 0,003 

Максимум 0,103 0,172 

Медиана 0,056 0,026 

Мода 0,050 0,020 

Процентиль 75 % (Q2) 0,067 0,0433 

Процентиль 25 % (Q1) 0,0488 0,0200 

ПДКм.р. 0,200 0,400 

ПДКс.с. 0,040 0,060 
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Для диоксида азота выявлено превышение среднегодового содержания в 1,5 

раза, при этом минимальное значение концентрации во временном ряду близко к 

предельно-допустимой (таблица 3.1). Можно говорить о продолжительности 

пребывания в воздушном бассейне  диоксида азота с содержанием выше нормы: в 

50 % случаях его содержание колеблется в пределах  от 1,2 - 1,7 ПДК с.с. 

Использованием статистического анализа временного ряда оксидов 

установлено наличие тенденции: для оксидов азота коэффициент автокорреляции 

первого порядка оказался высоким (r(NO) = 0,4841, r(NO2) = 0,6141). Это говорит 

о росте фоновых концентраций в городе. В течение года случайная компонента 

имеет значимый вклад в уровень концентрации оксидов азота  (55 % – NO, 51 % – 

NO2); сезонная составляющая имеет существенный вклад (34 % – NO, 48 % – 

NO2).  

Можно сделать вывод, что на содержание оксидов азота существенное 

влияние имеют сезонные явления (выделение оксидов азота в зимний период 

времени, коэффициент трансформации) и случайные события (залповые выбросы, 

метеорологические условия) (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Структура временного ряда оксидов азота 

Вид составляющей ряда Значение, % 
 NO NO2 

Трендовая 9,98 1,13 

Сезонная 34,40 47,79 

Случайная 55,61 51,08 

 

Замечено, что в период неблагоприятных для рассеивания выбросов 

метеоусловий концентрация оксида азота повышается в ночное время, при 

отсутствии неблагоприятных для рассеивания выбросов метеоусловий – 

снижается. Отмечено, что в такие  периоды фиксируются высокие концентрации 

озона (0,8 мг/м3). 
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В эти периоды концентрации оксида азота снижаются, что связано с тем, 

что оксид азота является предшественником озона, и наоборот.  

Регрессионный анализ показал высокую зависимость (75 %) концентраций 

диоксида азота от скорости ветра. 

 

3.1.2 Формальдегид 

 

Формальдегид – продукт последовательных химических реакций в 

атмосферном воздухе [13 - 16]. В городе его концентрации регистрируются на 

постах № 3 и 5. На посту № 3 его концентрации немного выше, вероятно, это 

связано с тем, что проветриваемость территории в районе поста № 3 ниже из-за 

более плотной застройки, близости к центру города [93].  

Концентрации формальдегида в городе, которые обусловлены выбросами от 

антропогенных источников, незначительны, в связи с этим не объясняется 

происходящий в последнее время рост содержания в воздухе формальдегида.  

Содержание формальдегида увеличивается в летний период при росте 

температуры окружающей среды и воздействия солнечной радиации  [14, 42]: 

 

CH4 + OH → CH3O2 + H2O; 

CH3O2 + NO → CH3O + NO2; 

CH3O + O2 → HCHO + HО2; 

CO + OH + O2 → CO2 + HO2; 

HO2 + NO→  OH + NO2; 

2(NO2 + [hv])  →NO + O; 

2(O + O2 + M  → O3 + M); 

CH4 + 4O2 + 2[hv] → HCHO + 2O3 + H2O. 

 

В атмосфере постоянно происходят реакции с образованием формальдегида, 

необходим для этого метан и присутствие катализаторов. 
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Отмечена тенденция роста концентрации формальдегида в воздухе                  

г. Стерлитамак. Антропогенные источники включают непосредственные эмиссии 

при производстве и промышленном использовании и вторичные (окисление 

углеводородов, выбрасываемых стационарными и мобильными источниками). 

Фоновые концентрации формальдегида в городе достигают величин         

0,005 - 0,016 мг/м3, вблизи промышленных источников – выше. Кратковременные 

пиковые концентрации на автодорогах с интенсивным движением (в часы пик или 

в условиях фотохимического смога) составляют в среднем 0,03 мг/м3. 

Характеристика временного ряда. Первый временной ряд формальдегида 

представляет собой совокупность среднемесячных концентраций, наблюдаемых в 

приземном слое атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период 2001 – 2015 гг.  

 

Таблица 3.3 – Показатели временного ряда формальдегида 

Показатель временного ряда Значение, мг/м3 

Среднее 0,0078 

Максимум 0,021 

Минимум 0,003 

Медиана 0,007 

Мода 0,01 

Процентиль 75 % (Q2) 0,01 

Процентиль 25 % (Q1) 0,005 

ПДКм.р. 0,035 

ПДКс.с. 0,003 

 

В связи с тем, что в 75 % случаях наблюдается содержание формальдегида 

выше 0,01 мг/м3, постоянно присутствует высокое содержание формальдегида в 

воздухе (таблица 3.3). 

Использованием статистического анализа установлено наличие тенденции 

во временном ряду, так как для формальдегида коэффициент автокорреляции 

первого порядка высокий (r = 0,8). Исследуемый ряд содержит тенденцию. 
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Методом статистического анализа установлено, что в течение года 

значимый вклад в содержание в воздухе формальдегида имеет случайная 

составляющая (53 %) и детерминированная компонента (39 %). На содержание 

формальдегида существенное влияние оказывают случайные события 

(метеорологические условия) и постоянное фоновое содержание формальдегида в 

воздушном бассейне города. 

 

3.1.3 Оксид углерода 

 

Оксид углерода является одними из приоритетных загрязнителей воздуха г. 

Стерлитамак. Их образование происходит в результате процессов горения. 

Концентрации диоксида азота регистрируются на 5 стациях мониторинга 

воздушного бассейна, АСКАВ. 

 В целом распределение его по территории города равномерно, наблюдается 

значительное увеличение лишь вдоль автодорог и перекрестках. 

Выбросы оксида углерода от антропогенных источников  в воздушный 

бассейн города составляют 75000 т/год (на выбросы одного из крупных 

химических предприятий города приходится около 40 – 50 %, на автотранспорт – 

около 40 %) [93].  

Установлено, что увеличение выбросов оксида углерода влияет на рост его 

концентраций в воздушном бассейне. В городском воздухе угарный газ (СО) 

содержится в большей концентрации, чем любой другой загрязнитель.  Оксид 

углерода поступает в атмосферу в результате неполного сгорания топлива [13-16]. 

Во многих городах уже произошло насыщение артерий города автомобилями до 

такого уровня, что стали постоянными их скопления в часы пик. Заторы на 

дорогах – это не только время, проведенное в ожидании, но значительное 

воздействие на людей выхлопными газами автомобилей, работающих в холостом 

режиме с включенными двигателями [13 - 16]. 
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По мере приближения к перекресткам содержание оксида углерода 

увеличивается в разы. Оксид углерода входит в группу конечных продуктов 

окисления  метана.  

Образованию СО в атмосферном воздухе способствует окисление метана. 

Разрушается оксид углерода в тропосфере. Единственным значимым стоком СО 

является реакция с ОН – радикалом [14, 42]: 

 

СО + ОН = СО2 + Н. 

 

Данные мониторинга свидетельствуют об увеличении в глобальном 

масштабе  СО в атмосфере, однако определить скорость возрастания трудно 

вследствие  больших пространственных и временных колебаний [13 - 16].  

Характеристика временного ряда. Временной ряд оксида углерода 

представляет собой совокупность среднемесячных концентраций, наблюдаемых в 

приземном слое атмосферного воздуха г. Стерлитамак за период 2001 – 2015 гг. 

Показатели временного ряда приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Показатели временного ряда оксида углерода 

Показатель временного ряда Значение, мг/м3 

Среднее 1,1 

Дисперсия 0,3 

Максимум 2,4 

Минимум 0 

Медиана 1,1 

Процентиль 75 % (Q2) 1,4 

Процентиль 25 % (Q1) 0,8 

ПДКм.р. 5,000 

ПДКс.с. 3,000 

 

Анализ графика автокорреляционной функции для оксида углерода 

указывает на наличие циклической динамики с шагом в 6 месяцев (рисунок 3.1). 
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Вероятно, в зимний период увеличивается выброс этих загрязняющих веществ от 

ТЭЦ и автотранспорта (используется «зимнее» топливо, затрачивается время на 

прогрев двигателя).  Также на концентрации оксида летом, оказывает влияние 

окисление метана, которое ведет к его образованию.  

 

 
Рисунок 3.1 – Автокорреляционная функция для оксида углерода 

 

Методом статистического анализа установлено, что в течение года 

существенный вклад для оксида углерода имеет сезонная компонента (47 %) и 

случайная составляющая (45 %). Вклад суточной и случайной компоненты в 

течение суток также значителен (37,58 % и 53,99 %, соответственно). Это 

означает, что на содержание оксида углерода влияние оказывают не только 

случайные события (метеорологические условия, залповые выбросы), но и время 

года и суток (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Структура временного ряда оксида углерода 

Вид составляющей ряда Значение, % 

Трендовая 7,5 

Сезонная 47,2 

Случайная 45,3 

 

В течение суток максимальное использование транспортных средств 

приходится на дневное время суток. При проведении указанных процессов  
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увеличивается использование различных видов топлива, сжигание которого 

приводит к повышенному выбросу оксида в воздушный бассейн [75 - 82]. 

Регрессионный анализ выборки временного ряда оксида углерода показал, 

что наблюдается высокая зависимость (71 %) концентраций диоксида азота от 

скорости ветра. 

 

3.1.4 Хлористый водород и галогенуглеводороды 

 

Хлористый водород является основным хлорсодержащим компонентом 

атмосферы. На долю HCl  приходится от 83 до 98 % от общего содержания хлора 

в слое 10 – 15 км. Источники HCl  есть и в тропосфере и стратосфере. Основной 

тропосферный источник – взаимодействие SО4, NO3 и NaCl, поступающий в 

атмосферу  вместе с брызгами океанической воды. К антропогенным источникам 

относятся различные производственные процессы. Так некоторая часть HCl 

образуется при сжигании пластмасс, сжигании хлорорганических отходов.  

Стратосферные источники – это фотолиз галогенуглеводородов. HCl 

образуется в реакции ОН с метилхлоридом.  

Хлористый водород также выделяется при извержении вулканов (40 – 180 

тыс. тонн HCl при крупном извержении). Фотохимическое время жизни HCl 

составляет пару суток. Источники HCl расположены в нижней тропосфере и 

верхней стратосфере, в связи с этим, вертикальный профиль HCl должен иметь 

характерную структуру с минимумом в верхней тропосфере и нижней 

стратосфере [13 - 16]. Сведения о сезонной и годовой изменчивости содержания 

HCl по имеющимся данным пока получить трудно. Судя по результатам 

моделирования, запасы HCl в высоких широтах должны быть летом меньше 

вследствие роста содержания ОН–. Модели для предсказывания долгопериодных 

изменений содержания HCl в атмосфере показывают увеличение его содержания 

со скоростью 3 – 5 % в год [13 - 16]. 

Галогенуглеводороды (хлороформ, ЧХУ) – представители органического 

класса веществ углеводородов, в которых атомы водорода замещены на атомы 
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галогенов. Интерес к распространению этих веществ в атмосфере вызван главным 

образом их фотохимическими свойствами и негативным влиянием на слой озона в 

стратосфере. Эти вещества активно поглощают ИК-область спектра и могут 

оказать влияние на процессы радиационного переноса. Галогенсодержащие 

углеводороды практически не участвуют в реакциях с радикалами, 

присутствующими в воздухе, и медленно разлагаются светом из-за высокой 

энергии диссоциации связи С-Сl. Поэтому среднее время их пребывания в 

атмосфере соответствует десятилетиям. Инертные в тропосфере 

галогенуглеводороды диффундируют в стратосферу, где происходит их фотолиз 

УФ-радиацией. Описание каталитического цикла разрушения озона под 

действием генерируемых галогенуглеводородов включают до 80 реакций. По 

данным научных исследований было получено[13 - 16]: 

- время жизни ЧХУ в атмосфере составляет 52 года, прирост содержания 

равен 1,8 % в год; 

- время жизни хлороформа составляет 0,33 – 0,5 года. 

Концентрация этих газов в атмосфере увеличивается до 12 % в год [13 - 16].  

Известно также, что стабильные концентрации ЧХУ сохраняются до высот 

10 – 12 км. В отличие от ЧХУ хлороформ удаляется из атмосферы главным 

образом в ходе реакций с ОН– радикалом [13 - 16]. В условиях г. Стерлитамак 

выбросы галогенуглеводородов присущи одному из химических предприятий.  

Характеристика временного ряда. Временной ряд хлорида водорода, ЧХУ и 

хлороформа представляет собой совокупность среднемесячных концентраций, 

наблюдаемых в приземном слое атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период 

2001 – 2015 гг. Показатели временного ряда приведены в таблице 3.6. 

Учитывая величину ПДКс.с. для веществ установлено, что среднегодовая 

концентрация хлороформа составляет 3 – 20 %, нормы. В связи с большим 

разбегом максимальных концентраций (превышает норму более чем в 3 раза) и 

минимальной (зачастую равной 0) можно говорить о высоком влиянии случайных 

событий на их содержание в воздушном бассейне.  
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Таблица 3.6 – Показатели временных рядов для галогенуглеводородов 

Показатель ряда 
Значение, мг/м3 

хлорид водорода хлороформ ЧХУ винилхлорид 

Среднее 0,0455 0,0246 0,0097 0,0043 

Дисперсия 0,0003 0,0076 0,0001 0,0006 

Максимум 0,098 1,0100 0,0800 0,1451 

Минимум 0,0043 0 0 0 

Медиана 0,045 0,0150 0,0100 0,0016 

Мода 0,03 0,0100 0,0100 0,0003 

Процентиль 75 % (Q2) 0,057 0,0220 0,0103 0,0051 

Процентиль 25 % (Q1) 0,032 0,0110 0,0900 0,0003 

ПДКм.р. 0,200 0,1000 4,0000 0,01 

ПДКс.с. 0,100 0,0300 0,7000 0,01 

 

Использованием статистического анализа временного ряда веществ 

установлено наличие тенденции во временных рядах, так как для хлорида 

водорода коэффициент автокорреляции первого порядка высокий (r(HCl) = 0,7). 

Исследуемый ряд содержит тенденцию.  

Ряды хлороформа, винилхлорида и ЧХУ не имеют ни тенденции, ни 

цикличности: кореллограммы веществ имеют беспорядочные циклы 

неопределенной закономерности.  

Установлено, что в течение года случайная компонента имеет 

существенный вклад в уровень содержания всех вышеуказанных веществ, что 

объясняется одним источником поступления их в атмосферу, от режима работы 

которого зависит их содержание; сезонная компонента имеет существенный вклад 

только для хлорида водорода (43,23 %) (таблица 3.7).  

Однако, регрессионным анализом выборки временных рядов не удалось 

получить модельные уравнения в виду их низкой адекватности. 
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Таблица 3.7 – Структура временных рядов галогенуглеводородов 

Вид составляющей ряда 
Значение, % 

HCl CCl4 CH3Cl 

Трендовая 4,21 28,25 7,08 

Сезонная 43,23 13,14 13,54 

Случайная 52,56 58,61 79,37 

 

3.1.5 Серосодержащие соединения (оксид серы, сероводород) 

 

Диоксид серы образуется в больших количествах при сжигании твердого 

топлива (каменного угля, древесины). В крупных городах России используется, 

главным образом, газовое топливо. Поэтому средние концентрации этого 

вещества невелики [13 - 16].  

В условиях г. Стерлитамак приоритетными источниками выбросов 

диоксида серы являются теплоэлектроцентрали, сероводорода – предприятия 

животноводства (более 45 %), АО «Башкирская содовая компания» (30 %) [93].  

В атмосфере диоксид серы может вступать во взаимодействия с аммиаком. 

Чем больше в атмосфере диоксида серы, тем меньше аммиака. Тенденция 

снижения концентрации диоксида серы свидетельствует о возможности роста 

концентрации аммиака в воздушном бассейне городов в последние годы, 

поскольку диоксид серы почти отсутствует [14, 42].  При математической 

обработке данных мониторинга воздушного бассейна г. Стерлитамак, 

установлено: диоксид серы имеет высокий коэффициент корреляции с 

различными веществами (с фенолом – 0,8; ксилолом – 0,85), что свидетельствует 

о его высокой реакционной способности с органическими веществами в условиях 

города. В целом распределение диоксида серы по территории города равномерно. 

Установлено, что в зимний период времени концентрации диоксида серы 

возрастают в 6 - 7 раз по сравнению с «летними», что однозначно связано с 

использованием большего количества топлива в указанный период. Ситуация с 

сероводородом аналогична.  
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Характеристика временного ряда. Временной ряд оксида серы и 

сероводорода представляет собой совокупность среднемесячных концентраций, 

наблюдаемых в приземном слое атмосферного воздуха г. Стерлитамак за период 

2001 – 2015 гг.  

Анализ статистических данных показывает отсутствие превышений над 

предельно допустимыми нормами, даже максимальная концентрация за 

последние 10 лет не превысила ПДКс.с. (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Показатели временного ряда оксида серы и сероводорода 
Показатель временного 

ряда 
Значение, мг/м3 

оксид серы сероводород 

среднее 0,0058 0,0021 

дисперсия 0 0 

максимум 0,041 0,007 

минимум 0,001 0,001 

медиана 0,005 0,002 

мода 0,005 0,002 

процентиль 75 % (Q2) 0,007 0,003 

процентиль 25 % (Q1) 0,003 0,001 

ПДКм.р. 0,500 0,008 

ПДКс.с. 0,050 0,008 

 

Использованием статистического анализа установлено наличие 

повышающей тенденции во временных рядах, так как для сероводорода 

коэффициент автокорреляции первого порядка высокий: r = 0,605, для оксида 

серы: r = 0,403, исследуемые ряды содержат тенденцию.  

Методом статистического анализа установлено, что структуры временных 

рядов очень схожи, вероятно, это связано со схожим поведением в атмосфере и 

единым источником поступления в атмосферу. В течение года наибольший вклад 

в значение концентрации оксида серы и сероводорода имеет случайная и 
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трендовая составляющая (около 40 и 50 % соответственно), сезонная компонента 

составляет до 5 % – очень незначительна (таблица 3.9).  

 

Таблица 3.9 - Структура временных рядов диоксида серы и сероводорода 
Вид составляющей ряда значение, % 

диоксид серы диоксид серы 

трендовая 41,3 41,3 

сезонная 5,5 5,5 

случайная 53,2 53,2 

 

Регрессионный анализ выборки временного ряда сероводорода и оксида 

серы показал, что полученные уравнения имеют низкий показатель адекватности.  

 

3.1.6 Полиароматические углеводороды 

 

В атмосферный воздух бенз(а)пирен поступает от естественных и 

антропогенных источников. Образование и поступление ПАУ в окружающую 

среду от естественных источников связывают с высокотемпературными 

процессами, протекающими в природе [13 - 16]. Источники поступления 

бенз(а)пирена в промышленности - продукты неполного сгорания различных 

видов топлива в отопительных системах, на электростанциях, в котельных 

установках, печах, мусоросжигательных установках сжигания отходов [14]. 

Образование этих веществ зависит от топочного процесса [10].  

Концентрация бенз(а)пирена в выбросах зависит от типа горелок, котла, 

нагрузки котла, избытка воздуха [69]. Прослеживается зависимость концентрации 

бенз(а)пирена в выбросах котлоагрегатов от режимных факторов [68]. Изучена 

[68] зависимость выбросов бенз(а)пирена от роста подачи кислорода в топку 

котлоагрегата [104]. Увеличение подачи кислорода приводит к более полному 

сгоранию топлива, а вместе с ним и бенз(а)пирена. 

Автотранспорт – один из крупных загрязнителей атмосферы ПАУ [104]. 
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Неполное сгорание топлива сопровождается выделением более 40 

биологически активных ПАУ [59]. 

Бенз(а)пирен является самым реакционноспособным в атмосфере. 

Получены ряды способности ПАУ к превращениям в атмосфере [104, 118]: 

- зима: бенз(а)пирен > коронен = тетрафен > дибенз(a,c)антрацен > 

антрацен = пирен > бенз(h)флуорантен > бенз(b)флуорантен > хризен = 

бенз(е)пирен > флуорантен; 

- лето: бенз(а)пирен > дибенз(a,c)антрацен > антрацен = хризен = тетрафен 

= коронен = бенз(h)флуорантен = бенз(b)флуорантен > бенз(е)пирен > пирен > 

флуорантен [13-16]. 

Характеристика временного ряда. Временной ряд бензапирена представляет 

собой совокупность среднемесячных концентраций, наблюдаемых в приземном 

слое атмосферного воздуха г. Стерлитамак за период 2001 – 2015 гг. Показатели 

временного ряда приведены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Показатели временного ряда бенз(а)пирена 

Показатель ряда Значение, мг/м3 

среднее 2,42 

дисперсия 0,55 

максимум 11,20 

минимум 0,50 

медиана 2,00 

процентиль 75 % (Q2) 3,00 

процентиль 25 % (Q1) 1,40 

ПДКм.р. - 

ПДКс.с. 1 

 

 

Анализ графика автокорреляционной функции бенз(а)пирена указывает на 

наличие циклических колебаний временных рядов с шагом в 6 месяцев (рисунок 

3.2).  
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Предположительно это связано с тем, что зимой растет выброс 

загрязняющих веществ от ТЭЦ и автотранспорта (используется «зимнее» топливо, 

затрачивается время на прогрев двигателя). На концентрации же оксида летом, 

вероятно, оказывает влияние активность химических превращений.  

 

 
Рисунок 3.2 – Автокорреляционная функция для бензапирена 

 

Методом статистического анализа установлено, что в течение года 

наибольший вклад в значение концентрации бенз(а)пирена имеет сезонная и 

случайная составляющая (48 %) (таблица 3.11). Это означает, что на содержание 

бенз(а)пирена влияние оказывают случайные события (залповые выбросы, 

метеоусловия) и время года. 

 

Таблица 3.11 – Структура временного ряда бензапирена 
Вид составляющей Значение, % 

трендовая 2,28 

сезонная 48,78 

случайная 48,94 

 

3.1.7 Фенол 

 

Фенол обладает низкой острой токсичностью, однако повторяющееся  

воздействие его высоких концентраций может иметь серьёзные последствия. К 
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промышленным источникам загрязнения относятся предприятия нефтехимии [13 - 

16]. В условиях города Стерлитамак к приоритетным источникам выбросов 

фенола среди стационарных источников является нефтехимическое производство. 

Фенол - первичный загрязнитель, их концентрации обычно резко снижаются по 

мере увеличения расстояния от источника загрязнения. В г. Стерлитамак 

содержание фенола регистрируется на постах №№ 1 и  3, причем концентрации в 

районе поста № 3 выше. 

Фенол – неустойчивое соединение: он вступает в реакции электрофильного 

замещения по ароматическому кольцу. Гидрокси-группа, являясь одной из самых 

сильных донорных групп, увеличивает реакционную способность кольца к этим 

реакциям, и направляет замещение в орто- и пара-положения. Фенол с лёгкостью 

алкилируется, ацилируется, галогенируется, нитруется и сульфируется [13 - 16, 

42].  

Несмотря на то, что удельный вес фенола в общей структуре валового 

выброса не превышает 5,1 % , гигиеническое значение этого вещества велико. 

В условиях города Стерлитамак содержание фенола в воздухе часто 

повышается утром, ночью повышенные концентрации сохраняются. Изменения 

концентраций фенола в воздухе носят хаотичный характер.  

В действующей системе мониторинга состояния воздушного бассейна 

города концентрации фенола регистрируется на 2 постах: пост №№ 1 и 3. 

Согласно данным «Башгидромета» ситуация на обоих постах одинакова. По 

данным АСКАВ, в период НМУ концентрации фенола повышаются.  

Среднемесячные концентрации фенола превышают предельно допустимые 

в 2 - 5 раз. Анализ суточных концентраций показывает, что в отдельные дни 

наблюдаются высокие уровни загрязнения фенолом. Эти дни характеризуются  

неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания. 

Можно отметить, что самый высокий уровень загрязнения фенолом 

наблюдался в северной части города.  Предположительно,  поступление фенола в 

атмосферный воздух в данном районе связано с выбросами 

нефтеперерабатывающего завода. 
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Характеристика временного ряда. Первый временной ряд фенола 

представляет собой совокупность среднемесячных концентраций, наблюдаемых в 

приземном слое атмосферного воздуха г. Стерлитамак за период 2001 – 2015 гг. 

ПДКс.с. для фенола составляет 0,003 мг/м3, имеет место почти постоянное 

(в 75 % случаях) присутствие фенола в воздухе, превышающее норму в 1,3 раза и 

больше (таблица 3.12). 

 

Таблица 3.12 – Показатели временного ряда фенола 

Показатель ряда Значение, мг/м3 

Среднее 0,0038 

Максимум 0,0923 

Минимум 0 

Медиана 0,0022 

Процентиль 75% (Q2) 0,0046 

Процентиль 25% (Q1) 0,0012 

ПДКм.р. 0,010 

ПДКс.с. 0,003 

 

Использованием статистического анализа установлено наличие тенденции 

во временном ряду, так как для фенола коэффициент автокорреляции первого 

порядка высокий: r = 0,8925, исследуемый ряд содержит тенденцию. 

Методом статистического анализа установлено, что в течение года 

существенный вклад в уровень содержания в воздухе  фенола имеет случайная 

составляющая (51 %) и детерминированная компонента (48 %). На содержание 

фенола существенное влияние оказывают случайные события (залповые выбросы, 

метеорологические условия) и постоянное фоновое содержание фенола в 

воздушном бассейне города. 

При определении зависимостей между содержанием веществ в воздухе 

было установлено, что содержание фенола имеет тесную связь с содержанием в 

воздухе толуола – расчётный коэффициент корреляции равен 1, оксида азота – 

0,7. 
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3.1.8 Взвешенные вещества 

 

В условиях г. Стерлитамак службами мониторинга контроля загрязнения 

атмосферного воздуха определяется общее содержание взвешенных веществ, 

состав которых включает 71 наименование твёрдых веществ. Приоритетными 

среди них являются пыль неорганическая (50 %), содержащая оксид кремния, 

соединения кальция (20 %), сажа (3 %). Приоритетным источником выбросов 

твердых веществ является предприятие по производству строительных 

материалов (40 % от валовых выбросов) [43]. 

Анализ распространения взвешенных веществ по территории города 

Стерлитамак показал, что наибольшие концентрации фиксируются на постах 

№№2, 4, что вполне объяснимо: пост № 2 расположен вблизи предприятий, 

являющихся приоритетными по выбросам взвешенных веществ в городе; пост      

№ 4 расположен вблизи автодороги, где ввиду постоянного движения 

транспортных средств наблюдаются выбросы сажи от сжигания топлива, 

«дорожная пыль». В летнее время в целом по городу наблюдается повышение 

содержания взвешенных веществ, что объясняется интенсивными выбросами от 

автотранспорта в этот период.  

Характеристика временного ряда. Первый временной ряд взвешенных 

веществ представляет собой совокупность среднемесячных концентраций, 

наблюдаемых в приземном слое атмосферного воздуха г. Стерлитамак за период 

2001 – 2015 гг.  

Среднее значение содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе 

составляет около 15 % от нормы, максимальная концентрация за последние 10 лет 

также  не превышает нормы (таблица 3.13).  

Использованием статистического анализа установлено, что временной ряд 

вещества не имеет ни тенденции, ни цикличности: кореллограмма 

характеризуется беспорядочными циклами неопределенной закономерности. 
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Таблица 3.13 – Показатели временного ряда фенола 
Показатель временного ряда Значение, мг/м3 

Среднее 0,0248 

Дисперсия 0,0003 

Максимум 0,140 

Минимум 0,009 

Мода 0,020 

Медиана 0,020 

Процентиль 75 % (Q2) 0,0293 

Процентиль 25 % (Q1) 0,015 

ПДКм.р. 0,500 

ПДКс.с. 0,150 

 

Методом статистического анализа установлено, что в течение года 

существенный вклад в уровень содержания в воздухе взвешенных веществ имеет 

случайная составляющая (51 %) и сезонная компонента (49 %). На содержание 

взвешенных веществ оказывают влияние случайные события (метеорологические 

условия) и сезонное «летнее» содержание пыли в воздушном бассейне города. 

Регрессионным анализом выборки временного ряда взвешенных веществ 

получить значимые уравнения не удалось, однако удалось установить высокую 

зависимость от скорости ветра (71 %). 

 

3.1.9 Аммиак 

 

Существуют как природные, так и антропогенные источники аммиака. К 

первым относят различные микробиологические процессы (разложение, продукт 

жизнедеятельности почвенных организмов и др.). Ко вторым принадлежат 

химическая, коксохимическая промышленность, сжигание ископаемого топлива. 

Аммиак выделяется при очистке минеральных масел, при выделке кожи, вблизи 

мест содержания скота. Он выбрасывается при производстве минеральных 

удобрений, в холодильных установках. Аммиак рассматривается здесь в связи с 
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тем, что примерно в 10 % городов, где ведутся наблюдения, концентрации 

аммиака превышают ПДК [13 - 16, 42]. Поступивший в атмосферу аммиак 

образует ион аммония, который в свою очередь взаимодействует с кислотами и 

способствует уменьшению кислотности дождевых капель.  

Реакции аммиака в атмосфере представлены ниже:  

 

NH3 + H2S04 = NH4HSO4; 

NH3 + NH4HS04 = (NH4)2S04; 

NH3 + HN03 = NH4N03. 

 

Следует отметить, что четкие черты сезонных изменений концентраций 

примесей наблюдаются только по результатам многолетних наблюдений, когда 

случайные изменения, обусловленные условиями рассеивания или нарушением 

регулярности выбросов в отдельные годы, могут быть усреднены [13 - 16].  

Тенденция изменений концентрации аммиака за рассматриваемый период 

говорит о ее заметном снижении. С 1996 года средние по городам России 

концентрации аммиака не превышали ПДК. Между аммиаком и диоксидом серы в 

атмосферном воздухе, вероятно, непрерывно происходят реакции нейтрализации 

и восстановления. Выбросы диоксида серы идут на уничтожение аммиака. По 

этой причине происходит одновременно снижение концентраций диоксида серы и 

аммиака [13 - 16].  

В г. Стерлитамак наблюдения за аммиаком ведутся на постах №№ 1, 2 и 4. 

Наибольшие концентрации регистрируются на посту № 2 (в 2 - 3 раза выше 

концентраций, регистрирующихся на постах №№ 1, 4), что связано с 

расположением вблизи предприятия, являющегося приоритетным источником его 

выброса. 

Характеристика временного ряда. Временной ряд аммиака представляет 

собой совокупность среднемесячных концентраций, наблюдаемых в приземном 

слое атмосферного воздуха г. Стерлитамак за период 2001 – 2015 гг.  
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Среднее содержание аммиака в атмосфере в среднем составляет половину 

предельно допустимой нормы (таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Показатели временного ряда аммиака 
Показатель ряда Значение, мг/м3 

Среднее 0,0248 

Дисперсия 0,0003 

Максимум 0,140 

Минимум 0,009 

Мода 0,020 

Медиана 0,020 

Процентиль 75 % (Q2) 0,029 

Процентиль 25 % (Q1) 0,015 

ПДКм.р. 0,200 

ПДКс.с. 0,040 

 

Использованием статистического анализа установлено, что временной ряд 

вещества не имеет ни тенденции, ни цикличности: кореллограмма 

характеризуется  беспорядочными циклами неопределенной закономерности. 

Установлено, что наибольший вклад в значение концентрации аммиака 

имеет  случайная и сезонная составляющая  (в среднем 50 %) (таблица 3.15).  

 

Таблица 3.15 – Структура временных рядов аммиака 

Вид составляющей ряда Значение, % 

трендовая 4,06 

сезонная 41,31 

случайная 54,63 
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3.2 Обработка результатов анализа временных рядов 

 

На основе приведенных выше результатов анализа временных рядов 

автором был установлен вклад детерминированной, сезонной и случайной 

компонент для различных веществ (таблица 3.16).  

 

Таблица 3.16 – Результат анализа временных рядов 

Вещество 

Вклад, % 

Трендовая 

составляющая 

Сезонная 

составляющая 

Случайная 

составляющая 

Пыль 0,49 48,87 50,64 

Оксид углерода 7,49 47,16 45,35 

Диоксид серы 5,55 41,32 53,13 

Оксид азота 9,98 34,40 55,61 

Диоксид азота 1,13 47,79 51,08 

Фенол 48,58 0,19 51,23 

Сероводород 48,72 0,65 50,63 

Аммиак 4,06 41,31 54,63 

Хлорид водорода 4,21 43,23 52,56 

Бенз(а)пирен 2,28 48,78 48,94 

Формальдегид 38,86 7,98 53,16 

Трихлорметан 7,08 13,54 79,37 

Толуол 25,55 22,99 51,46 

Этилбензол 41,31 2,53 56,15 

Бензол 17,75 24,35 57,90 

ЧХУ 28,25 13,14 58,61 

 

Вклад трендовой составляющей достигает 48 %. Вклад данной компоненты 

обусловлен специфичностью для города технологических процессов, 

применяемых на промышленных предприятиях. Замечено постоянное 

присутствие исследуемых веществ в атмосферном воздухе г. Стерлитамак.  
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Случайные составляющие обусловливают 45 – 80 % содержания 

загрязнителей, что объясняется неравномерностью технологических процессов во 

времени, влиянием НМУ, залповых и аварийных выбросов. Вклад сезонной 

составляющей достигает 49 %.  

Получены графики автокорреляционных функций для веществ. В 

зависимости от наличия определенных закономерностей во временных рядах 

веществ автором получена классификация загрязняющих атмосферный воздух 

веществ (выделены 3 группы). 

В первую группу входят диоксид серы, бензапирен и оксид углерода: их 

графики автокорреляционных функций указывают на наличие цикла в динамике 

временных рядов с шагом в 6 месяцев.  

Предположительно, наличие цикла связано с тем, что в зимой растет выброс 

этих загрязняющих веществ от ТЭЦ и автотранспорта (используется «зимнее» 

топливо, затрачивается время на прогрев двигателя, активность химических 

превращений).  

 Во вторую группу входит толуол, этилбензол, бензол, оксиды азота, фенол, 

формальдегид, сероводород. Тут  можно говорить  о  наличии повышающего 

тренда временных рядов, наметившегося за последние 15 лет. 

К третьей группе относятся трихлорметан, ЧХУ, аммиак, гидрохлорид, 

взвешенные вещества. График их автокорреляционной функции с хаотичными 

колебаниями, что указывает на  отсутствие циклов: влияние на их уровень 

оказывают случайные события (периодические процессы, залповые и аварийные 

выбросы, неблагоприятные метеорологические условия и др.). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3  

 

В третьей главе приведены результаты исследований анализа содержания 

загрязняющих веществ в воздухе г. Стерлитамак за последние 15 лет методом 

анализа временных рядов. Данный метод успешно зарекомендовал себя в 

решении различных экологических задач.  

Установлен вклад детерминированной, сезонной и случайной компонент. 

Для каждого вещества определен вероятный источник повышенных 

концентраций загрязняющих веществ в воздушном бассейне города, установлена 

структура временного ряда. Полученная классификация веществ позволяет понять 

динамику содержания веществ в атмосфере, помогает принимать обоснованные 

административные решения в области экобезопасности, разрабатывать более 

эффективные мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, например, необходимо включать в план мероприятий по сокращению 

выбросов загрязняющих веществ в период НМУ снижение выбросов 3 группы 

веществ. 

Кроме того, такое исследование показывает, что вклад случайной 

компоненты в структуру временного ряда велико, а, значит, многие скрытые 

факторы, влияющие на уровень загрязнения воздуха в городе, невозможно 

использовать в традиционных моделях прогнозирования, которые четко требуют 

количественных оценок предикторов. Показано, что эти модели не учитывают ряд 

специфических моментов, присущих процессу формирования уровня загрязнения 

воздуха в промышленном городе. При таких условиях использование моделей на 

основе нейронных сетей, которые учитывают скрытые зависимости, в задачах 

прогнозирования уровня загрязнения воздуха представляется наилучшим 

вариантом. Что же касается самих рассмотренных в данной главе временных 

рядов, то они в таком случае ложатся в основу формирования выборок для 

обучения и тестирования нейронных сетей. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК 

НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

В рамках исследований автором была проанализирована возможность 

прогнозирования содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. 

Стерлитамак на основе нейронных сетей. 

Искусственная нейронная сеть  (ИНС) – система, состоящая из ряда 

простых, сильно взаимосвязанных элементов, которые обрабатывают 

информацию своим динамическим состоянием в ответ на внешние воздействии. 

ИНС состоит из связанных между собой искусственных нейронов – простых 

процессоров. Нейронные сети способны с хорошим результатом обобщать и 

выделять скрытые зависимости между входными и выходными данными. Это и 

обуславливает их способность к прогнозированию. Однако необходимо учесть, 

что прогноз возможен в случаях, когда предыдущие изменения предопределяют 

будущие.  

 

4.1 Программные средства для работы с нейронными сетями 

 

Для разработки и работы с нейронными сетями предназначено множество 

специализированных программ, одни из которых являются более или менее 

универсальными, а другие – узкоспециализированными. Рассмотрим вкратце 

основные программы, используемые при разработке нейронных сетей [8]: 

- Matlab – математическое программное обеспечение, предназначенное для 

выполнения численных расчетов, аналитических преобразований, а также 

математического моделирования сложных систем. Кроме того, MatLab содержит в 

себе встроенный язык программирования и специальный инструментарий для 

проектирования нейронных сетей – Anfis Editor (создание и обучение ИНС), 

командный интерфейс для базового конфигурирования сетей, а также nnTool – 

для более детального конфигурирования нейронных сетей; 
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- Statistica – программный пакет для анализа данных и поиска в них 

статистических закономерностей. Кроме того, данный пакет содержит модуль 

STATISTICA Neural Networks для работы с нейронными сетями [91]; 

- BrainMaker – специализированный программный пакет для решения задач 

с неполными, зашумленными и противоречивыми входными данными, и не 

имеющими каких-либо традиционных алгоритмических способов решения. 

Ярким примером таких задач являются моделирование кризисных ситуаций, 

предсказания на рынке ценных бумаг, распознавание образов и т.п.; 

- NeuroShell Day Trader – специализированный программный продукт, 

предназначенный для биржевых маклеров. Программа достаточно проста и 

удобна в использовании, эффективна для задач торговли на бирже, но по 

существу максимально близка к моделированию «черного ящика». 

В рамках решения поставленной задачи разработки, обучения и отладки 

нейронной сети автором было принято решение использовать среду Matlab, 

которая привлекает своим простым интерфейсом и богатыми возможностями. 

Этапы разработки, обучения и отладки нейронной сети включают: 

- сбор данных для обучения; 

- формирование базы данных; 

- определение типа и структуры нейронной сети; 

- экспериментальный подбор параметров сети; 

- выбор алгоритма и подбор параметров обучения; 

- собственно сам процесс обучения; 

- проверка адекватности результатов обучения; 

- корректировка параметров, итоговое обучение. 

В качестве входных параметров использовались данные АСКАВ: значения 

концентраций поллютантов в воздухе и метеопараметры. Эти данные отвечают 

предъявляемым нейросетью ключевым требованиям: 

- репрезентативность; 

- непротиворечивость. 
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4.2 Разработка нейросетевых моделей 

 

С целью разработки модели прогнозирования уровня загрязнения 

атмосферного воздуха г. Стерлитамак был проведен анализ загрязнения воздуха, 

результаты которого приведены в главах 2 и 3. 

Установлено, что в среднем выбросы от промышленных предприятий и 

автотранспорта составляют 100 тыс. тонн в год, вклад их выбросов 

ориентировочно составляет 60 и 40 % соответственно. Статистический анализ 

динамики выбросов не подтвердил их годовую изменчивость, что обусловлено 

неизменностью применяемых на предприятиях технологий. Это позволило 

применить временные ряды содержания загрязнителей в воздухе за прошлые годы 

для построения обучающих выборок для нейросети. Вместе с тем, адекватность 

нейросетевой модели зависит не только от качества обучающих выборок, 

характеризующих некое явление, но и от правильного подбора показателей, 

оказывающих значимое воздействие на это явление. В работе проведена 

статистическая и математическая обработка данных (временные ряды 

концентраций загрязняющих веществ в воздухе г. Стерлитамак и их зависимость 

от метеорологических характеристик местности). 

Обнаружен и количественно оценен метеорологический «инерционный 

фактор», в значительной степени влияющий на формирование уровня загрязнения 

воздушного бассейна города (корреляция существующего загрязнения воздуха с 

предшествующими данными составляет 0,5 - 0,9).  

Наиболее статистически значимые данные наблюдаются во временных 

рядах пыли, оксидов азота, оксида углерода, фенола. С учетом данного фактора 

являются объяснимыми явления повышенного загрязнения воздуха даже после 

отмены действия неблагоприятных метеоусловий.  

Из литературных источников [5, 6] известно, что метеорологические 

характеристики оказывают значительное воздействие на формирование уровня 

загрязнения воздуха, и проведенный автором анализ временных рядов 

подтверждает наличие данной связи в условиях г. Стерлитамак: наибольшее 



85 
 
воздействие на загрязнение оказывают температурный режим, скорость и 

направление ветра, режим ограничения работы промышленных предприятий 

(коэффициенты корреляции составляют 0,4 - 0,6).  

С учетом выявленных причин формирования уровня загрязнения воздуха в 

г. Стерлитамак разработана нейросетевая модель прогнозирования уровня 

содержания следующих специфических для города поллютантов с 

заблаговременностью до нескольких суток в зависимости от метеорологических 

характеристик в последующие дни:  

- аммиак; 

- диоксид азота; 

- фенол; 

- пыль; 

- сероводород; 

- винилхлорид. 

Кроме того, в связи с тем, что был установлен существенный вклад 

инерционного фактора в загрязнение атмосферы, нейросетевая модель 

разрабатывалась также и с учетом него. 

Для каждого из загрязняющих веществ автором апробированы:  

- каскадная сеть прямого распространения; 

- нейронная сеть прямого распространения; 

- радиальная базисная сеть с нулевой ошибкой; 

- обобщенная регрессионная сеть; 

- рекуррентная сеть Элмана; 

- радиальная базисная сеть с минимальным числом нейронов.   

Также были апробированы различные алгоритмы обучения нейронных 

сетей: Пауэлла-Биеле, Левенберга-Марквардта, регуляризация Bayesian и другие, 

с оценкой адекватности нейросетевой модели прогнозирования на базе обученной 

конкретным алгоритмом нейронной сети конкретного типа [8].  
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Сводные результаты по оценке адекватности модели прогнозирования по 

всем шести специфическим веществам для различных видов нейронных сетей и 

их алгоритмов представлены в таблицах 4.1 и 4.2.  

В рамках исследований проведена работа по установлению оптимального 

количества нейронов в скрытых слоях, вместе с тем, эта вариация с количеством 

не дала значимых результатов.  

Наилучшие результаты дали модели для аммиака, оксида азота. 

 

Таблица 4.1 – Оценка адекватности моделей прогнозирования на базе 

различных типов нейронных сетей для шести специфических в г. Стерлитамак 

загрязняющих атмосферный воздух веществ 

             Вещества  

Типы  

Сетей 

Аммиак 
Диоксид 

азота 
Фенол Пыль Серово-

дород 
Винил-
хлорид 

Каскадная сеть 
(trainlm) 0,69282 0,744881 0,590713 0,313183 0,515006 0,684053 

Сеть Элмана 
(traingdx) 0,710266 0,513566 0,455591 0,229459 0,323003 0,692153 

Сеть прямого 
распространения 
(trainlm) 

0,73106885 0,740274 0,638868 0,283538 0,498969 0,675925 

Обобщенно 
регрессионная сеть 0,144676 0,141757 0,207119 –0,03058 0,019318 0,354318 

Радиально базисная 
сеть 1,32·10–34 0,0179  0,00986 –0,0435 0,0356 0,207 

Радиально базисная 
сеть с нулевой 
ошибкой 

–3,75·10–48 –2,06·10–34 1,96·10–37 –3,47·10–33 7,52·10–34 -4,26·10–36 

 

 



87 
 

Таблица 4.2 – Оценка результатов оценки адекватности модели на базе 

нейронной сети прямого распространения при различных алгоритмах обучения  

для специфических в г. Стерлитамак загрязняющих воздух веществ 

            Вещества 

 

 

Алгоритм 

Обучения 

Аммиак Диоксид 
азота Фенол Пыль Серово-

дород 
Винил- 

хлорид 

Метод 
градиентного 
спуска (GD) 

0,20803677 0,03793415 0,638868 0,12883501 0,097962555 0,61584171 

Метод гради-
ентного спуска с 
адаптивным 
обучением (GDA) 

0,67079645 0,331623 0,262954 0,10554702 0,141770953 0,692153 

Метод градие-
нтного спуска с 
учетом моментов 
и с адаптивным 
обучением (GDX) 

0,16592998 0,62429448 0,221178 0,10099377 0,298828808 0,53639753 

Регуляризация 
Bayesian (BR) 0,70175846 0,744881 0,526654 0,26081580 0,476114375 0,4910889 

Метод 
Левенберга-
Марквардта (LM) 

0,43965664 0,71015476 0,497423 0,313183 0,515006 - 

Метод упругого 
обратного 
расспрос-
транения (RP) 

0,70559287 0,00899709 0,318494 0,23970681 0,225898936 - 

Метод связанных 
градиентов 
Пауэлла – Биеле 
CGB 

0,73106885 0,04042522 0,264613 0,18839479 0,276593019 - 

Квази–
Ньютоновс-кий 
метод (BFG) 

0,72108839 0,57232027 0,090442 0,07132741 0,360593448 - 
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4.3 Нейросетевая модель для краткосрочного прогнозирования содержания 

аммиака 

 

Результаты исследований показали, что для аммиака наилучшую 

адекватность прогнозирования показала нейронная сеть прямого распространения 

с алгоритмом обучения Пауэлла-Биеле. На рисунке 4.1 представлена структура 

нейросетевой модели на примере аммиака, а ее параметры приведены в таблице 

4.3.  

 

U

P

NMU

Cp

C

T

W

 
C – текущее зачение концентрации загрязняющего вещества;                        

W – направление ветра; T – температура воздуха; U – скорость ветра;   

NMU – режим неблагоприятных метеоусловий; P – атмосферное давление; 

Cp – прогнозируемое значение концентрации загрязнителя 

Рисунок 4.1 – Топология нейросетевой модели краткосрочного прогноза 

содержания аммиака 
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Таблица 4.3 – Параметры нейронной сети для вещества аммиак 
Параметры 

нейронной сети 
Значение Примечание 

число 

входов сети 
6 Входы: C, W, T, U, NMU, P. 

число 

выходов сети 
1 

Выход: Cp. 

Функция активации нейрона:  

«линейная функция». 

число 

скрытых слоев 
2 

Функции активации нейронов: 

1-й скрытый слой: «гиперболический тангенс» 

2-й скрытый слой: «линейная функция». 

число нейронов в 

скрытом слое 
11 – 

 

4.3.1 Выбор алгоритма обучения нейронной сети 

 

Обучение выбранной нейронной сети прямого распространения для 

каждого из веществ осуществлялось с применением различных алгоритмов.  

Кроме этого, для каждого рассматриваемого алгоритма оценивалась 

адекватность нейросетевой модели путем подачи в обученную нейронную сеть 

входных значений [x1(q),…, x6(q)] и сопоставления получаемых на выходе 

нейронной сети значений y(q) с заданными эталонными значениями d(q) в 

контрольной выборке Q
qqqq dxx 1)()(6)(1 }],,,{[ =! , с последующим вычислением 

корреляции r между двумя рядами значений (4.1): 
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где, d  – среднее по всем эталонным значениям d(q) в выборке, y  – среднее 

по всем выходным значениям y(q) в выборке, Q – размер выборки. 

Также оценивались среднеквадратические ошибки для обученной 

нейронной сети при ее тестировании, как на обучающей выборке, так и на 

контрольной выборке, по следующей формуле (4.2): 

 

.)(
2
1

1

2
)()(å

=
-=

Q

q
qq ydE      (4.2) 

 
Конкретно для вещества аммиак результаты обучения нейронной сети прямого 

распространения при помощи различных алгоритмов обучения представлены в 

таблице 4.2.  

Наилучшие показатели адекватности модели конкретно для аммиака 

достигаются в нейронной сети прямого распространения при применении 

алгоритма обучения Пауэлла-Биеле – 73 %. 

 

4.3.2 Описание структуры разработанной нейронной сети 

 

Рассмотрим структуру полученной нейронной сети на примере аммиака. 

Разработанная автором нейронная сеть является многослойным персептроном 

(рисунок 4.2) [7]. Он имеет следующую структуру: имеется множество слоев L = 

0…R, на каждом из которых имеется множество узлов. На слоях L = 1…R в 

качестве узлов используются нейроны. На нулевом (входном) слое L = 0 нейронов 

нет, и в качестве узлов используются обычные точки разветвления входных 

значений x1…xm. Нумерация узлов сквозная: все узлы, включая узлы входного 

слоя, получают номера по порядку, начиная с 1. Первые m узлов с номерами 1…m 

соответствуют входным узлам разветвления в нулевом слое L = 0. Первый узел, 

являющийся нейроном – это первый узел первого слоя L = 1 и он имеет номер m + 

1. Дальше все узлы всех остальных слоев нумеруются по порядку вплоть до 

последнего нейрона последнего слоя L = R, имеющего номер n. Каждый узел j = 
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1…n имеет выход yj. Выход узла L-го слоя, L = 1…R – 1, может соединяться с 

входами узлов только L+1-го слоя. Внутри слоя между узлами связей нет, и не 

может быть [8,59]. 

 

m+1

i

n

j

n–1

x1

x2

xm

yn

yi

1

2

m

L = 0 L = 1 L = 2 L = R – 1 L = R

yj

 y1 = x1

 ym = xm

ym+1

yn–1

 
Рисунок 4.2 – Графическая модель многослойного персептрона с одним выходом 

 

На слоях L = 1…R узлами являются искусственные нейроны. Модель 

нейрона (рисунок 4.3) включает в себя аддитивно-взвешенный сумматор и 

нелинейный преобразователь. Значение каждого входа, который подключен к 

выходу i-го узла предыдущего слоя L – 1, умножается на весовой коэффициент wij 

и далее поступает на общий сумматор [8, 59].  

На выходе сумматора формируется взвешенная сумма sj, которая далее 

поступает в блок нелинейного преобразования f(s), и на нем формируется 

итоговое выходное значение yj .  

В качестве нелинейной функции может выступать, например, функция 

Ферми (экспоненциальная сигмоида) [8, 59] (4.3): 
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.
1

1)( 2 se
sf b-+
=      (4.3) 

 

где  β – некоторая вещественная константа.  

 

∑ f(s)

wij

yi yj
sj

 
Рисунок 4.3 – Структурная схема искусственного нейрона 

 

4.3.3 Описание алгоритма обучения многослойного персептрона 

 

Обучение многослойного персептрона с одним выходом сводится к 

минимизации расхождения между желаемым (эталонным) значением d и 

фактическим значением выхода yn при заданных входных значениях x1…xm. 

Вводится функция ошибки E как функция многих переменных, где в качестве 

переменных выступает множество всех весов wij (4.4):  

 

.)(
2
1})({ 2

nij ydwE -=      (4.4)
 

 

Цель обучения – рассчитать такие значения для весов wij, при которых 

функция ошибки E({wij}) достигает минимума [8,59].  

Поясним кратко суть алгоритма обучения.  

Изначально весам wij присваиваются небольшие случайные вещественные 

значения. Далее, обучение методом обратного распространения ошибки сводится 

к тому, что на множестве «обучающих» примеров, включающих в себя значения 
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входных переменных x1…xm и ожидаемое (эталонное) значение d для выхода, 

осуществляется последовательная «послойная» коррекция всех весов wij, начиная 

с последнего слоя L = R и заканчивая нулевым слоем L = 0. Обучающие примеры, 

равно как и количество примеров, должны быть заранее тщательно подобраны 

экспертом в соответствующей области знаний [8,59]. 

Для каждого обучающего примера в алгоритме выполняются шаги: 

- для заданных входных значений x1…xm рассматриваемого обучающего 

примера вычисляются все выходные значения yj на всех слоях; 

- вычисляется «невязка» nδ  (расхождение) между значением выхода yn на 

выходном узле n на последнем слое L = R и ожидаемым значением d для 

обучающего примера (4.5): 

 

δn = –yn(1 – yn)(d – yn) (4.5) 

 

- далее рекуррентным способом, двигаясь от слоя L = R – 1 в обратном 

направлении к слою L = 0, для каждого узла каждого слоя L, путем использования 

«невязок» kδ , ранее вычисленных для узлов k слоя L + 1, входы которых 

соединены с выходом рассматриваемого узла j слоя L, вычисляются «невязки» jδ  

для узла j слоя L (4.6):  

 
å
Î

-=

j

kjkjjj
Kk

δwyyδ )1( .    (4.6) 

 
- наконец, после того, как все «невязки» для всех узлов всех слоев 

вычислены, выполняется расчет «поправок» Δwij и выполняется коррекция всех 

весов wij (4.7 – 4.8): 

 

Δwij = αΔwij + (1 – α)ηyiδj;    (4.7) 

wij = wij + Δwij                                                                              (4.8) 
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где α – специальный параметр метода, 0 < α < 1, определяющий «степень 

инерционности» движения метода по поверхности целевой функции E;  

η – специальный параметр метода, 0 < η < 1, определяющий «скорость» 

движения метода по поверхности целевой функции E [8, 59].  

Параметры α  и η выбираются экспертом. 

Для «закрепления эффекта» обучение может прогоняться не один, а 

множество раз. Количество циклов «обучения» также выбирается экспертом. 

Схема алгоритма обучения нейронной сети на базе метода обратного 

распространения ошибки приведена ниже рисунке 4.4 [8]. 

Несмотря на успешные практические применения метода обратного 

распространения ошибки, он обладает рядом недостатков: 

- на этапе обучения ИНС веса на входах нейронов в силу их многократной 

коррекции могут принимать достаточно большие значения, что ведет к тому, что 

большая часть нейронов будет работать в условиях слишком больших значений yj, 

в той области, в которой производная сжимающей функции очень мала. 

Соответственно, поскольку на этапе обучения ошибка пропорциональна этой 

производной, то это может привести к «замиранию» процесса обучения. Данную 

проблему можно обойти уменьшением параметра η, но следует отметить, что это 

неизбежно увеличивает время обучения; 

- принцип обратного распространения ошибки по своей сути является 

градиентным спуском, который осуществляется по поверхности функции ошибки 

E на основе многократной коррекции весов на входах нейронов c 

целенаправленной минимизацией ошибки. Однако, не стоит забывать о том, что 

поверхность функции ошибки может иметь очень сложный рельеф, и всегда есть 

риск «затягивания» метода обучения в «локальные минимумы», и «глобальный 

минимум» останется «незамеченным». 
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Начало

Для всех входов всех нейронов слоев L = 1...R
инициализировать веса wij небольшими случайными значениями,
и задать начальные поправки для весов равными нулю Δwij = 0.

Задать счетчик повторов p = количество повторов

Задать номер образца q = количество образцов

Считать входные значения {x1,…,xm} и ожидаемое 
выходное значение d для образца q

Рассчитать значения всех выходов yj на 
всех слоях L = 0..R, включая входной слой.

Рассчитать невязку для узла n выходного слоя L = R:
δn = –yn(1 – yn)(d – yn)

Задать номер слоя L = R – 1 

L = 0 ?

3

L = L – 1

Да

Нет

21

Для каждого узла j уровня L рассчитать невязку δj, 
где Kj – номера узлов слоя L + 1, к которым 
подключен выход yj рассматриваемого узла j:

å
Î

-=

j

kjkjjj

Kk
δwyyδ )1(

 
Рисунок 4.4 – Схема алгоритма обучения методом обратного распространения 

ошибки (начало) 
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321

Для всех входов всех нейронов слоев L = 1..R
выполнить расчет поправок:
Δwij = αΔwij + (1 – α)ηyiδj

и выполнить корректировку весов:
wij = wij +	Δwij

q = 1 ?

p = 1 ?

q = q – 1

p = p – 1

Да

Да

Нет

Нет

Конец
 

Рисунок 4.4 – Схема алгоритма обучения методом обратного распространения 

ошибки (окончание) 

 

- наконец, также имеется риск, так называемого, «переобучения» ИНС, 

которое проявляется в том, что ИНС, «хорошо обученная» на всех наборах 

обучающей выборки, не способна правильно классифицировать контрольные 

наборы, которые похожи на обучающие наборы, но все же отличны от них. 

Для обхода приведенных веще недостатков базового алгоритма обучения 

многослойного персептрона, на сегодняшний день применяются различные 

усовершенствованные алгоритмы обучения, в частности, алгоритм Пауэлла – 

Биеле, который и был использован автором [75 - 82]. 

 

4.4 Нейросетевая модель для краткосрочного прогнозирования содержания 

оксида азота 

 

Для вещества оксид азота наилучшая адекватность нейросетевой модели 

прогнозирования достигается при использовании каскадной нейронной сети 

прямого распространения с алгоритмом обучения регуляризации Bayesian.  
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Структура полученной нейросети представлена на рисунке 4.5, а ее 

параметры представлены в таблице 4.4. 
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Cp
U

P

NMU
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T
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C – текущее зачение концентрации загрязняющего вещества; W – 

направление ветра; T – температура воздуха; U – скорость ветра; NMU – режим 

неблагоприятных метеоусловий; P – атмосферное давление; Cp – прогнозируемое 

значение концентрации загрязнителя 

Рисунок 4.5 – Топология нейросетевой модели прогнозирования уровня 

содержания диоксида азота на базе каскадной нейронной сети 

 

Таблица 4.4 – Параметры нейронной сети для вещества диоксид азота 
Параметры 

нейронной сети 
Значение Примечание 

число 
входов сети 

6 Входы: C, W, T, U, NMU, P. 

число 
выходов сети 

1 
Выход: Cp. 

Функция активации нейрона: «линейная функция». 

число 
скрытых слоев 

1 
Функции активации нейронов:  

«гиперболический тангенс» 
число нейронов в 
скрытом слое 

11 – 
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4.5 Нейросетевая модель для краткосрочного прогнозирования содержания 

винилхлорида 

 

Для вещества винилхлорида наилучшая адекватность нейросетевой модели 

прогнозирования достигается при использовании нейронной сети Элмана и 

алгоритма градиентного спуска с адаптивным обучением.  

Структура полученной нейросети представлена на рисунке 4.6, а ее 

параметры - в таблице 4.5. 
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C – текущее зачение концентрации загрязняющего вещества; W – 

направление ветра; T – температура воздуха; U – скорость ветра;   

NMU – режим неблагоприятных метеоусловий; P – атмосферное давление; 

Cp – прогнозируемое значение концентрации загрязнителя 

Рисунок 4.6 – Топология нейросетевой модели краткосрочного прогноза 

содержания винилхлорида на базе рекуррентной нейронной сети Элмана 
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Таблица 4.5 - Параметры нейронной сети для вещества винилхлорида 
Параметры 

нейронной сети 
Значение Примечание 

Число 

входов сети 
6 Входы: C, W, T, U, NMU, P. 

Число 

выходов сети 
1 

Выход: Cp. 

Функция активации нейрона: «линейная функция». 

Число контуров 

обратных связей 
1 

В контуре обратной связи используются значения 

выходов нейронов скрытого слоя, которые 

задерживаются на один временной интервал и 

подаются на входы нейронов скрытого слоя с 

соответствующими весовыми коэффициентами. 

Число 

скрытых слоев 
1 

Функции активации нейронов: 

«гиперболический тангенс». 

Число нейронов в 

скрытом слое 
11 – 

 

4.6 Программная реализация нейросетевых моделей 

 

Для возможности использования разработанной нейросетевой модели в 

практических расчетах уровня  загрязнения воздуха (на примере аммиака) также 

была разработана программа в математической среде MatLab со встроенным 

пакетом Neural Networks Toolbox, интерфейс которой представлен ниже на 

рисунке 4.7.  

Математическим «ядром» программы является экспортированная из MatLab 

обученная нейронная сеть, которая и используется как ключевой блок обработки 

входных значений и расчета результата.  

В приложении А приведены исходные коды командных файлов в среде 

MatLab, при помощи которых были созданы и обучены нейронные сети для 

разработанного программного обеспечения. 
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Рисунок 4.7 – Окно программы для расчета уровня загрязнения атмосферного 

воздуха на основе нейронной сети
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 
	

Таким образом, в данной главе на примере одного из специфических для 

города Стерлитамак загрязняющих воздух веществ детально показано, что 

разработанные для прогнозирования его содержания в атмосферном воздухе 

нейросетевые модели являются достаточно результативными. 

Также приведены результаты апробации различных нейронных сетей и 

различных методов их обучения для специфических загрязнению воздуха города 

Стерлитамак веществ – аммиака, пыли, сероводорода, фенола, винилхлорида и 

диоксид азота.  

В частности, для вещества аммиака нейронная сеть прямого 

распространения с алгоритмом обучения Пауэлла-Биеле адекватность 

прогностической модели достигает 73 %. 

Кроме того, ежедневное получение новых данных от систем мониторинга 

города Стерлитамак об уровне загрязнения воздуха доказывает состоятельность 

разработанных моделей: несмотря на возможность ошибок, модели достаточно 

точно определяют тенденцию к повышению или понижению уровня загрязнения. 

Имеется возможность дополнительного дообучения полученной нейронной сети 

на данных текущих экспериментальных наблюдений.  

Соответственно, внедрение разработанной модели в систему мониторинга г. 

Стерлитамак несомненно повышает качество работы отделов экологической 

безопасности крупных промышленных предприятий города. 

Вместе с тем, полученная нейросетевая модель решает только задачу 

прогнозирования временного загрязнения. Что же касается задачи 

прогнозирования пространственного загрязнения, то она не может решаться при 

помощи полученной модели ввиду локальности постов наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха, на которых основано построение модели.  

Соответственно, для решения этой задачи необходимо исследование и 

разработка другой специализированной модели базе нейронной сети, 

рассмотрению которой и посвящена последняя глава диссертации. 
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК 

 

Для построения нейросетевой модели пространственного загрязнения 

атмосферного воздуха необходима обучающая выборка данных 

территориального распределения загрязнения воздуха в городской среде [9]. 

Данные постов наблюдения характеризуют локальное загрязнение воздуха [3, 4]. 

Для получения большего количества данных о загрязнении воздушного бассейна 

города в мониторинге окружающей среды используются «природные 

планшеты», например, снежный покров урбанизированной территории. Снег 

является накопителем различных химических элементов, содержащихся в 

атмосферном воздухе. Этот метод является относительно дешевым и 

информативным с точки зрения изучения загрязнения воздушного бассейна 

выбросами промышленных предприятий, автотранспорта в зимний период. При 

этом установлено, что одинаковой ситуации в регионах не бывает, поэтому 

изучение этой проблемы и поиск путей её разрешения в каждом промышленном 

регионе является актуальной задачей обеспечения устойчивого развития.  

В связи с этим автором было принято решение проделать подобную 

мониторинговую диагностику для г. Стерлитамак, как одного из крупнейших 

центров химии и нефтехимии. 

 

5.1 Анализ загрязнения снежного покрова г. Стерлитамак 

 

С учетом того, что химический состав снежной пробы урбанизированной 

территории достаточно разнообразен, полный селективный анализ загрязнителей 

снега будет весьма дорог и трудоемок. В таком случае показательным и 

относительно недорогим является метод биотестирования  проб снега  [30, 40, 53]. 

В работе тест-объектом автором выбраны дафнии магна (Daphnia magna Straus) 

[60, 63, 67]. Эти виды обладают высокой чувствительностью к загрязнению и 

наиболее часто используются в подобных исследованиях [4].  
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Популярность Daphnia magna как тест-объекта связана главным образом с 

тем, что она без особых трудностей выращивается в лабораторных условиях, 

довольно устойчива в искусственных условиях (при культивировании), дает 

целый комплекс тест-реакций и имеет короткий жизненный цикл, позволяющий 

прослеживать последствия токсического воздействия (в малых концентрациях) на 

протяжении ряда поколений. Для характеристики отклика тест-объекта на 

повреждающее действие среды использовали критерий токсичности – тест-

функцию, в данном случае это выживаемость (смертность) дафний [30, 60, 63,67].   

В качестве второго тест-объекта автором были выбраны растения кресс-

салата сорта «Данский» (Lepidium sativum L.), не требующего особого ухода, 

непривередливого, что позволяет легко выращивать его в лабораторных условиях  

[60, 63, 67]. Этот сорт является раннеспелым, что дает возможность в короткие 

сроки получать зелень необходимой для опыта массы. Кресс-салат является 

биоиндикатором. Он отличается быстрым прорастанием семян, почти 

стопроцентной всхожестью, однако последняя уменьшается в присутствии 

загрязнителей. Побеги и корни этого растения под действием загрязнителей 

подвержены морфологическим изменениям (уменьшение длины и массы корней, 

искривление побегов, задержка роста) [30, 60, 63,67].  

При проведении экспериментов брали семена растения кресс-салата сорта 

«Данский» (Lepidium sativum L.) хорошей всхожести. Предварительно проводили 

стерилизацию семян: обрабатывали их 70 %-ным этанолом в течение 3 – 5 минут, 

после чего отмывали от 3 до 5 раз стерильной дистиллированной водой [14]. 

Семена раскладывали стерильным пинцетом на основу (фильтровальную 

бумагу), помещенную во влажные камеры – стерильные чашки Петри                

(d = 140 мм, h = 24 мм). Перед раскладкой семян бумагу увлажняли до полного 

насыщения снеговой водой, отобранной в точках пробоотбора, или отстоенной 

водопроводной водой, которую использовали в качестве контроля. 

Последующие поливы производились отстоянной водопроводной водой, чтобы 

при испарении не возросла концентрация загрязняющих веществ, что могло бы 

неблагоприятно повлиять на проращивание кресс-салата. В каждую чашку 
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высевали по 0,5 г семян. Расстояние при посеве между соседними семенами 

соблюдалось по возможности одинаковое. Семена проращивали в течение 14-

ти суток при дневном освещении и температуре 25 ºС. В ходе эксперимента 

поддерживали влажность субстратов примерно на одном уровне. Через 2 

недели определяли количество проросших семян, производили замер длины 

растений. 

В случае использования в качестве тест-объектов Daphnia magna Straus 

методика основана на определении их смертности от негативного воздействия 

загрязнителей. Критерием острой токсичности служит гибель 50 % и более 

дафний за 96 часов в исследуемой воде. В контрольном эксперименте гибель не 

превышает 10 % [30, 60, 63, 67].  

Исходный материал для культивирования (дафнии) был получен в 

лаборатории, занимающейся биотестированием, имеющей культуру требуемой 

видовой принадлежности.  

С целью определения местоположения точек отбора проб снежного покрова 

автором были исследованы орографические характеристики г. Стерлитамак. 

Профиль рельефа обусловлен тем, что с востока от города находятся Уральские 

горы, с запада начинается Восточно-Европейская равнина [75 - 82, 93].  

Результаты исследования высот рельефа города представлены на рисунках 2.7 и 

2.8. 

Пробоотбор проводился в период с 2010 по 2015 гг. во всех 

функциональных районах г. Стерлитамак: вдоль автодорог и на перекрестках 

улиц со сравнительно оживленным движением, в промышленной и селитебной 

зонах (рисунки 5.1 а, б). 
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а) б) 

а – точки отбора проб на территории г. Стерлитамак; б – фоновые точки 

Рисунок 5.1 – Карты с обозначением точек пробоотбора 

 

Повсеместно зафиксировано превышение показателей фоновых значений 

(таблица 5.1). Худшие показатели наблюдаются на дорожных перекрестках, 

дорогах с интенсивным движением автотранспорта, на территории 

промышленных предприятий. 

В работе были изучены орографические характеристики южного 

промышленного узла Республики Башкортостан (рисунок 2.8), которые, как 

известно, определяют розу ветров в регионе [43, 93]. Данные модели (рисунок 2.8) 

наглядно демонстрируют приоритетность меридиального направления ветра в 

регионе, повторяемость которого определяется сезонной компонентой. Роза 

ветров для зимнего периода в южном промрегионе Республики Башкортостан 

отличается от годовых, значительно сдвигаясь в сторону преобладающего 

южного направления [22]. Ветра северной составляющей  дуют редко (до 5 % 

дней в году) (рисунок 2.9).  

С учетом этого было предположено, что формирование состава снежного 

покрова на территории г. Стерлитамак и между гг. Стерлитамак и Салават 
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происходит под воздействием доминирующих южных ветров со стороны               

г. Салават. Таким образом, физико-географические и  метеорологические условия 

промрегиона характеризуют в данном случае выбор снежного покрова как 

наиболее показательный для исследования.  

Временная динамика показателей загрязнения снега однородна, 

прослеживается согласованность изменений показателей загрязнения с 

увеличением расстояния от источника выбросов. Статистический анализ 

результатов исследования не показал их годовую изменчивость. 

Аналогичные исследования были проделаны с использованием тест-объекта 

кресс-салата сорта «Данский» (Lepidium sativum L.).  

Анализируя данные, представленные в таблице, делаем вывод, что растения 

кресс-салата, выращенные в чашках с талым снегом, отобранным на перекрестках 

с интенсивным движением транспортных средств, в санитарно-защитных зонах 

предприятий, имеют меньшие показатели (таблица 5.2).  

Исследования, проделанные с использованием в качестве тест-объекта 

Daphnia magna Straus показали согласованность с данными, полученными с 

использованием кресс-салата сорта «Данский» (Lepidium sativum L.). 

Полученные в исследовании данные были подвержены математической 

обработке, что позволило количественно оценить тесноту связи между 

показателями. Обнаружено значимое воздействие на степень загрязнения 

снежных проб следующих показателей:  показателя индекса загрязнения данных 

постов контроля загрязнения атмосферного воздуха г. Стерлитамак, степени 

рассеивания выбросов, определяемой расстоянием от источника загрязнения, 

интенсивность движения транспортных средств на автодорогах города 

Стерлитамак (таблицы 5.3, 5.4, 5.5). 
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Таблица 5.1 – Результаты исследования (осредненные данные за период 

2010-2015 гг.) 

№№ пробы Месторасположение 
точки отбора пробы 

Количество 
проросших 
семян, шт. 

Количество дафний, 
шт. 

1 Кольцо Автовокзал 208±2,01 3±0,21 
2 Дом связи 190±0,67 3±0,22 
3 Улица Артема 202±1,00 4±0,32 
4 Дом Радио 190±0,33 3±0,23 
5 Кольцо Вечный огонь 210±1,53 4±0,31 
6 Улица Черноморская 203±0,48 5±0,39 

7 Улица Элеваторная  
(в 1 м от дороги) 197±0,69 3±0,22 

8 Улица Элеваторная  
(в 30 м от дороги) 204±0,98 4±0,27 

9 Улица Элеваторная  
(в 50 м от дороги) 209±1,17 3±0,24 

10 Горгаз 189±0,76 5±0,36 
11 Проспект Ленина 198±0,56 6±0,45 
12 Проспект Октября 199±2,00 4±0,28 
13 Улица Худайбердина 202±0,43 5±0,40 
14 Улица Советская 200±0,55 4±0,31 
15 Улица Коммунистическая 198±0,22 5±0,37 
16 Улица Западная 188±0,46 4±0,26 
17 Улица Артема – Блюхера 231±0,71 6±0,47 
18 Улица Гоголя 198±0,34 4±0,30 
19 Улица Мира 209±0,11 5±0,34 
20 Улица Салтыкова-Щедрина 203±0,65 5±0,33 
21 Улица 23 Мая 253±1,23 5±0,40 
22 Улица Халтурина 240±0,87 7±0,56 
23 Улица 7 Ноября 240±2,12 4±0,23 
24 Улица Кочетова 235±0,87 5±0,34 
25 Улица Дружбы 230±1,65 6±0,42 
26 Улица Техническая 203±0,15 5±0,35 
27 Улица Профсоюзная 225±0,76 6±0,47 

28 Улица Элеваторная – 
Черноморская 200±0,37 5±0,40 

29 Улица Нагуманова 226±0,54 5±0,35 
30 Улица Уфимский тракт 220±0,23 5±0,38 
31 Улица Суханова 198±1,45 4±0,24 
32 По Раевскому тракту 240±1,50 6±0,41 
33 Заашкадарье, фон. точка 232±1,89 6±0,48 
34 Толбазы, фон. точка 238±1,23  
35 Контроль (H2O дист.) 231±0,73  
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Таблица 5.2 – Ростовые показатели растений кресс-салата (осредненные 

данные за период 2010-2015 гг.) 

Номер 

пробы 

Месторасположение 

точки отбора пробы 

Масса 

общая, г 

Средняя 

масса одного 

растения, г 

Средняя длина 

растений, см 

1 Кольцо Автовокзал 6,10±0,49 0,0305±0,002 9,24±0,74 

2 Дом связи 5,26±0,42 0,0236±0,002 6,58±0,53 

3 Улица Артема 5,68±0,45 0,0281±0,002 6,51±0,52 

4 Дом Радио 4,98±0,40 0,0244±0,002 6,86±0,55 

5 Кольцо Вечный огонь 6,14±0,49 0,0306±0,002 8,96±0,72 

6 Улица Черноморская 6,01±0,48 0,0296±0,002 8,91±0,71 

7 
Улица Элеваторная 

(в 1 м от дороги) 
5,57±0,45 0,0283±0,002 8,08±0,65 

8 
Улица Элеваторная 

(в 30 м от дороги) 
5,30±0,42 0,0259±0,002 6,79±0,54 

9 
Улица Элеваторная 

(в 50 м от дороги) 
6,20±0,50 0,0302±0,002 8,25±0,66 

10 Горгаз 5,10±0,41 0,0238±0,002 6,04±0,48 

11 По Раевскому тракту 6,40±0,51 0,0315±0,003 9,87±0,79 

12 Заашкадарье, фон. точка 6,25±0,50 0,0311±0,002 9,16±0,73 

13 Толбазы, фон. точка 6,41±0,51 0,0309±0,002 8,98±0,72 

14 Контроль (H2O дист.) 6,36±0,51 0,0310±0,002 9,33±0,75 

 

Таблица 5.3 – Результаты анализа связи токсикологических характеристик и 

интенсивности движения транспортных средств на автодорогах г. Стерлитамак 

Показатель 

всхожесть 

семян 

кресс-

салата 

всхожесть семян 

кресс-салата, 

инокулированных 

Bacillus subtilis 

показатель 

выживаемости 

дафний 

выживаемость 

дафний в пробах, 

инокулированных 

Bacillus subtilis 

Коэффициент 

Корреляции 
–0,73 0,29 –0,90 –0,79 

Коэффициент 

детерминации 
0,52 0,08 0,81 0,62 
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Таблица 5.4 – Результат анализа связи экотоксикологических характеристик 

с показателями индекса загрязнения данных постов контроля загрязнения 

атмосферного воздуха г. Стерлитамак 

Показатель 

всхожесть 

семян 

кресс-

салата 

всхожесть семян 

кресс-салата, 

инокулированных 

Bacillus subtilis 

показатель 

выживаемости 

дафний 

выживаемость  

дафний в пробах, 

инокулированных Bacillus 

subtilis 

Коэффициент 

корреляции 
0,95 –0,73 –0,97 –0,91 

Коэффициент 

детерминации 
0,91 0,53 0,95 0,82 

 

Таблица 5.5 – Результаты анализа связи экотоксикологических 

характеристик со значениями отметок рельефа в месте отбора проб снега 

Показатель 

всхожесть 

семян 

кресс-

салата 

всхожесть семян 

кресс-салата, 

инокулированных 

Bacillus subtilis 

показатель 

выживаемости 

дафний 

выживаемость дафний в 

пробах, 

инокулированных 

Bacillus subtilis 

Коэффициент 

корреляции 
0,75 –0,73 –0,81 –0,83 

Коэффициент 

детерминации 
0,81 0,76 0,79 0,81 

 

Результаты показали высокую значимость таких связей. Статистический 

анализ временного ряда данных не показал их годовую изменчивость. Это 

позволяет применить временные ряды для построения обучающих и тестовых 

выборок для нейросети.  

По результатам этого исследования автором предложена экологическая 

карта г. Стерлитамак, описывающая уровень загрязнения воздуха в любой точке 

города (рисунок 5.2). Кроме того, с учетом полученных результатов предложена 

классификация зон городской застройки по степени подверженности 

загрязнению: 
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- сильнозагрязненные: санитарно-защитная зона предприятий, центральная 

часть города, микрорайон «Железнодорожный»; 

- умеренно-загрязненные: микрорайоны Ленинский, Нахимовский, 

Раевский, Курчатовский, Уральский, Михайловский; 

- слабозагрязненные: микрорайоны Солнечный, Юго-западный. 

 

 
Рисунок 5.2 – Экологическая карта г. Стерлитамак, описывающая уровень 

загрязнения воздуха в любой точке города 

 

Таким образом, показана возможность использования метода определения 

токсичности проб снежного покрова города для описания загрязнения воздушного 

бассейна, апробировано проведение подобных исследований в условиях 

инокуляции. В условиях региона доказана связь степени загрязнения 

атмосферного воздуха и токсичности снежного покрова. 

Также дана количественная оценка загрязнению различных участков 

города, получены количественные оценки степени загрязнения атмосферного 

воздуха в городе. 
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5.2 Разработка нейросетевой модели для оценки загрязнения атмосферного 

воздуха г. Стерлитамак 

 

5.2.1 Выбор типа и топологии нейронной сети 

  

В рамках научных исследований автором разработана нейросеть, 

позволяющая прогнозировать загрязнение воздуха в любом раоне города.  

В качестве входных данных в нейросетевой модели использованы отметка 

рельефа в месте отбора проб, показатели токсичности проб, полученных с 

использованием дафний магна и кресс-салата. В качестве выходного значения 

принят показатель индекса загрязнения атмосферного воздуха в месте отбора 

пробы снега. 

В рамках исследований автором были апробированы следующие типы 

нейронных сетей [6, 8]:  

- каскадная нейронная сеть прямого распространения. Нейронная сеть 

прямого распространения; 

- обобщенная регрессионная сеть; 

- рекуррентная нейронная сеть Элмана; 

- радиальная базисная сеть с нулевой ошибкой; 

- радиальная базисная сеть с минимальным числом нейронов.  

В различных вариациях наилучшую адекватность нейросетевой модели 

продемонстрировала модель на базе нейронной сети Элмана.  

В рамках исследований проведена работа по установлению оптимального 

количества нейронов в скрытых слоях, вместе с тем, эта вариация с количеством 

не дала значимых результатов. Соответственно, итоговый вариант топологии 

разработанной автором нейронной сети представлен ниже на рисунке 5.3 , а ее 

параметры приведены в таблице 5.6. 
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L – отметка рельефа в любой интересующей пользователя точке                      

г. Стерлитамак;  D – показатель токсичности проб, полученный с использованием 

кресс-салата;  H – показатель токсичности проб, полученный с использованием 

дафний магна; API (air pollution index) – показатель индекса загрязнения 

атмосферного воздуха (ИЗА); Delay – блок задержки на один временной интервал, 

используемый в контуре обратной связи в нейронной сети Элмана 

Рисунок 5.3 – Топология нейронной сети Элмана, прогнозирующая загрязнение 

воздуха в любом районе г. Стерлитамак 

 

Таблица 5.6 – Параметры нейронной сети Элмана 
Параметры 

нейронной сети 
Значение Примечание 

Число 
входов сети 

3 Входы: L, D, H 

Число 
выходов сети 

1 
Выход: API. 

Функция активации нейрона: «линейная функция». 

Число контуров 
обратных связей 

1 

В контуре обратной связи используются значения выходов 
нейронов скрытого слоя, которые задерживаются на один 
временной интервал и подаются на входы нейронов 
скрытого слоя с соответствующими весовыми 

коэффициентами. 
Число 

скрытых слоев 
1 Функции активации нейронов:«гиперболический тангенс». 

Число нейронов в 
скрытом слое 

11 – 
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5.2.2 Выбор алгоритма обучения нейронной сети 

 

В рамках научных исследований также были апробированы различные 

алгоритмы обучения [7] нейронной сети Элмана с оценкой адекватности 

нейросетевой модели, построенной на базе обученной нейронной сети. 

Адекватность нейросетевой модели оценивалась путем подачи в обученную 

сеть входных значений [x1(t), x2(t), x3(t)] и сопоставления получаемых на выходе 

сети значений y(t) с заданными эталонными значениями O(t) в контрольной 

выборке Q
ttOtxtxtx 1321 )}()],(),(),({[ = , и вычислением корреляции r между ними 

(5.1): 

 

                                   

åå
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ytyOtO

ytyOtO
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1

2

1

2

1

))(())((

))()()((
,         (5.1)                                               

где, O – среднее по всем эталонным значениям O(t) в выборке, y – среднее по 

всем выходным значениям y(t) в выборке, Q – размер выборки. 

Результаты оценок адекватности нейросетевой модели на базе нейронной 

сети Элмана при использовании тех или иных алгоритмов обучения приведены в 

таблице 5.7. 

 

Таблица 5.7 – Результаты обучения нейронной сети на различных 

алгоритмах 

Алгоритм обучения Адекватность модели 

Метод градиентного спуска 66,1 

Метод градиентного спуска с адаптивным обучением 76,2 

Метод градиентного спуска с учетом моментов 21,3 

Метод градиентного спуска с учетом моментов и с 

адаптивным обучением 
86,7 

Регуляризация Bayesian 33,6 
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Наилучшие результаты адекватности модели показывает нейронная сеть 

Элмана с алгоритмом обучения на базе градиентного спуска с учетом моментов и 

с адаптивным обучением – 86,7 %. 

 

5.2.3 Обобщенная структура нейронной сети Элмана 

 

Разработанная автором нейронная сеть является разновидностью 

рекуррентных сетей Элмана. Остановимся теперь подробнее на рассмотрении 

обобщенной структуры нейронной сети Элмана с одним скрытым слоем и с 

одним контуром обратной связи [8]. На рисунке 5.4 представлена нейронная сеть 

Элмана с N входами, М нейронами скрытого слоя одним выходом и одним 

нейроном выходного слоя. На входы нейронов скрытого слоя поступают значения 

как с N входов нейронной сети, так и с M выходов нейронов скрытого слоя, 

задержанных на один временной интервал при помощи специального блока 

задержки (по сути – набор из M регистров действительных чисел, представленных 

в формате чисел с плавающей запятой). 
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Рисунок 5.4 – Структура типовой топологии нейронной сети Элмана 

 

Соответственно, веса на входах всех нейронов скрытого слоя для значений, 

поступающих с N входов нейронной сети, для удобства объединим в единую 

весовую матрицу NM´ÂÎ1V . Аналогично, веса на входах всех нейронов скрытого 

слоя для M значений, поступающих по обратной связи, объединим в единую 

весовую матрицу MM´ÂÎ2V , где Â  – множество действительных чисел. Далее, 

для удобства обе весовые матрицы сведем в единую объединенную матрицу (5.2): 

 

.),( )(
211

MNM +´ÂÎ= VVW     (5.2) 

 

Соответственно, веса на M входах единственного нейрона выходного слоя 

обозначим в виде вектора: MÂÎ0w . 
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Временной ряд, подаваемый на вход нейронной сети, будем обозначать как 

множество векторов Ntt ÂÎ= },2,1),({ !x , а значения выходов нейронов скрытого 

слоя в момент времени t, соответственно, как вектор Mt ÂÎ)(y , причем в 

начальный момент времени y(0) = 0. 

Функцию активации у всех нейронов скрытого и выходного слоя одна и та 

же, и, как правило, используется сигмоидальная функция активации, и будем ее 

обозначать как Â®Â:g , преобразующая заданное входное действительное 

значение в некоторое выходное значение, также являющееся действительным 

числом. Тогда, для любого заданного вектора M
Maaa ÂÎ= ),,,( 21 !a значений 

определим следующий вектор преобразованных значений в соответствии с 

заданной функцией активации (5.3): 

 

.))(,),(),(()( 21
T

Magagag !=aG     (5.3) 

 

Далее, для удобства объединим вектор входных значений x(t) в момент 

времени t и вектор значений y(t – 1), поступающих по обратной связи с выходов 

нейронов скрытого слоя и задержанных блоком задержки на один временной 

интервал, в объединенный вектор u(t) размера N + M (5.4): 

 

!2,1,
)1(
)(

)( =÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

= t
t
t

t
y
x

u     (5.4) 

Тогда, вектор взвешенных сумм, вычисленных в нейронах скрытого слоя, 

будем обозначать как (5.5):  

 

!2,1),1()()()( 211 =-+== ttttt yVxVuWs    (5.5) 

 

Соответственно, после прохождение через функции активации g(a), вектор 

значений выходов нейронов скрытого слоя будет равен (5.6): 
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)).(()( tt sGy =       (5.6) 

 

Наконец, выходное значение z(t) нейронной сети, после всех вычислений на 

выходном нейроне по данным, поступающих со скрытого слоя, будет равно (5.7): 

 

!2,1)),()(()( 0 =×= tttgtz yw     (5.7) 

 

5.2.4 Алгоритм обучения нейронной сети Элмана 

 

Для упрощения изложения алгоритма обучения сначала введем ряд 

определений и обозначений.  

Пусть норма некоторой заданной матрицы A размеров m × n вычисляется 

как: åå
= =

=
m

i

n

j
ija

1 1

2A  для всех nm´ÂÎA . Аналогично, норма вектора x размера n 

вычисляется как: å
=

=
n

i
ia

1

2x  для всех nÂÎx . Очевидно, что xAAx ×£ . 

Определение 1. Для заданной матрицы A размеров m × n под обозначением 

Avec  будем понимать вектор размера m·n, полученного путем вертикального 

размещения столбцов матрицы A одного поверх другого (5.8): 

 
T

mnnnmm aaaaaaaaavec ),,,,,,,,,,,,( 212221212111 !!!!=A .  (5.8) 

 

Определение 2. Для матрицы )( ija=A  размеров m × n под поэлементным 

возведением ее в степень u будем понимать матрицу элементов, возведенных в 

степень n: )()( u
ij

u a=A , также имеющей размеры m × n. 
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Определение 3. Для двух заданных матриц: )( ija=A  размеров m × n и 

)( ijb=B  размеров p × q, под произведением Кронекера Ä  будем понимать 

матрицу матриц следующего вида, имеющей размеры m·p × n·q (5.9): 
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Определение 4. Для вектора )(aG  преобразованных значений, описанных 

выше в формуле 5.3, будем обозначать как )(aG¢ , а также, соответственно )(aG ¢¢ , 

диагональную матрицу, с элементами )(,),( 1 Magag ¢¢ ! , а также, соответственно 

)(,),( 1 Magag ¢¢¢¢ ! , стоящими на главной диагонали матрицы. 

Теперь перейдем к непосредственному описанию алгоритма обучения.  

Пусть задана обучающая выборка в виде множества пар с заданным 

вектором входных значений и эталонным выходным значением: Q
ttOt 1)}(),({ =x . 

Введем следующие обозначения вектора w1 весов всех нейронов скрытого 

слоя и объединенного вектора w весов всех нейронов сети Элмана (то есть, всех 

нейронов скрытого слоя и нейрона выходного слоя), используя определение 1 

(5.10): 
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.     (5.10) 

 

Также определим следующую квадратичную функцию ошибки E (5.11): 
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1)( uWGww .   (5.11) 
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Основная цель обучения нейронной сети это нахождение такого набора 

значений для весов *w  для всех нейронов сети Элмана, что (5.12): 

 

)(min*)( ww EE = .     (5.12) 

 

Градиент функции ошибки по вектору весов 0w  нейрона выходного слоя 

выглядит следующим образом (5.13): 

 

å
=

×¢-=
Q

t
w ttgtztOE

1
00 )())(())()(()( yyww .   (5.13) 

 

Аналогично, градиент функции ошибки по вектору весов 1w  всех нейронов 

скрытого слоя (5.14): 

 

å
=

×¢-=
Q

t

T
w ttgtztOE

1
001 ))())((())()(()( wPyww .   (5.14) 

 

Где вспомогательная матрица P(t) вычисляется как (5.15): 

 

).1())())((()( 2 -×+Ä¢= tttt M
T PVIusGP    (5.15) 

 

где матрица MI – это единичная матрица размером M × M, а начальное значение 

для матрицы P(t) – это нулевая матрица P(0) = 0. 

Тогда, принимая в качестве начальных значений )0(w  всех весов для всех 

входов всех нейронов некоторые случайные действительные числа, шаг за шагом, 

каждый раз прогоняя обучающую выборку, с каждым новым шагом 

последовательно вычисляем скорректированные значения для всех весов )1( +kw  

(5.16): 
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константа )1,0(ηÎ  – это фиксированный параметр скорости обучения. 

Далее, введем обозначение матрицы «коррекций» для всех весов на k-м 

шаге обучения (5.18): 

 

.)()1()( kkk www -=D +     (5.18) 

 

Тогда, можем записать формулу для вычисления «коррекций» весов для 

нейрона выходного слоя и нейронов скрытого слоя в на k-м шаге обучения (5.19 – 

5.20): 
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где      )()( tz k  – значение выхода нейрона выходного слоя при весах )(kw ; 

)()( tky  – значение выхода нейронов скрытого слоя при весах )(
1
kw ; 

)()( tkP – значение матрицы P(t), рассчитанной при весах )(
1
kw ; 

 

На рисунке 5.5 изображена упрощенная схема алгоритма обучения 

нейронной сети Элмана.  

Отметим также условия и допущения, при которых гарантируется 

сходимость алгоритма обучения и стремление функции ошибки к нулю: 
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- модули значения функции активации: )(rg , а также ее первой и второй 

производных: )(rg ¢  и )(rg ¢¢ , ограничены для любых ÂÎr . Следует также 

отметить, что данное допущение применимо только при использовании 

сигмоидальной функции активации нейронов; 

- норма матрицы весов для входов нейрона выходного слоя )(
0
kw , а также 

норма матрицы весов для входов нейронов скрытого слоя, по которым поступают 

значения по обратной связи )(
2
kV , ограничены в процессе обучения. 
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Начало

Для всех входов всех нейронов скрытого и выходного слоев
инициализировать матрицу весов w(0) случайными значениями

Выполнить корректировку матрицы весов для входов всех 
нейронов скрытого и выходного слоев: w(k)

 = w(k)
 + Δw(k)

k – последний шаг?

Да

Нет

Конец

Считать обучающую выборку {x(t), O(t)}, t = 1…Q

Задать номер шага k = 1

k = k + 1

Задать параметр скорости обучения 0 ≤ η ≤ 1

Рассчитать коррекции весов для входов нейронов выходного слоя:

å
=

¢-=D
Q

t

kkkkk ttgtztO
1

)()()(
0

)()(
0 )())(())()(( yyww h

Рассчитать коррекции весов для входов нейронов скрытого слоя:

рассчитывая матрицу P(t) при весах w(k), и полагая P(0) = 0, как:

å
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t

kTkkkkk ttgtztO
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Рисунок 5.5 – Схема алгоритма обучения нейронной сети Элмана 
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5.3 Программная реализация нейросетевой модели 

 

Для возможности использования разработанной нейросетевой модели в 

практических расчетах уровня индекса загрязнения воздуха  автором также была 

разработана программа в математической среде MatLab со встроенным пакетом 

Neural Networks Toolbox, интерфейс которой представлен ниже на рисунке 5.6. 

Математическим «ядром» программы является экспортированная из MatLab 

обученная нейронная сеть Элмана, которая и используется как ключевой блок 

обработки входных значений и расчета результата. 

В приложении 1 приведен исходный код командного файла в среде MatLab, 

при помощи которого была создана и обучена нейронная сеть для разработанного 

программного обеспечения. 

 

 
Рисунок 5.6 – Окно программы для расчета индекса загрязнения атмосферного 

воздуха на основе нейронной сети Элмана 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

 

Таким образом, пятая глава посвящена исследованию пространственного 

распределения загрязнения в воздушном бассейне по всей территории                    

г. Стерлитамак на основе данных мониторинга снежного покрова. В 

исследованиях использовался метод биотестирования снежных проб. По 

результатам доказана связь степени загрязнения атмосферного воздуха и 

токсичности снежного покрова. Дана количественная оценка загрязнению 

различных участков города.  

С учетом полученных данных предложена и автором разработана 

нейросетевая модель на базе рекуррентной сети Элмана, позволяющая определить 

загрязнение воздуха в любом районе г. Стерлитамак с учетом её локальных 

орографических особенностей. Ее результативность подтверждается данными 

математической обработки данных. Для обучения сети Элмана выбран метод на 

базе градиентного спуска с учетом моментов и с адаптивным обучением, при 

использовании которого адекватность модели достигает 86,7 %. 

Разработанная модель, а также ее программная реализация вносит вклад в 

развитие системы мониторинга загрязнения воздушного бассейна г. Стерлитамак 

и может играть ключевую роль в принятии градостроительных решений: 

использование модели позволит с количественными оценками подходить к 

вопросам строительства новых предприятий, жилых районов в городе и в регионе.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1 Проведен анализ данных мониторинга атмосферного воздуха селитебных 

территорий г. Стерлитамак за 2001 – 2015 гг. Установлена структура временных 

рядов поллютантов, на основе которой все контролируемые в атмосфере 

ингредиенты поделены на 3 группы: к первой группе относятся вещества, в 

годовом цикле которых обнаружена полугодовая цикличность (бензапирен, оксид 

углерода, оксид серы); у веществ второй группы установлено наличие 

повышающего тренда (бензол, оксиды азота, толуол, фенол, формальдегид, 

этилбензол, сероводород). У веществ третьей группы имеется существенный 

вклад случайной составляющей (аммиак, трихлорметан, гидрохлорид, 

четыреххлористый углерод, пыль). Указанные свойства позволяют описывать 

временную динамику содержания поллютантов в воздухе г. Стерлитамак, что 

важно при выборе модели прогнозирования загрязнения воздуха. 

2 Установлено воздействие на уровень загрязнения воздушного бассейна      

г. Стерлитамак содержания промышленных выбросов и выбросов автотранспорта. 

Выявлена зависимость уровня загрязнения атмосферного воздуха от отметок 

рельефа на территории города. Также выявлен и оценен существенный вклад 

инерционного фактора влияния метеоусловий во временном ряду содержания в 

атмосферном воздухе г. Стерлитамака пыли, формальдегида, оксида углерода, 

диоксида азота и фенола, составляющий от 66 до 94 %. 

3 Установлено повсеместное превышение показателей фоновых значений 

уровня загрязнения воздуха по токсичности проб снежного покрова. Произведена 

оценка зависимости загрязнения снежного покрова от интенсивности движения 

транспортных средств на автодорогах (коэффициент корреляции составляет           

73 – 90 %), от показателя ИЗА (индекса загрязнения атмосферного воздуха) на 

постах контроля загрязнения атмосферного воздуха (до 97 %), от орографических 

характеристик местности (75 – 81 %). 

 4 Разработаны и предложены нейросетевые модели по определению 

прогнозного уровня загрязнения атмосферного воздуха специфическими 
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загрязняющими веществами в последующие дни на базе индивидуальной 

нейронной сети с индивидуальным алгоритмом обучения, при которых 

достигается наилучшая адекватность нейросетевой модели. Лучшие результаты 

показали модели для оксида азота, аммиака и винилхлорида. Точность 

краткосрочных прогнозов загрязнения воздуха для этих веществ в выбранных 

нейросетевых моделях составляет 64 – 74 %. 

5 На базе полученных данных о пространственном распределении 

загрязнения в воздушном бассейне на территории г. Стерлитамак разработана 

модель, позволяющая описать уровень загрязнения воздуха в любом районе           

г. Стерлитамак с учетом её орографических особенностей на базе нейронной сети 

Элмана, адекватность которой составляет 86 %. 

6 Разработаны программные реализации предложенных в работе 

нейросетевых моделей в качестве технических решений для их практического 

использования в системе поддержки принятия оперативных природоохранных 

мероприятий по снижению выбросов предприятий химической и 

нефтехимической промышленности  в атмосферный воздух.  
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, 

который представляет собою естественную смесь газов атмосферы, находящихся 

за пределами производственных, жилых и иных помещений [100, 101]. 

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, имеющее 

качество, при котором обеспечивается устойчивое функционирование природных 

и природно-антропогенных объектов, а также естественных экологических систем 

[101]. 

Вредное (загрязняющее) вещество – биологическое или химическое 

вещество либо их смесь, которые содержатся в атмосферном воздухе и при 

определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на окружающую 

среду и здоровье человека [100, 101]. 

Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух 

или образование в нем загрязняющих веществ в концентрациях, которые 

превышают установленные государством экологические и гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха [100, 101]. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду 

веществ или энергии, количество, местоположение и свойства которых оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду [101]. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество или 

концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду [100, 101]. 

Источник выброса – техническое устройство, оборудование или 

сооружение, выделяющее в атмосферный воздух загрязняющие вещества [100]. 

Качество атмосферного воздуха – совокупность химических, 

биологических и физических свойств атмосферного воздуха, отражающих 

степень его соответствия гигиеническим и экологическим нормативам качества 

атмосферного воздуха [100]. 
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Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, 

характеризуемое химическими, физическими, биологическими и иными 

показателями или совокупностью таких показателей [101]. 

Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными 

явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его 

загрязнения [100]. 

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие 

хозяйственной или иной деятельности человека, приводящее к последствиям в 

виде негативных изменений качества окружающей среды [101]. 

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – 

метеорологические условия, которые способствуют накоплению загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферного воздуха [100, 101]. 

Окружающая среда – компоненты природной среды, природных, 

антропогенных и природно-антропогенных объектов [101]. 

Охрана атмосферного воздуха – система мер, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного 

воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду [100]. 

 Передвижной источник – транспортное средство, у которого источником 

выброса является его двигатель [100]. 

Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКм.р.) – 

максимальная 20-30 минутная концентрация, при воздействии которой не 

возникают рефлекторные реакции у человека (раздражение слизистой оболочки 

глаз, задержка дыхания, верхних дыхательных путей и др.) [100]. 

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) – 

концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна 

оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно 
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долгом вдыхании. Таким образом, ПДКсс рассчитывается на неопределенно 

долгий период воздействия и на все группы населения. Соответственно, данный 

показатель является самым жестким с точки зрения санитарно-гигиенических 

нормативов, которые устанавливают концентрацию вредного вещества в 

воздушной среде [100]. 

Стационарный источник – источник выброса, местоположение которого 

определено с использованием единой государственной системы координат или 

который может быть перемещен посредством передвижного источника [100]. 

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, который учитывает 

множество примесей, содержащихся в атмосферном воздухе [100]. Данный 

показатель характеризует уровень длительного и хронического загрязнения 

атмосферного воздуха. 

ИНС – искусственная нейронная сеть. 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия. 

СИ – наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на 

ПДК. Она определяется из данных наблюдений на станции за одной примесью, 

или на всех станциях рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц 

или за год [100]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Исходный код текста MatLab для создания,  

обучения и тестирования нейронных сетей. 

 
Нейронная сеть прямого распространения 

 
% Очистка рабочего пространства 
clear 
 
% Загрузка базы данных 
load base 
 
% Формируем контрольное, тестовое и обучающее множество: 
 
% Нормировка обучающего множества 
[pn, meanp, stdp, tn, meant, stdt] = prestd(P,T); 
[pn_t, meanp_t, stdp_t, tn_t, meant_t, stdt_t] = prestd(TP,TT); 
[ptrans, transMat] = prepca(pn, 0.001);  
[ptrans_t, transMat_t] = prepca(pn_t, 0.001); 
[R, Q] = size(ptrans) 
 
iitst = 2:4:Q; 
iitval = 4:4:Q; 
iitr = [1:4:Q 3:4:Q]; 
v.P = ptrans(:, iitval); v.T = tn(:, iitval); 
t.P = ptrans(:, iitst); t.V = tn(:, iitst); 
ptr1 = ptrans(:, iitr); ttr1 = tn(:, iitr); 
 
% Создание нейронной сети с прямого распространения 
% Сеть по 11 нейронов в двух скрытых слоях и с 1 нейроном в выходном слое 
feedfor_net = newff(minmax(ptr1), [11 11 1], {'tansig' 'purelin'}, 'trainlm'); 
 
% количество максимальной ошибки 
feedfor_net.trainParam.max_fail = 5; 
 
% Обучение сети 
[feedfor_net, tr] = train(feedfor_net, ptr1, ttr1, [],[],v,t); 
 
% Моделирование сети 
feedfor_net_out_ = sim(feedfor_net, ptrans); 
feedfor_net_test_out_ = sim(feedfor_net, ptrans_t); 
 
% Восстановление выходов 
feedfor_net_out = poststd(feedfor_net_out_, meant, stdt); 
feedfor_net_test_out = poststd(feedfor_net_test_out_, meant, stdt); 
 
% Восстановление целей 
t_ = poststd(tn, meant, stdt); 
tt_ = poststd(tn_t, meant, stdt); 
 
% Среднеквадратичная ошибка 
feedfor_net_qwad_er = mse(t_ - feedfor_net_out); 
feedfor_net_test_qwad_er = mse(tt_ - feedfor_net_test_out); 
 
% Расчет наклона и смещения линии регрессии в координатах цель-выход, коэффициент 
корреляции 
[m, b, feedfor_net_test_r] = postreg(feedfor_net_test_out, tt_) 
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% Результаты 
result = [t_' feedfor_net_out'] 
test_result = [tt_' feedfor_net_test_out'] 

 
Каскадная нейронная сеть прямого распространения 
 
% Очистка рабочего пространства 
clear 
 
% Загрузка базы данных 
load base 
 
% Формируем контрольное, тестовое и обучающее множество: 
 
% нормировка обучающего множества 
[pn, meanp, stdp, tn, meant, stdt] = prestd(P,T); 
[pn_t, meanp_t, stdp_t, tn_t, meant_t, stdt_t] = prestd(TP,TT); 
[ptrans, transMat] = prepca(pn, 0.001);  
[ptrans_t, transMat_t] = prepca(pn_t, 0.001); 
[R, Q] = size(ptrans) 
 
iitst = 2:4:Q; 
iitval = 4:4:Q; 
iitr = [1:4:Q 3:4:Q]; 
v.P = ptrans(:, iitval); v.T = tn(:, iitval); 
t.P = ptrans(:, iitst); t.V = tn(:, iitst); 
ptr2 = ptrans(:, iitr); ttr2 = tn(:, iitr); 
 
% Создание каскадной нейросети 
% Сеть с 11 нейронами одном скрытом слое и 1 нейроном в выходном слое 
cascade_net = newcf(minmax(ptr2), [11 1], {'tansig' 'purelin'}, 'trainlm'); 
 
% количество максимальной ошибки 
cascade_net.trainParam.max_fail = 5; 
 
% обучение сети 
[cascade_net, tr] = train(cascade_net, ptr2, ttr2, [],[],v,t); 
 
% моделирование сети 
cascade_net_out_ = sim(cascade_net, ptrans); 
cascade_net_test_out_ = sim(cascade_net, ptrans_t); 
 
cascade_net_out = poststd(cascade_net_out_, meant, stdt); 
cascade_net_test_out = poststd(cascade_net_test_out_, meant, stdt); 
 
% Среднеквадратичная ошибка 
cascade_net_qwad_er = mse(t_ - cascade_net_out); 
cascade_net_test_qwad_er = mse(tt_ - cascade_net_test_out); 
 
% наклон и смещение линии регрессии в координатах цель-выход, коэффициент 
корреляции 
[m, b, cascade_net_test_r] = postreg(cascade_net_test_out, tt_) 
 
% Результаты 
result = [t_' cascade_net_out'] 
test_result = [tt_' cascade_net_test_out']	
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Рекуррентная нейронная сеть Элмана 
 
% Очистка рабочего пространства 
clear 
 
% Загрузка базы данных 
load base 
 
% Формируем контрольное, тестовое и обучающее множество: 
 
% нормировка обучающего множества 
[pn, meanp, stdp, tn, meant, stdt] = prestd(P,T); 
[pn_t, meanp_t, stdp_t, tn_t, meant_t, stdt_t] = prestd(TP,TT); 
[ptrans, transMat] = prepca(pn, 0.001);  
[ptrans_t, transMat_t] = prepca(pn_t, 0.001); 
[R, Q] = size(ptrans) 
 
iitst = 2:4:Q; 
iitval = 4:4:Q; 
iitr = [1:4:Q 3:4:Q]; 
v.P = ptrans(:, iitval); v.T = tn(:, iitval); 
t.P = ptrans(:, iitst); t.V = tn(:, iitst); 
ptr3 = ptrans(:, iitr); ttr3 = tn(:, iitr); 
 
% Создание сети рекуррентной сети Элмана 
% Сеть с 11 нейронами в одном скрытом слое и 1 нейроном в выходном слое 
elmrec_net = newelm(minmax(ptr3), [11 1], {'tansig' 'purelin'}, 'traingdx'); 
 
% количество максимальной ошибки 
elmrec_net.trainParam.max_fail = 5; 
 
% Обучение сети 
[elmrec_net, tr] = train(elmrec_net, ptr3, ttr3, [],[],v,t); 
 
% Моделирование сети 
elmrec_net_out_ = sim(elmrec_net, ptrans); 
elmrec_net_test_out_ = sim(elmrec_net, ptrans_t); 
elmrec_net_out = poststd(elmrec_net_out_, meant, stdt); 
elmrec_net_test_out = poststd(elmrec_net_test_out_, meant, stdt); 
 
% Среднеквадратичная ошибка 
elmrec_net_qwad_er = mse(t_ - elmrec_net_out); 
elmrec_net_test_qwad_er = mse(tt_ - elmrec_net_test_out); 
 
% Расчет наклона и смещения линии регрессии в координатах цель-выход, коэффициент 
корреляции 
[m, b, elmrec_net_test_r] = postreg(elmrec_net_test_out, tt_) 
 
% Результаты 
result = [t_' elmrec_net_out'] 
test_result = [tt_' elmrec_net_test_out']	
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Обобщенная регрессионная нейронная сеть 
 
% Очистка рабочего пространства 
clear 
 
% Загрузка базы данных 
load base 
 
% Формируем контрольное, тестовое и обучающее множество: 
 
% нормировка обучающего множества 
[pn, meanp, stdp, tn, meant, stdt] = prestd(P,T); 
[pn_t, meanp_t, stdp_t, tn_t, meant_t, stdt_t] = prestd(TP,TT); 
[ptrans, transMat] = prepca(pn, 0.001);  
[ptrans_t, transMat_t] = prepca(pn_t, 0.001); 
[R, Q] = size(ptrans) 
 
iitst = 2:4:Q; 
iitval = 4:4:Q; 
iitr = [1:4:Q 3:4:Q]; 
v.P = ptrans(:, iitval); v.T = tn(:, iitval); 
t.P = ptrans(:, iitst); t.V = tn(:, iitst); 
ptr4 = ptrans(:, iitr); ttr4 = tn(:, iitr); 
 
% Создание обобщенной регрессионной нейронной сети 
genreg_net = newgrnn(ptr4, ttr4); 
 
% моделирование сети 
genreg_net_out = sim(genreg_net, ptrans); 
genreg_net_test_out = sim(genreg_net, ptrans_t); 
 
genreg_net_out = poststd(genreg_net_out, meant, stdt); 
genreg_net_test_out = poststd(genreg_net_test_out, meant, stdt); 
 
% Среднеквадратичная ошибка 
genreg_net_qwad_er = mse(t_ - genreg_net_out); 
genreg_net_test_qwad_er = mse(tt_ - genreg_net_test_out); 
 
% наклон и смещение линии регрессии в координатах цель-выход, коэффициент 
корреляции 
[m, b, genreg_net_test_r] = postreg(genreg_net_test_out, tt_) 
 
% Результаты 
result = [t_' genreg_net_out'] 
test_result = [tt_' genreg_net_test_out'] 
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Радиально-базисная сеть с нулевой ошибкой 
 
% Очистка рабочего пространства 
clear 
 
% Загрузка базы данных 
load base 
 
% Формируем контрольное, тестовое и обучающее множество: 
 
% нормировка обучающего множества 
[pn, meanp, stdp, tn, meant, stdt] = prestd(P,T); 
[pn_t, meanp_t, stdp_t, tn_t, meant_t, stdt_t] = prestd(TP,TT); 
[ptrans, transMat] = prepca(pn, 0.001);  
[ptrans_t, transMat_t] = prepca(pn_t, 0.001); 
[R, Q] = size(ptrans) 
 
iitst = 2:4:Q; 
iitval = 4:4:Q; 
iitr = [1:4:Q 3:4:Q]; 
v.P = ptrans(:, iitval); v.T = tn(:, iitval); 
t.P = ptrans(:, iitst); t.V = tn(:, iitst); 
ptr5 = ptrans(:, iitr); ttr5 = tn(:, iitr); 
 
% Создание радиально-базисной сети с нулевой ошибкой 
radbase1_net = newrbe(ptr5, ttr5, 1E-5); 
 
% моделирование сети 
radbase1_net_out = sim(radbase1_net, ptrans); 
radbase1_net_test_out = sim(radbase1_net, ptrans_t); 
 
radbase1_net_out = poststd(radbase1_net_out, meant, stdt); 
radbase1_net_test_out = poststd(radbase1_net_test_out, meant, stdt); 
 
% Среднеквадратичная ошибка 
radbase1_net_qwad_er = mse(t_ - radbase1_net_out); 
radbase1_net_test_qwad_er = mse(tt_ - radbase1_net_test_out); 
 
% наклон и смещение линии регрессии в координатах цель-выход, коэффициент 
корреляции 
[m, b, radbase1_net_test_r] = postreg(radbase1_net_test_out, tt_) 
 
% Результаты 
result = [t_' radbase1_net_out'] 
test_result = [tt_' radbase1_net_test_out']	
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Радиально-базисная сеть с минимальным числом нейронов 
 
% Очистка рабочего пространства 
clear 
 
% Загрузка базы данных 
load base 
 
% Формируем контрольное, тестовое и обучающее множество: 
 
% нормировка обучающего множества 
[pn, meanp, stdp, tn, meant, stdt] = prestd(P,T); 
[pn_t, meanp_t, stdp_t, tn_t, meant_t, stdt_t] = prestd(TP,TT); 
[ptrans, transMat] = prepca(pn, 0.001);  
[ptrans_t, transMat_t] = prepca(pn_t, 0.001); 
[R, Q] = size(ptrans) 
 
iitst = 2:4:Q; 
iitval = 4:4:Q; 
iitr = [1:4:Q 3:4:Q]; 
v.P = ptrans(:, iitval); v.T = tn(:, iitval); 
t.P = ptrans(:, iitst); t.V = tn(:, iitst); 
ptr6 = ptrans(:, iitr); ttr6 = tn(:, iitr); 
 
% Создание радиально-базисной сети с минимальным числом нейронов 
radbase2_net = newrb(ptr6, ttr6, 1E-3); 
 
% моделирование сети 
radbase2_net_out = sim(radbase2_net, ptrans); 
radbase2_net_test_out = sim(radbase2_net, ptrans_t); 
 
radbase2_net_out = poststd(radbase2_net_out, meant, stdt); 
radbase2_net_test_out = poststd(radbase2_net_test_out, meant, stdt); 
 
% Среднеквадратичная ошибка 
radbase2_net_qwad_er = mse(t_ - radbase2_net_out); 
radbase2_net_test_qwad_er = mse(tt_ - radbase2_net_test_out); 
 
% наклон и смещение линии регрессии в координатах цель-выход, коэффициент 
корреляции 
[m, b, radbase2_net_test_r] = postreg(radbase2_net_test_out, tt_) 
 
% Результаты 
result = [t_' radbase2_net_out'] 
test_result = [tt_' radbase2_net_test_out'] 
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Подготовка и преобразование баз данных для обучения и тестирования	
	
% Очистка рабочего пространства и окна команд 
clear; 
clc; 
 
% задаем каталог, где хранятся исходные базы данных выборок 
dbfolder = 'datasets'; 
 
% имена подкаталогов с файлами исходных баз данных 
dbpaths = {'ammiak1'; 'diazot2'; 'fenol3'; 'pil4'; 'servod5'; 'vinil6';}; 
 
% имена файлов исходных баз данных в формате xls либо csv 
dbfiles = {'ammiak1'; 'diazot2'; 'fenol3'; 'pil4'; 'servod5'; 'vinil6';}; 
 
% добавление каталога loader в область видимости 
addpath loaders -end; 
 
% если флаг is_xls равен true, то считываем базы с xls файла, иначе с csv 
is_xls = false 
 
% загрузка необходимых переменных для работы с исходными базами данных 
datasets 
 
% тип файла исходных баз данных по умолчанию csv 
file_type = '.csv'; 
 
% если флаг is_xls равен true, то тип файла исходных базы данных xls 
if is_xls 
    file_type = '.xls'; 
end; 
 
% Нижеследующий цикл создает преобразованную базу данных с  
% именем base.mat в формате, с которым может работать MatLab. 
 
% P – вектор входных значений для нейронной сети 
% T – переменная для целевого (требуемого) выходного значения нейронной сети 
% v – обучающее множество 
% t – тестовое множество 
 
for i = 1:length(dbfiles) 
    % полное имя исходной базы данных 
    filename = fullfile(dbfolder, dbpaths{i}, [dbfiles{i} file_type]); 
    if is_xls 
        [P, T, v, t] = from_xls(filename); 
    else 
        [P, T, v, t] = from_csv(filename); 
    end; 
    % сохранение преобразованной базы данных для MatLab  
    save(fullfile(dbfolder, dbpaths{i}, 'base'), 'P', 'T', 'v', 't'); 
end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 
 


