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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
По данным ВОЗ за 2012 г., ежегодно около семи миллионов смертей
связанно с воздействием загрязненного воздуха [20], т.е. фактически каждая восьмая смерь в мире была вызвана сердечными заболеваниями или
инсультом в результате загрязнения воздуха. Загрязнение воздуха также
привело к увеличению случаев заболевания астмой, особенно среди детей.
Исследование, проведенное в UCSF, показало, что раннее воздействие загрязнения увеличивает риск развития астмы на 17 %. Все это делает загрязнение атмосферы серьезной проблемой для здоровья людей.
В связи с этим одной из актуальных задач является прогнозирование
уровня загрязнения атмосферы, которое позволит предупредить население
о возможных опасностях, связанных с экологией воздуха, и усилить экологический контроль со стороны общества, тем самым сохранив здоровье
населения и благоприятную экологическую обстановку в регионе.
Кроме того, мониторинг и прогнозирование качества воздуха является перспективным направлением исследований, поскольку установилась
мировая тенденция возрастания общественного внимания к проблемам
экологического характера. Разработки в данной области могут быть использованы различными предприятиями и государственными структурами.
Например, используя системы мониторинга, организации могут корректировать график работы сотрудников на открытом воздухе во избежание
негативных последствий для их здоровья, а государственные органы предупреждать об опасности проведения различных мероприятий в дни, когда
уровень загрязнения атмосферы высок, или же составлять план городских
мероприятий, основываясь на прогнозе загрязнения, для обеспечения максимального комфорта населения. Кроме того, имея информацию о текущем качестве воздуха промышленные предприятия могут регулировать
уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, чтобы не превысить допустимые нормы загрязнения.
6

Цель и задачи работы
Целью данной работы является реализация интеллектуальной автоматизированной системы мониторинга и прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха на территории Российской Федерации, основанной на
открытых.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие
задачи:
1) разработка архитектуры системы;
2) разработка модели прогнозирования качества воздуха;
3) реализация компонентов сбора и обработки данных о состоянии
атмосферы;
4) реализация веб-сервиса, предоставляющего обработанные данные о состоянии атмосферы и прогноз уровня загрязнения атмосферного
воздуха;
5) разработка веб-сайта для визуализации данных о качестве воздуха;
6) проведение вычислительных экспериментов по исследованию
эффективности и точности разработанной модели прогнозирования.
Структура и объем работы
Дипломная работа состоит из введения, шести основных глав, заключения и библиографии. Объем работы составляет 51 страницу, объем
библиографии – 25 источников.
Обзор работы
Введение состоит из 4-x частей: «Актуальность исследования»,
«Цель и задачи работы», «Структура и объем работы» и «Обзор работы».
Первая глава, «Анализ предметной области», описывает состояние
проблемы на сегодняшний день и обзор существующих решений.
Вторая глава, «Требования к разрабатываемой системе», описывает
функционал, свойства и характеристики, которыми должна обладать разрабатываемая система.
7

Третья глава, «Проектирование системы», описывает модель прогнозирования, архитектуру системы, компоненты веб-сервиса, а также варианты его использования.
Четвертая глава, «Реализация системы», описывает с технической
точки зрения реализацию модели прогнозирования качества воздуха, вебсервиса, веб-сайта, а также создание структуры базы данных.
Пятая глава, «Тестирование», посвящена проверке корректности работы как отдельных компонентов, так и системы в целом.
Шестая глава, «Вычислительные эксперименты», посвящена оценке
эффективности и точности разработанной модели прогнозирования качества воздуха.
В заключении описаны основные результаты, полученные при выполнении дипломной работы, и изложены направления для дальнейших
исследований.
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Качество воздуха и загрязняющие вещества
Качество воздуха определяется уровнем загрязнения воздуха, то есть
содержащимися в нем концентрациями загрязняющих веществ. Качество
воздуха может изменяться не только изо дня в день, но и в течение нескольких часов. Это объясняется тем, что уровень загрязнения может меняться в зависимости от количества выбросов в атмосферу, от времени
дня, например, в час-пик загрязнение воздуха является самым высоким, от
погодных условий, при сильном ветре, как правило, качество воздуха значительно лучше, а также от множества других факторов. В связи с этим
необходимо регулярно проводить измерения уровня загрязненности атмосферного воздуха.
Несмотря на то, что существует огромное количество различных загрязняющих веществ, 98 % объема выбросов приходится всего лишь на
4 загрязнителя: взвешенные частицы, диоксид углерода, оксиды азота и
оксид углерода. Кроме того, концентрация именно этих веществ чаще всего превышает допустимые нормы.
Данные о концентрации различных веществ вместе представляют
собой информацию о уровне загрязнения воздуха. Насколько опасен для
человека данный уровень загрязнения, определяется в соответствии с нормами, установленными государственными надзорными органами.
Как правило, общественности данные о загрязнение атмосферного
воздуха представляются не в концентрациях, а в значениях индексах качества воздуха. Это делается для более наглядного представления информации о загрязнении. В частности, данные индексы используются государственными органами для доведения информации до населения о загрязнении воздуха.
Для вычисления индекса загрязненности требуется информация о
концентрации загрязнителей воздуха за определенный период времени.
Обычно данную информацию получают в результате мониторинга возду9

ха. Для преобразования концентраций в индекс загрязненности используют специальные математические функции, причем для каждого вещества
коэффициенты в данной функции разные, в зависимости от типа загрязнителя. Это объясняется тем, что различные вещества могут быть опасны в
разной степени. Затем полученные значения оцениваются по определенной
бальной шкале, где значения индекса, как правило, группируются в определенные диапазоны. Каждому диапазону присваивается название, описание возможных последствий для здоровья и в некоторых индексах цветовой код. В зависимости от значений индекса качества воздуха власти могут
давать различные рекомендации населению для уменьшения вредного воздействия загрязнителей на организм.
К сожалению, поскольку не существует единого индекса загрязнения
атмосферного воздуха, разные страны используют разные индексы качества воздуха, соответствующие различным национальным стандартам. Так,
например, в России используется ИЗА – интегральный показатель загрязнения атмосферного воздуха, в США рассчитывают загрязненность воздуха с использованием AQI (Air Quality Index), во Франции – АТМО и т.д.
Среди них наибольшее распространение получил индекс, разработанный в
США – AQI, это объясняется тем, что он является наиболее простым для
понимания и информативным.
1.2. AQI
Для информирования населения о текущем качестве воздуха EPA
(Агентство по охране окружающей среды США) [10] разработало индекс
качества воздуха AQI (Air Quality Index) [2], который предполагает измерение пяти наиболее распространенных загрязнителей воздуха. Данный
индекс позволяет представлять населению информацию о текущем состоянии атмосферного воздуха и информировать о его возможном влиянии на
здоровье человека.
Вычисляется AQI на основе концентраций следующих загрязняющих
веществ: приземного озона (O3), оксида углерода (CO), диоксида серы
10

(SO2), диоксида азота (NO2) и взвешенных частиц (PM). Последний тип загрязнителя можно разделить на два вида: взвешенные частицы размером
до 2,5 мкм и размером от 2,5 до 10 мкм.
AQI может принимать значения от 0 до 500. Чем выше значение AQI,
тем выше уровень загрязнения воздуха и тем большую опасность для здоровья воздух представляет. Например, значение AQI 50 говорит о том, что
качество воздуха является хорошим и ваш организм вряд ли подвергнется
негативному влиянию, в то время как воздух со значением AQI более 300
уже представляет серьезную опасность для здоровья человека.
Цель AQI – помочь людям понять, какого качества воздух в данный
момент и как пребывание на открытом воздухе может сказаться на здоровье человека. Для того чтобы это было легче понять, шкала AQI делится на
шесть категорий. Каждая категория соответствует различному уровню качества воздуха.
Для того чтобы люди могли быстрее и проще понять насколько загрязнен воздух, ЕРА присвоило каждой категории AQI определенный цвет.
Например, оранжевый цвет означает, что условия неблагоприятны для
особо чувствительных, в то время как красный цвет означает, что условия
могут быть опасны для всех, и так далее.
1.3. Особенности прогнозирования уровня загрязнения
Первая сложность с которой сталкивается исследователь в данной
области  необходимость регулярного мониторинга качества воздуха. Для
качественного прогноза необходимо исчерпывающее покрытие города сетью станций мониторинга. Однако это не единственная проблема прогнозирования качества воздуха, данный процесс сложен еще по трем причинам [21].
1) Качество воздуха в городах зависит от множества сложных факторов, таких как погодные условия, дорожный трафик, выбросы предприятий, лесные пожары и т.д. Кроме того, не все эти данные публикуются в
открытом доступе.
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2) Качество воздуха в городе может быстро и сильно меняется
(рис. 1). Это объясняется тем, что уровень загрязнения может варьироваться в зависимости от различных факторов: от времени дня, в час-пик загрязнение воздуха является самым высоким, от резко изменяющихся погодных условий, при сильном ветре, как правило, качество воздуха значительно лучше, а также от множества других факторов. К тому же в разных
местах города уровень загрязнения может значительно отличаться. Например, в промышленных районах, при выбросах загрязняющих веществ
предприятиями, уровень загрязнения может быть значительно выше, чем в
спальных районах.
3) Качество воздуха может резко измениться. Это может быть вызвано экстремальными погодными условиями или ЧП. В некоторых случаях, например, когда наступают сильные ветры или ливневые дожди, качество воздуха очень сильно изменяется за короткий промежуток времени.
Такие резкие перепады трудно предсказать, так как их присутствие во всем
наблюдении встречается очень редко, поэтому существующие модели не
могут предсказать внезапные изменения достаточно хорошо.

Рис. 1. Изменения AQI на отдельно взятой станции в течение 48 часов
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1.4. Состояние проблемы на сегодняшний день
На сегодняшний день уже было проведено множество исследований
в области мониторинга и прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха [6, 8, 9, 22] и интерес к данному направлению растет с каждым годом.
Существует множество моделей предсказания уровня загрязнения
атмосферы с использованием различных технологий. В настоящее время
наиболее популярным инструментом для расчёта будущего качества воздуха является интеллектуальный анализ данных, в частности, были разработаны модели предсказания на основе деревьев решений [8], регрессионного анализа [9] и нейронных сетей [22]. Однако наиболее распространенные модели прогнозирования основаны на авторегрессионных моделях
(ARIMAX) [4, 13]. Главную конкуренцию данным моделям составляют
нейросетевые модели (ANN) [12, 14, 15].
Также в последнее время было разработано множество коммерческих проектов, созданных непосредственно для населения, занимающихся
проблемой прогнозирования загрязнения. В качестве примера можно привести такие продукты как AQICN [5], AirNow [3], PlumeLabs [17].
1.5. Состояние проблемы на сегодняшний день на территории РФ
На территории РФ действует множество региональных веб-сайтов
[24, 25], принадлежащих местным филиалам Росгидромета, которые публикуют данные о состоянии загрязнения атмосферного воздуха. Данные
сайты предоставляют пользователям информацию в количественных показателях, которые понятны лишь специалисту в области экологии. Вместе с
тем, публикуемые данные, как правило, не имеют визуального представления. Таким образом, предоставляемая информация абсолютно непонятна
обычному пользователю, а значит не может сообщить ему об опасности
пребывания на открытом воздухе и предупредить, к каким последствиям
для здоровья это может привести.
Зарубежные аналоги более просты для понимания не профессионалу,
но они предоставляют крайне мало информации о уровне загрязнения ат13

мосферного воздуха в России, либо не предоставляют вовсе. Кроме того,
они не учитывают специфики процессов контроля и мониторинга атмосферного воздуха на территории Российской Федерации.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЕ
Проанализировав существующие системы, мы объединили лучшее
из существующих систем, а именно качество прогноза исследовательских
проектов, а также то, чем выделяются коммерческие проекты: простоту,
удобство и рекомендации для сохранения здоровья пользователей. Это
позволит предоставлять информацию о загрязнении воздуха в режиме реального времени в простой и наглядной для пользователя форме, а также
производить качественный прогноз уровня загрязнения. Кроме того, разработанная нами система, должна предусматривать возможность использования другими проектами при помощи простого и удобного API, который предоставляет все собранные и сгенерированные системой данные.
Разрабатываемая система сбора, хранения и анализа должна представлять собой веб-сервис с открытым API, а клиентская часть – веб-сайт,
использующий информацию, предоставляемую данным веб-сервисом. На
данный момент предполагается, что разрабатываемая система должна
иметь возможность охватывать более 30 городов России, собирая и анализируя данные более чем со 100 станций мониторинга. Как правило, данные
о загрязнении атмосферы обновляются ежечасно, а данные о погоде – раз в
15 минут. В результате каждые сутки система будет выполнять около
10000 тысяч запросов новых данных и увеличивать объем БД более чем на
10 Мб. Для решения проблемы обработки и хранения такого объема данных будет предусмотрена возможность горизонтальное масштабирования.
Кроме того, важными требованиями к разрабатываемому проекту
являются актуальность, доступность и точность информации, а также
обеспечение ее визуализации и представление в простом и понятном пользователю виде.
Для того, чтобы обеспечить пользователей актуальной информацией,
разрабатываемая система должна собирать и обрабатывать огромное количество данных о загрязнении атмосферы, состоянии погоды и ее прогнозе
из множества источников 24 часа в сутки.
15

Чтобы обеспечить доступность информации, необходимо разработать веб-сайт, информирующий о состоянии атмосферы. Это позволит
пользователям иметь доступ к данным о загрязнении воздуха, где бы они
ни находились.
Для предоставления точной информации необходимо подвергать полученные в результате сбора расчеты нескольким этапам обработки. Это
объясняется тем, что во время сбора данных могут быть получены противоречивые, неактуальные или некорректные значения. Вместе с тем, расчетная информация в открытых источниках зачастую публикуется в различных форматах и измерениях, поэтому данные необходимо привести к
стандартному виду.
После прохождения всех этапов обработки непонятные простому человеку экологические данные должны представляться в простой и интуитивно понятной форме благодаря визуальному представлению на карте и
расчету индекса качества воздуха AQI.

16

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
3.1. Модель прогнозирования качества воздуха
В ходе анализа предметной области было выявлено, что уровень загрязнения воздуха может быть спрогнозирован на основе данных о текущем качестве воздуха, текущих погодных условиях, прогнозе погоды, а
также времени суток и дне недели. Исследования доказали, что качество
воздуха сильно зависит от данных характеристик [1]. На основе этих данных проектируемая модель будет составлять прогноз загрязнения атмосферного воздуха.
Прогноз будет осуществляется для каждого загрязнителя AQI, для
каждого часа, для каждой станции. Горизонт прогнозирования разрабатываемой модели будет составлять 6 часов. Прогноз для данного временного
промежутка является краткосрочным прогнозом. Для моделей прогнозирования данного типа шестичасовой прогноз является стандартным [6, 21].
Проанализировав существующие модели прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха, было принято решение использовать аппарат
многослойных нейронных сетей для реализации нашей модели прогноза.
3.2. Архитектура системы
Проектируя систему было принято решение придерживаться трехуровневой клиент-серверной архитектуры (рис. 2). Таким образом, разрабатываемая система состоит из веб-клиента, сервера приложений и сервера
базы данных.

Рис. 2. Архитектура системы
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Рассмотрим составляющие системы подробнее:
1) веб-клиент представляет собой веб-сайт, позволяющий визуализировать данные, полученные посредством запросов к веб-сервису, расположенному на сервере приложений;
2) сервер приложений содержит в себе всю бизнес-логику системы;
3) база данных, к которой обращается сервер приложений, и которая хранит данные о станциях мониторинга, а также информацию о содержании загрязняющих веществ, текущей погоде и ее прогнозе, полученных
с использованием станций мониторинга, а также информацию о прогнозе
качества воздуха.
Сервер приложений использует источники данных, которые представляют собой набор государственных сайтов и частных веб-сервисов,
предоставляющих в режиме реального времени текущие метеорологические данные, прогноз погоды, а также данные о качестве воздуха.
3.3. Сервер приложений
Сервер приложений содержит веб-сервис, где реализована вся бизнес-логика разрабатываемой системы, включая прогнозирование, обработку и анализ данных. Веб-сервис можно разделить на 4 основных компонента (рис. 3).
1. Сборщик данных – автоматизированная архивирующая система
сбора открытых данных, на основе которых можно анализировать и
предсказывать степень загрязнения атмосферного воздуха. Данный
компонент

непрерывно

в

режиме

реального

времени

собирает

информацию из внешних источников, через интерфейсы веб-служб или
через обход веб-страниц.
2. Компонент дополнения данных – по разным причинам некоторые
станции мониторинга качества воздуха иногда могут не иметь показаний.
Та же проблема существует и с метеорологическими данными. Данный
компонент пытается заполнить недостающие значения в собранных
данных на основе их пространственных или временных соседей.
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3. Предсказатель загрязнения – содержит в себе модель, которая
прогнозирует значение AQI каждого загрязнителя для каждой станции на
следующие 6 часов.
4. REST-сервис, обеспечивающий передачу информации на базе
протокола HTTP и позволяющий клиентам получать данные о прогнозе и
текущем состоянии атмосферы.

Рис. 3. Диаграмма компонентов
3.4. Диаграммы прецедентов
Принимая во внимание описанные требования к веб-сервису, была
разработана диаграмма использования (рис. 4) проектируемого вебсервиса, содержащая в себе 5 прецедентов. На ней также выделен единственный актер, который взаимодействует с сервисом – разработчик.
Разработчик – специалист, занимающийся разработкой какой-либо
программной системы. С данным актером связано несколько прецедентов,
рассмотрим их.
Все представленные на диаграмме прецеденты инициируются путем
осуществления HTTP запросов к веб-сервису, ответы же сервиса предоставляются в формате JSON. Выполняя запросы, разработчик может получить информацию о станциях мониторинга в виде списка или информацию о конкретной станции, получить текущую информацию о загрязнении
19

и погоде в требуемом городе, районе города или данные с конкретной
станции, получить почасовой прогноз погоды и загрязнения в указанном
городе и районах города, а также получить прогноз погоды и загрязнения
по дням также в указанном городе и районах города.

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования веб-сервиса
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ
4.1. Выбор средств разработки
В качестве языка программирования серверной части был выбран
Python 3 [18]. Преимуществом Python является то, что данный язык популярен в научных кругах. Этим объясняется то, что для Python существует
огромное количество математических библиотек. В частности, в данной
работе использовались библиотеки Keras, Tensorflow, Numpy.
В качестве веб-фреймворка был выбран Pyramid. Он может быть использован как для небольших приложений, так и для крупных и сложных
систем. Гибкость не единственное достоинство Pyramid, данный фреймворк отличается минимализмом, хорошей документацией, быстродействием, открытостью и надежностью [19].
После анализа предметной области было принято решение использовать NoSQL базу данных по следующим причинам:
1) в разрабатываемом системе не предвидится содержания слишком
большого количества связей;
2) при работе с базой данных предполагается максимальное
использование концепции документа, то есть в запросах редко будут
использоваться join'ы и сложная агрегация данных, в связи с чем
использование NoSQL СУБД может дать прирост производительности;
3) NoSQL

СУБД,

как

правило,

обладают

лучшей

масштабируемостью в отличии от SQL СУБД;
4) поскольку на различных станциях мониторинга проводятся
замеры концентраций различных загрязнителей, получаемые данные о
загрязнении

являются

неструктурированными,

что

может

вызвать

трудности при использовании SQL баз данных.
В качестве NoSQL СУБД была выбрана MongoDB поскольку она является документно-ориентированной, хорошо масштабируемой и активно
развивающейся [16]. Кроме того, она имеет хорошую документацию и
многочисленное активное сообщество.
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4.2. Сборщик данных
Для обучения модели используются данные о загрязнении воздуха и
метеорологические данные, которые собирались ежечасно в течение 3 месяцев с 10.02.2017 по 10.05.2017. Данные о качестве воздуха собирались с
47 станций, находящихся на территории Москвы. Каждый образец качества воздуха состоит из значений концентраций загрязняющих воздух веществ, в частности: NO2, SO2, O3, CO, PM2.5 и PM10. Система преобразует
эти концентрации в соответствующие индивидуальные AQI значения для
каждого загрязняющего воздух вещества.
Текущие метеорологические данные и метеорологический прогноз
система собирает на уровне районов города. Каждая метеорологическая
запись состоит из следующих значений:
1) состояние погоды (солнечно / облачно / пасмурно / туманно /
снежно / дождливо);
2) температура;
3) влажность;
4) скорость ветра;
5) направления ветра.
4.3. Модель прогнозирования качества воздуха
4.3.1. Обучающая и тестовая выборки
Разработанная модель прогнозирования основывается на следующих
четырех наборах данных за текущий час (t) и за следующий t+1: качество
воздуха для t, метеорологические данные для t, прогноз погоды для t+1,
час дня и день недели. Входные векторы для спроектированной нейронной
сети приведены ниже:
𝑤
̃𝑡+1 = (состояние погоды, температура, скорость ветра, направление ветра, влажность);
𝐷𝑡+1 =(день недели, время дня);
̃ 𝑡+1
𝐴𝑄𝐼
𝑤
̃𝑡+2 = (состояние погоды, температура, скорость ветра, направление ветра, влажность).

На выходе нейронной сети мы получаем одно значение – значение
AQI загрязнителя для t+1.
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4.3.2. Предварительная обработка исходных данных
Разработанная нейронная сеть работает со значениями временных
рядов от 0 до 1. Разумеется, значения собранных данных о погоде и загрязнении, выходят далеко за этот диапазон. Поэтому для использования
полученных данных в данной нейронной сети необходимо предварительно
отмасштабировать исходные временные ряды. Данная процедура выполняется путем деления значения входного массива на максимальное значение
данного параметра.
4.3.3. Настройка нейронной сети
После того как были определены масштабы входов, можно определять необходимое количество слоев в нейронной сети. Мы имеем 13 характеристик и 3-х месячный набор данных, для нашего случая будет целесообразно использовать трехслойную нейронную сеть, т.е. нейронную
сеть, имеющую один скрытый слой, поскольку двухслойной нейронной сети недостаточно для моделирования требуемой функции, а увеличение
слоев до 4-х ухудшает результаты.
Все три слоя нейронной сети предсказателя являются полносвязными (Dense). В качестве функции активации эвристическим путем было
принято решение использовать функцию ReLU. Структура нейронной сети
представлена на рис. 5.

Рис. 5. Структура нейронной сети
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На вход нейронной сети подается i=13 значений, содержащих информацию о погоде и загрязнении для момента времени t и прогноз погоды
для t+1. Входной слой нейронной сети содержит n=13 нейронов, скрытый
слой содержит m=30 нейронов. Выходной слой состоит из одного нейрона,
так как на выходе мы получаем одно спрогнозированное значение, которое
является значением AQI загрязнителя для t+1.
4.3.4. Обучение сети и тестовый прогноз
Мы имеем данные за период с 10.02.2017 до 10.05.2017. Для обучения и проверки точности прогноза, нам необходимо разбить нашу выборку
на тренировочную и тестовую в соотношении 70/30. Руководствуясь этим
правилом мы разделили нашу выборку следующим образом: процесс обучения осуществляется на обучающей выборке, которая включает в себя
данные в период с 10.02.2017 по 13.04.2017, а в качестве тестовой выборки
мы взяли данные за период с 14.04.2017 по 10.05.2017.
В качестве функции ошибки используется функция RMSE (the root
mean squared error), а для оптимизации нашей нейронной сети мы используем функцию RMSProp. Оптимальное количество эпох в нашем случае
равно 100.
Для прогнозирования качества воздуха в моменты t+2, …, t+6 в качестве текущего значения AQI загрязнителя мы подаем предсказанное значения AQI данного загрязняющего вещества в моменты времени t+1,…,
t+5 соответственно.
4.4. REST API
Все взаимодействие между клиентами и сервером приложений осуществляет посредством REST API на базе протокола HTTP. API – единая
точка входа для всех клиентов. Таким образом внешние клиенты постоянно взаимодействуют с сервером посредством REST-сервиса для поддержания актуальности данных.
Разработанный API является полнофункциональным и позволяет получать клиентам все необходимые данные, включая информацию о стан24

циях мониторинга, данные о текущем состоянии погоды, текущем уровне
загрязнения атмосферы, прогнозе погоды по часам и дням, а также прогнозе качества воздуха на следующие 6 часов.
В соответствии с концепцией REST были выделены следующие ресурсы и коллекции ресурсов condition, forecast и stations, описание структур данных которых будет приведено ниже.
Доступ к информации о станциях мониторинга предоставляет коллекция ресурсов stations. JSON-представление структуры данных station
представлено на рис. 6.

Рис. 6. JSON-представление структуры данных station
Ресурс condition позволяет получать данные о текущем состоянии
атмосферы и качества воздуха. JSON-представление структуры данных
condition представлена в прил. 1. Предоставление прогноза погоды и качества

атмосферного

воздуха

обеспечивает

ресурс

forecast.

JSON25

представление структуры данных forecast является массив JSON-объектов,
которые по структуре являются идентичными представлению структуры
condition. Полный список REST-методов вынесен в прил. 2.
4.5. Организация базы данных
Разработанная база данных хранит в себе информацию о содержании
загрязняющих веществ и текущей погоде, полученную с использованием
данных со станций мониторинга, а также информацию о этих станциях.
Кроме того, база данных содержит в себе почасовой и дневной прогноз состояния атмосферы и качества атмосферного воздуха.
База данных состоит из 7 коллекций: stations, measurements, weather,
hourly_weather_forecasts, daily_weather_forecasts, hourly_aqi_forecasts, daily_aqi_forecasts.
Коллекция measurements содержит в себе информацию о загрязнении
атмосферного воздуха, полученную с станций мониторинга загрязнения.
Документы данной коллекции содержат в себе id станции, дату и время
замера, а также информацию о содержании различных загрязняющих веществ в воздухе. Поскольку на различных станциях осуществляется мониторинг различных загрязнителей, коллекция measurements не является
структурированной. Пример вида, который может иметь документа данной
коллекции, представлен на рис. 7.

Рис. 7. Возможная структура документа коллекции measurements
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Коллекция stations хранит информацию как о станциях мониторинга
загрязнения, так и о метеорологических станциях. Пример документа данной коллекции представлен на рис. 8.

Рис. 8. Структура документа коллекции stations
Коллекция weather содержит в себе информацию о погоде, полученную с метеорологических станций. Пример документа данной коллекции
представлен на рис. 9.

Рис. 9. Структура документа коллекции weather
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Коллекции hourly_weather_forecasts и daily_weather_forecasts хранят
прогноз погоды по часам и дням соответственно, структура документов
данных коллекций идентична документам коллекции weather.
Коллекции hourly_aqi_forecasts и daily_aqi_forecasts содержат в себе
прогноз качества воздуха в виде индекса уровня загрязнения AQI по часам
и дням соответственно. Документы данных коллекций имеют структуру,
представленную на рис. 10.

Рис. 10. Структура документа коллекций hourly_aqi_forecasts и daily_aqi_forecasts
4.6. Визуализация данных
Для визуализации собранных и спрогнозированных данных был разработан веб-сайт, который содержит в себе множество страниц с данными
мониторинга атмосферного воздуха. В качестве примера страницы сайта
представлена страница с данными о состоянии атмосферы в Москве
(рис. 11).
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Взаимодействуя с веб-сайтом пользователь может следующее.
1) Получить информацию о загрязнении и погоде – воспользовавшись списком городов или поисковой строкой, пользователь может перейти на веб-страницу, содержащую усреднённую информацию по городу о
качестве атмосферного воздуха, текущей погоде, прогнозе погоды и загрязнения, а также интерактивную карту загрязнения. Пользователь может
сузить перечисленную выше информацию до конкретного района города,
также воспользовавшись списком или поисковой строкой.
2) Получить данные со станции мониторинга – используя интерактивную карту, пользователь может получить данные о погоде и загрязнении на конкретной станции мониторинга.
3) Получить рекомендации для сохранения здоровья – на каждой
страницы с информацией о качестве атмосферного воздуха находятся
значки с советами, которые помогут снизить влияние загрязненного воздуха на здоровье пользователя.

Рис. 11. Страница сайта с информацией о состоянии атмосферы в Москве
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В качестве интерактивной карты используется Google Maps. Пример
страницы с картой загрязнения, показывающей расположение станций мониторинг в городе и предоставляющей данные о состоянии атмосферного
воздуха в близи данных станций, представлен на рис. 12.

Рис. 12. Карта станций мониторинга Москвы
Метка на карте показывает месторасположение станции мониторинга, а число обозначает значение AQI на данном участке. Чем меньше значение, тем лучше качество воздуха. Цвет значка определяется в соответствии с качеством воздуха, например, зеленый цвет означает, что качество
воздуха «хорошее», желтый – «умеренное» и т.д. по стандартам AQI.
После наведения на метку на карте появляется информация о станции (ее адрес и информация о ее работоспособности) и более подробные
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данные о качестве атмосферного воздуха в данный момент, которые включают в себя значения AQI по каждому из загрязнителей, а также прогноз
на следующий час.
Реализованный веб-сайт имеет адаптивный дизайн, что дает корректное отображение страниц сайта на мобильных устройствах. Пример
отображения сайта на мобильном устройстве с небольшим разрешением
экрана представлен на рис. 13.

Рис. 13. Отображение сайта на мобильном устройстве
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ
5.1. Тестирование веб-сервиса
Тестирование методов REST-сервиса проводилось посредством автоматизированных средств тестирования. Тестирование осуществлялось с
использованием встроенной модуля фреймворка Pyramid – pyramid.testing.
Данный инструмент позволяет проводить интеграционное и модульное тестирования.
В ходе тестирования было проведено модульное тестирование. Для
каждого метода REST API сервиса были разработаны модульные тесты,
которые покрывают все возможные варианты использования. В результате
тестирования методов API все написанные модульные тесты были пройдены успешно.
5.2. Тестирование веб-сайта
Тестирование веб-сайта проводилось в последних версиях 5 наиболее популярных браузеров [7], таких как Google Chrome, Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera, Safari. Результаты тестирования представлены в
табл. 1.
Табл. 1. Результаты тестирования
№ Название теста
1

2

3

Шаги
Зайти на сайт по заданному URL с компьютера
или ноутбука.

Ожидаемый результат
Веб-страница корректно отображается в
браузере в соответствии с предоставленным дизайном.

Тест
прой
ден?
Да

Тестирование
корректности
отображения
сайта на
настольном
компьютере
Тестирование
корректности
отображения
сайта на мобильном
устройстве

1.

1. Зайти на сайт по заданному URL с мобильного
телефона или планшета.

Веб-страница корректно отображается в
браузере в соответствии с предоставленным дизайном.

Да

Тестирование
меню сайта

1. Зайти на сайт по заданному URL.
2. Найти меню сайта
Нажать на один из разделов меню по выбору.

Переход пользователя
страницу сайта, соответствующую названию раздела меню.

Да
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Окончание табл. 1
№ Название теста
4

5

Тестирование
отображения
данных о погоде и загрязнении
Тестирование
карты

Шаги

Ожидаемый результат

1. Зайти на сайт по заданному URL
2. Найти расположенную на
странице информацию о
погоде и загрязнении
1. Зайти на сайт по заданному URL.
2. Найти интерактивную
карту.
3. Нажать на один из маркеров, расположенных на
карте.

На веб-странице корректно отображаются
данные о погоде и загрязнении.
На карте корректно
отображается информация о станции мониторинга и уровне загрязнения.

Тест
прой
ден?
Да

Да

5.3. Интеграционное тестирование
Для проведения тестирования взаимодействия веб-сайта и сервера
приложений было проведено интеграционное тестирование системы. Основной задачей интеграционного тестирования является поиск ошибок в
реализации интерфейсного взаимодействия между компонентами системы.
По результатам проведенного интеграционного тестирования было установлено, что компоненты системы корректно взаимодействуют друг с другом, представляя собой единый программный продукт.
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6. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
6.1. Метод расчета точности прогноза
Для определения эффективности разработанной модели и для сравнения с существующими моделями нам необходимо вычислить точность
прогнозирования. Мы измеряем точность предсказания значение AQI
формуле, представленной ниже.
𝑝=1−

∑𝑖|𝑦𝑖′ −𝑦𝑖 |
∑𝑖 𝑦 𝑖

,

где: 𝑦𝑖′ является предсказанным значением AQI; 𝑦𝑖 – его истинным значением.
6.2. Определение оптимальной топологии нейронной сети
При проектировании нейронной сети для прогноза уровня загрязнения атмосферы была разработана топология нейронной сети. В данном
разделе будут описаны эксперименты доказывающие, что спроектированная топология является оптимальной.
Мы протестировали точность прогноза на нейронных сетях с разным
количество слоев. В результате был получен график зависимости точности
прогноза загрязнения воздуха от количества слоев нейронной сети
(рис. 14). На представленном графике видно, что максимальная точность
прогноза достигается с использование 2 внешних и одного скрытого слоев
нейронной сети.

Рис. 14. Зависимость точности прогноза от количества слоев
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Для определения оптимального количества нейронов на скрытом
слое мы провели ряд тестов расчета прогноза уровня загрязнения воздуха с
разным количеством нейронов на 2-ом слое. Результаты эксперимента
представлены в виде графика на рис. 15. Исходя из полученных в ходе
эксперимента результатов было определено, что максимальная точность
прогноза достигается при использовании 30 нейронов на скрытом слое.

Рис. 15. Зависимость точности прогноза от количества нейронов
Таким образом, проведенные эксперименты показали, что предложенная топология нейронной сети, включающая в себя три слоя и 30
нейронов на скрытом слое, является оптимальным решением, дающим
лучшую точность прогноза.
6.3. Варианты обучения
Для настройки модели прогноза загрязнения воздуха применялись
следующие пары обучающая/тестовая выборки.
1) Нейронная сеть осуществляет прогноз для одной станции мониторинга. В качестве обучающей выборки мы берем данные только одной
станции, для которой и будет генерироваться прогноз. Таким образом,
размер обучающей выборки – 1512 записей, тестовой – 648.
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2) Нейронная сеть осуществляет прогноз для нескольких близлежащих станций мониторинга. Руководствуясь предположение о том, что
близлежащие станции имеют схожие зависимости от используемых характеристик, мы можем обучать нейронную сеть на данных нескольких близко расположенных станций, например, для станций, находящихся в одном
районе города. В результате все станции были разделены на несколько
наборов, каждый набор содержал в себе s станций (от 3 до 7 станций), расположенных рядом друг с другом. Таким образом, размер обучающей выборки составляет – s*1512 записей, тестовой – s*648.
3) Нейронная сеть осуществляет прогноз для всех станций мониторинга. В качестве обучающей выборки мы берем данные со всех станций
мониторинга. Таким образом, мы получаем размер обучающей выборки –
71064 записей, тестовой – 30456.
Мы протестировали все три варианта обучения нейронной сети и
пришли к выводу, что для объема имеющейся у нас выборки, оптимальным вариантом будет обучать сеть для осуществления прогноза для нескольких близлежащих станций (рис. 16).

Рис. 16. Сравнение нейронных сетей, обученных на разных данных
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Создание одной универсальной нейронной сети, которая может прогнозировать уровень загрязнения для любой станции города, не дает точного прогноза поскольку станции мониторинга находятся в различных
средах, например, одна станция может находиться на возвышенности, которая хорошо продувается ветрами, а другая в низине, где более неблагоприятные условия для качества воздуха.
Создание специальной нейронной сети для каждой станции, возможно, хороший вариант, однако для этого нужна бо́льшая выборка данных
для обучения. Как показали наши эксперименты, 3 месяца не является достаточным периодом наблюдения для обучения нейронной сети на данных
с одной станции.
6.4. Исследование результатов прогноза
В экспериментах по исследованию результатов прогноза качества
воздуха для тестовых прогнозов мы использовали данные, собранные в период с 14.04.2017 по 10.05.2017. На рис. 17 и рис. 18 представлены результаты данных тестовых прогнозов в виде графиков. В результате данного
исследования были выявлены различные особенности разработанной модели.

Рис. 17. Прогноз AQI для SO2 для t+1
37

Проведенные нами тесты показали, что разработанная модель прогнозирования имеет склонность к занижению прогнозируемых значений по
сравнению с реальными. Кроме того, на рис. 17 видно, что наибольшие
ошибки в прогнозе появляются при резком изменении AQI. Именно при
резком изменении значения индекса качества воздуха наблюдаются максимальные отклонения прогнозируемых значений от реальных и минимальные значения p. Так, минимальная точность прогноза для конкретного
часа составила 37,2%.

Рис. 18. Прогноз AQI для SO2 для t+6
Данную проблему можно решить, например, путем добавления компонента, отслеживающего резкие изменения в характеристиках, используемых для прогноза [23]. С помощью данного компонента возможна корректировка прогноза с учетом резких изменений в атмосфере и, как следствие, повышение его успешности.
Как видно на рис. 17 и рис. 18, точность прогноза для t+6 значительно ниже точности предсказания для t+1. Это объясняется тем, что для каждого последующего часа точность прогноза снижается, поскольку для
38

предсказания качества воздуха для каждого часа в промежутке t+2, …, t+6
используются предсказанные значения AQI для предыдущего часа. То
есть, если для предыдущего часа предсказано неверное значение AQI, то
эта ошибка повлияет на предсказание для следующего часа, таким образом
происходит накопление ошибок.
Данную проблему, возможно, удастся решить, использовав историю
наблюдения за предыдущие часы вместо предсказанного значения AQI.
Однако использование в качестве данных для обучения не только данные
на настоящий момент, но и историю наблюдений за h часов значительно
увеличит масштабы входных данных нейронной сети, соответственно нам
потребуется большее количество обучающих данных.
Поскольку в нашем распоряжении имелись данные лишь за 3 месяца
было принято решение уменьшить количество входных данных до информации о текущем состоянии погоды, загрязнения и прогноза на следующий
час. Это позволило значительно увеличить точность прогноза за счет
уменьшения требуемого объема данных для обучения.
Кроме того, улучшить точность прогноза можно используя в качестве данных для предсказания не только локальные данные станции для
которой будет делаться прогноз, но также данные о соседних станциях.
Однако создание единого предсказателя, использующего эти данные, приводит к большой модели, требующей большое количество данных для обучения.
Разбиение модели на отдельные компоненты, предсказывающие уровень загрязнения с использованием только локальных и только глобальных
данных, позволяет уменьшить количество обучающих данных для каждого
компонента, что приводит к более точному прогнозу. Поэтому на данный
момент мы используем только локальные данные. В дальнейшем разработанную модель предсказания можно будет дополнить предсказателями использующими данные о соседних станциях мониторинга, что позволит
улучшить точность модели.
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6.5. Точность модели
В табл. 2 представлена точность почасового прогноза загрязнения
атмосферного воздуха на первые 6 часов предсказанного нашей моделью.
Нами была обучена нейронная сеть для каждого загрязнителя для каждого
набора близлежащих станций. Тестовый прогноз осуществлялся с использованием данных о состоянии атмосферы в городе Москва за 1 месяц. Затем было вычислено среднее значение точности прогноза для выбранного
города.
Табл. 2. Точность почасового прогноза на 6 часов в Москве
Прогноз на
1 час
2 часа
3 часа
4 часа
5 часов
Средняя точность, p

0.8282

0.8192

0.7594

0.7479

0.7257

6 часов
0.7190

Исходя из проведенных нами тестовых прогнозов, было доказано,
что разработанная нами модель способна предсказывать уровень загрязнения с точностью p=0.719 на 6 часов вперед.
6.6. Сравнение с существующими моделями
Для того чтобы проверить эффективность разработанной нами модели, мы сравнили полученные нами результаты с существующими моделями прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха.
1) Модель, основанная на нейронной сети (ANN_MO), предсказывающей значения для 4-х загрязнителей [11]. Данная нейронная сеть имеет
3 слоя, на входном слое она содержит 7 нейронов, на скрытом – 20, на выходном – 4. Функция активации скрытого слоя – tansig (Hyperbolic Tangent
Sigmoid), для выходного слоя используется линейная функция. Функция
тренировки сети – traingdm (Batch Gradient Descent with Momentum).
2) Модель, используемая в проекте AQICN, которая основана на
объединении результатов различных дисперсионных моделей прогноза качества воздуха, в частности, CAMS, EMEP, SILAM и др. Данная модель
предсказывает значения AQI для двух загрязнителей: O3 и PM 2,5.
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Сравнение с первой моделью докажет эффективность спроектированной нами нейронной сети по сравнению с существующими нейросетями, предназначенными для прогноза уровня загрязнения воздуха. Сравнение со второй моделью позволит убедиться, что аппарат многослойных
нейронных сетей не уступает другим инструментам, использующимся для
прогноза загрязнения воздуха.
Поскольку разработанная нами модель предсказывает уровень загрязнения на промежутке 1-6 часов вперед, мы будем сравнивать точность
именно для такого временного периода.
Для сравнения с моделью ANN_MO мы обучаем нейронную сеть
данной модели и нашу используя данные собранные со станций мониторинга Москвы с 10.02.2017 по 13.04.2017, а в качестве тестовой выборки
мы используем данные за период с 14.04.2017 по 10.05.2017. Прогноза
осуществляется для 4 загрязнителей, используемых в модели ANN_MO:
CO, NO, SO2 и NO2. Затем мы производим подсчет средней точности прогноза (p) для всех загрязнителей на всех станциях мониторинга для первых
6 часов. Результаты данного эксперимента представлены на рис. 19.

Рис. 19. Сравнение точности прогноза на 6 часов с моделью ANN_MO
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Для сравнения с моделью AQICN мы используем прогнозы значений
AQI для загрязнителей O3 и PM 2,5 для каждой станции города Москвы,
публикуемые на веб-сайте данного проекта за период с 25.05.2017 по
5.06.2017. Точность прогноза (p), предоставленного этой моделью за данный период, мы сравниваем с точностью прогноза полученной нашей
нейронной сетью за этот же промежуток времени. Результаты сравнения
точности прогноза представлены ниже на диаграмме (рис. 20).

Рис. 20. Сравнение точности прогноза на 6 часов с моделью AQICN
На диаграммах, представленных на рис. 19 и рис. 20, видно, что разработанная нами модель превосходит показания моделей, выбранных для
сравнения. Таким образом, исходя из результатов тестовых прогнозов, мы
может утверждать, что полученные нами результаты точности модели
предсказания являются приемлемыми.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана интеллектуальная автоматизированная система мониторинга и прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха на территории РФ с горизонтом прогнозирования вплоть до 6 часов, основанная на
открытых данных. Таким образом, цель работы была достигнута. В ходе
выполнения работы были решены все поставленные задачи, а именно:
1) разработана архитектура системы;
2) разработана модель прогнозирования качества воздуха;
3) реализованы компоненты сбора и обработки данных о состоянии
атмосферы;
4) реализован веб-сервис, предоставляющий обработанные данные
о состоянии атмосферы и прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха;
5) разработан веб-сайт для визуализации данных о качестве воздуха;
6) проведены вычислительные эксперименты по исследованию эффективности и точности разработанной модели прогнозирования.
Проведенные вычислительные эксперименты показали, что построенная модель прогноза загрязнения воздуха позволяет предсказывать уровень загрязнения со средней точностью p=0.72 в течение первых 6 часов.
Разработанная модель превосходит или дает сопоставимые результаты по
сравнению с существующими аналогами, а используя в области экологии
воздуха автоматизированную систему сбора информации, собственную
модель предсказания качества воздуха и визуализацию загрязнения с использованием картографических сервисов, разрабатываемое решение становится уникальным в своем роде, тем самым расширяя существующие
границы знаний в данной области.
Разработанная система, в первую очередь, направлена на защиту
здоровья населения, однако разрабатываемая система также имеет обширную область применения, начиная от предприятий и частных организаций
и заканчивая различными государственными органами.
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Спроектированная модель предсказания имеет потенциал для улучшения точности прогноза и расширения периода предсказания. Поэтому
дальнейшая работа будет направлена на усовершенствование системы путем усложнения модели за счет добавления в нее предсказателя, основанного на данных соседних станций. Кроме того, в будущем планируется
расширить список параметров на основании которых делается прогноз загрязнения, в частности, будет добавлена история наблюдения за h часов, а
также будет использоваться информация о загруженность дорог и выбросах загрязняющих веществ предприятиями.
Работа выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление
№ 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
JSON-представление структуры данных condition.
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Приложение 2
Полный список REST-методов.
Метод URL

Операция

GET

Предоставление

/api/v1.0/condition/cities/{city}

информации

о

погоде и загрязнении в городе.
GET

/api/v1.0/condition/cities/{city}/areas/{area}

Предоставление
информации

о

погоде и загрязнении в районе
города.
GET

/api/v1.0/condition/stations/{id}

Предоставление
информации

о

погоде и загрязнении со станции мониторинга.
GET

/api/v1.0/forecast/hourly/cities/{city}

Предоставление
почасового прогноза погоды и
загрязнения

в

городе.
GET

/api/v1.0/forecast/hourly/cities/{city}/areas/{area} Предоставление
почасового прогноза погоды и
загрязнения

в

районе города.
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Метод URL

Операция

GET

Предоставление

/api/v1.0/forecast/daily/cities/{city}

прогноза

пого-

ды и загрязнения в городе по
дням.
GET

/api/v1.0/forecast/daily/cities/{city}/areas/{area}

Предоставление
прогноза

пого-

ды и загрязнения в районе города по дням.
GET

/api/v1.0/stations/{id}

Предоставление
информации
станции

о

мони-

торинга.
GET

/api/v1.0/stations/cities/{city}

Предоставление
информации

о

станциях мониторинга в городе.
GET

/api/v1.0/stations/cities/{city}/areas/{area}

Предоставление
информации

о

станциях мониторинга в районе города.
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