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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

АВАРИЙ НА ПРИМЕРЕ РАЗЛИВА НЕФТИ В ХМАО – ЮГРЕ 

Аннотация: в статье представлен общий подход к прогнозированию 

участков, на которых произойдёт разлив нефти в регионе c использованием мо-

дели черного ящика и аппарата искусственных нейронных сетей. Предложены 

подходы к формированию обучающей выборки и архитектуре искусственной 

нейронной сети. 
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Введение 

В настоящее время существует множество подходов к моделированию и 

прогнозированию с использованием существующей статистики. Условно их 

можно разделить на «классические» и «современные», под которыми подразуме-

вается технологии «больших данных». Основной недостаток «классических» 

подходов, заключается в низкой эффективности при работе с огромными масси-

вами данных. 

«Большие данные» это совокупность методов и инструментариев для обра-

ботки как структурированных, так и неструктурированных данных больших объ-

ёмов. Среди основных методов, которые можно использовать для прогнозирова-

ния аварий в регионе, стоит выделить: машинное обучение, искусственные 

нейронные сети, прогнозная аналитика. 

На сегодняшний день, особый интерес представляют искусственные 

нейронные сети. 

С точки зрения системного анализа, искусственные нейронные сети пред-

ставляют чёрный ящик, со своим набором входных и выходных параметров. 
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Прогнозирования аварий на примере разлива нефти В ХМАО-Югре 

Общий алгоритм использования искусственных нейронных сетей глубокого 

доверия для прогнозирования аварий в регионе, можно представить в следую-

щем виде. 

1. Определяются первичные данные, которые формируют обучающую вы-

борку и эталонные значения [1]. Эталонные значения соответствуют параметрам, 

которые прогнозируются: 

𝐼𝑖𝑗  𝑖 = 1 … 𝑛 𝑗 = 1 … 𝑚, (1) 

где n – количество эталонных (прогнозируемых) значений в одном образе, j – ко-

личество образов. Обучающая выборка формируется из параметров, которые 

влияют на прогнозируемое событие: 

𝑂𝑙𝑗  𝑙 = 1 … 𝑘 𝑗 = 1 … 𝑚, (2) 

где k – количество параметров, которые влияют на прогнозируемое событие. 

Значение обучающей выборки и эталонных значений нормируют в соответствие 

с планируемой использованием функции активации. 

2. Определить типы параметров: число или класс. Для чисел провести нор-

мализация, т.е. привести все числовые данные к диапазону от 0 до 1 так как все 

параметры в исходных данных лежать в диапазоне больше или равному 0. Для 

классов необходимо определить способ их представления: тут несколько подхо-

дов: 

‒ закодировать каждый класс как позицию в разражённом векторе; 

‒ сопоставить каждому классу некоторый числовой вектор. 

Так как выборка для обучения мала (около 2000 примеров), то этого не до-

статочно для сопоставления каждому классу числового вектора, так как это по-

требует построение еще одной рекуррентной нейронной сети. Первый же вари-

ант позволяет преобразовать все классы из тренировочных данных в вектор, со-

поставив каждому классу его позицию в векторе. Будем кодировать класс как 

номер поэзии в векторе, установив в позицию класса 1, а все остальные компо-

ненты вектора опустив в 0. 
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3. Формируется архитектура нейронной сети, где количество нейронных 

элементов во входящем слое соответствует k, количество элементов в выходном 

слое соответствует n. Количество обрабатывающих слоев и их размер, подбира-

ется с использованием алгоритмов формирования оптимальной архитектуры 

нейронной сети или рекомендаций в зависимости от размера обучающей вы-

борки [2]. 

4. Инициализируется процесс обучения нейронных сетей глубокого дове-

рия, состоящего из двух этапов: 

‒ пред обучение нейронной сети глубокого доверия методом послойного 

обучения, начиная с первого слоя, данный этап обучения осуществлялся без учи-

теля; 

‒ настройка синаптических связей всей сети при помощи алгоритма обрат-

ного распространения ошибки. 

Пред обучение сети осуществляется автоэкодерным методом, который ба-

зируется на представление каждого слоя в виде автоассоциативной нейронной 

сети. 

Для активации нейронных элементов используются различные функции, ко-

торые определяются на 2 этапе (выбираются те, которые соответствуют наимень-

шей ошибке), как и шаг обучения нейронной сети. Обычно шаг обучения нейрон-

ной сети варьируется от 0.01 до 0.1. 
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