
Карты и ГИС в исследованиях общественного здоровья 

 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК: 528.93                                                                                              DOI: 10.35595/2414-9179-2020-3-26-53-61 

 

П.М. Кикин1, А.А. Колесников2, А.М. Портнов3,  Д.В. Грищенко4 

 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

Состояние экологических систем наряду с их общими характеристиками практически 

всегда описывается показателями, изменяющимися в пространстве и времени, что приводит 

к существенному усложнению построения математических моделей для прогнозирования 

состояния таких систем. Одним из способов, позволяющих упростить и автоматизировать 

построение математических моделей для прогнозирования состояния таких систем, явля-

ется использование методов машинного обучения. В статье приводится сравнение тради-

ционных и основанных на нейронных сетях алгоритмов и методов машинного обучения для 

прогнозирования пространственно-временных рядов, представляющих данные экосистем. 

Анализ и сравнение проводились среди следующих алгоритмов и методов: логистическая 

регрессия, случайный лес, градиентный бустинг на деревьях решений, SARIMAX, нейрон-

ные сети долгой краткосрочной памяти (LSTM) и управляемых рекуррентных блоков 

(GRU). Для проведения исследования были подобраны наборы данных, имеющих как про-

странственную, так и временную составляющие: значения численности москитов, количе-

ство заражений лихорадкой денге, физическое состояние деревьев тропической рощи, уро-

вень воды в реке. В статье рассматриваются необходимые действия по предварительной 

обработке данных, в зависимости от используемого алгоритма. Также в качестве одного из 

параметров, которые могут помочь формализовать выбор наиболее оптимального алго-

ритма при построении математических моделей пространственно-временных данных для 

используемых наборов, была вычислена колмогоровская сложность. По результатам прове-

денного анализа даются рекомендации по применению тех или иных методов и конкретных 

технических решений в зависимости от особенностей набора данных, описывающего кон-

кретную экосистему. 
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NATURAL LANGUAGE PROCESSING SYSTEMS  

FOR DATA EXTRACTION AND MAPPING ON THE BASIS  

OF UNSTRUCTURED TEXT BLOCKS 

 

ABSTRACT 

The state of ecological systems, along with their general characteristics, is almost always 

described by indicators that vary in space and time, which leads to a significant complication of 

constructing mathematical models for predicting the state of such systems. One of the ways to 

simplify and automate the construction of mathematical models for predicting the state of such 

systems is the use of machine learning methods. The article provides a comparison of traditional 

and based on neural networks, algorithms and machine learning methods for predicting spatio-

temporal series representing ecosystem data. Analysis and comparison were carried out among the 

following algorithms and methods: logistic regression, random forest, gradient boosting on deci-

sion trees, SARIMAX, neural networks of long-term short-term memory (LSTM) and controlled 

recurrent blocks (GRU). To conduct the study, data sets were selected that have both spatial and 

temporal components: the values of the number of mosquitoes, the number of dengue infections, 

the physical condition of tropical grove trees, and the water level in the river. The article discusses 

the necessary steps for preliminary data processing, depending on the algorithm used. Also, Kol-

mogorov complexity was calculated as one of the parameters that can help formalize the choice of 

the most optimal algorithm when constructing mathematical models of spatio-temporal data for 

the sets used. Based on the results of the analysis, recommendations are given on the application 

of certain methods and specific technical solutions, depending on the characteristics of the data set 

that describes a particular ecosystem. 

 

KEYWORDS: ecosystems, spatio-temporal indicators, LSTM, SARIMAX, forecasting 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценка потенциала и перспективы применения современных технологий машинного 

обучения и искусственного интеллекта в области экологии были представлены в 2000 г. на 

международной конференции Applications of Machine Learning to Ecological Modelling. 

Труды конференции описывают преимущества методов машинного обучения при работе с 

многомерными данными, обладающими нелинейностью, сложными взаимосвязями и раз-

нородными ошибками в данных, а также описаны преимущества при совместном исполь-

зовании различных типов экологических моделей для описания экосистемы, которые раз-

виваются в структуре и поведении [Knudby, 2010]. 

Разнообразие актуальных алгоритмов машинного обучения, большое количество па-

раметров и индивидуальные требования к подготовке исходных данных не позволяют спе-

циалистам, работающим с информацией в области экологических систем и явлений, эффек-

тивно их использовать и строить прогнозные математические модели [Haupt, 2009, Olden, 

2008]. Таким образом, основной задачей исследования являлась формулировка 
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рекомендаций по подготовке и инжинирингу исходных данных и выбору конкретного, 

наиболее подходящего алгоритма на основе критериев оценки исходного набора данных. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения исследования требовались данные, в которых среди характеристик 

объекта или явления присутствуют пространственная и временная составляющие. Исходя 

из этих требований, были выбраны следующие наборы данных: 

• численность москитов Aedes aegypti на территории западной и прибрежной 

частей Кении [Ndenga, 2017]; 

• количество заражений лихорадкой денге на территории Пуэрто-Рико и Перу1; 

• физическое состояние деревьев в низинной тропической роще на территории 

Пуэрто-Рико [David, 2006]; 

• уровень воды в бассейне реки Соан, Пакистан2. 

Сводные характеристики указанных наборов данных представлены в табл. 1. Каж-

дый набор данных был дополнен показателем колмогоровской сложности, описывающим 

пространственно-временные ряды с целью возможности определения эффективности того 

или иного подхода машинного обучения [Ульянов, 2013; Сметанин, 2014]. 

 

Табл. 1. Характеристики используемых наборов данных 

Table 1. Parameters of used datasets 
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Численность 

москитов 
3 

06.2014– 

06.2016 
200 Нет Да 0.13 

Количество 

заболеваний денге 
24 1990–2010 1456 Да Да 0.16 

Состояние 

деревьев 
9 1983–2000 3381 Да Нет 0.03 

Уровень воды 1 1980–2000 18263 Да Да 0.13 

 

В наборе данные, которые были использованы для прогнозирования численности 

москитов. Исходными параметрами являлись температура, влажность, количество осад-

ков3, средние значения индекса NDVI для пикселей спутникового снимка, окружающих 

анализируемые города. Графическое представление количества заражений, являющееся це-

левым параметром в используемом наборе данных, отображено на рис. 1. 

 

1 Center for Disease Control and Prevention. Электронный ресурс: https://www.cdc.gov  

(дата обращения 27.12.2019) 
2 Pakistan meteorological department (PMD). Электронный ресурс: www.pmd.gov.pk  

(дата обращения 27.12.2019) 
3 National Oceanic and Atmospheric Administration. Электронный ресурс: https://www.noaa.gov (дата обраще-

ния: 27.12.2019) 
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Рис. 1. График количества заражений лихорадкой денге 

Fig. 1. Dengue fever count 

 

 

 

Рис. 2. График изменения численности москитов 

Fig. 2. Mosquitoes count 

 

Для данных, содержащих значения численности москитов дополнительно на указан-

ные даты и для анализируемого района, из открытых источников (GlobeLand30, MODIS, 

WorldClim, ALOS Palsar) были собраны дополнительные характеристики — тип ланд-

шафта, температура, NDVI, влажность, характеристики рельефа. Визуально изменение ко-

личества москитов за анализируемый период приведено на рис. 2. 
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Рис. 3. График изменения уровня воды реки Соан 

Fig. 3. Soan River water level 
 

 

Рис. 4. График изменения сводной характеристики качества деревьев 

Fig. 4. Graph of changes in the summary quality characteristic of trees 

 

Построение математической модели прогнозирования уровня воды р. Соан базиро-

валось только на значении количестве осадков. На рис. 3 показано изменение уровня вода 

за рассматриваемый период времени. 

Оценка и прогноз изменения характеристик в используемом наборе данных основы-

вался на годичных циклах, поскольку именно такой временной интервал наиболее опти-

мально отражает реакцию деревьев на изменения климата. Параметры представлены изме-

рениями диаметра и высоты, состояния ствола и показателей освещённости кроны и струк-

туры леса в целом. Графическое представление сводной характеристики качества деревьев 

отображено в виде графика на рис. 4. 
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Для построения прогнозов были использованы алгоритмы, которые наиболее 

успешно используются для работы с пространственно-временными данными: 

• логистическая регрессия [McCullagh, 1989]; 

• random forest [Liaw, 2002];  

• LightGBM, xgBoost, CatBoost;  

• SARIMAX [Arunraj, 2016]; 

• LSTM (Simple, Stacked, Bi-Directional, CNN-LSTM) [Hochreiter, 1997] [Schuster, 

1997], [Chiu, 2015]; 

• GRU [Chung, 2014]. 

Логистическая регрессия в данном исследовании была использована в качестве 

точки отсчёта для последующего сравнения метрик качества предсказания других методов. 

Random forest и другие алгоритмы, основанные на деревьях решений LightGBM, xgBoost, 

CatBoost и использующие градиентный бустинг в процессе обучения, на сегодняшний день 

остаются одним из самых надёжных и эффективных способов построения предсказатель-

ных моделей для табличных данных. Они обладают высокой скоростью обучения и устой-

чивы к ненормализованным числовым показателям, а также к наличию выбросов в данных. 

SARIMAX — наиболее изученный алгоритм прогнозирования числовых рядов с учётом се-

зонности и экзогенных параметров, куда были отнесены и данные о пространственном по-

ложении.  

Также были использованы варианты рекуррентных нейронных сетей — LSTM и 

GRU. В обоих случаях тренировочные данные были преобразованы в числовой формат и 

нормализованы. 

LSTM представляет собой развитие принципов рекуррентных нейронных сетей при-

званное решить их проблему с невозможностью «запоминания» долговременных зависимо-

стей и работой с переменной величиной контекста. Архитектура LSTM спроектирована та-

ким образом, чтобы «запоминать» взаимосвязи как на короткие, так и на длинные проме-

жутки времени в анализируемых временных рядах, при этом используя механизмы «забы-

вания», чтобы отсеивать несущественные взаимосвязи. 

GRU более простой вариант с точки зрения количества вычислений, LSTM архитек-

туры и при этом в большинстве задач показывающий аналогичные результаты по точности. 

Основываясь на принципах работы GRU вариант должен показывать более качественные 

результаты при небольших объёмах данных для обучения. 

Для всех используемых алгоритмов категориальные признаки обучающих наборов 

кодировались методом One Hot Encoding. Последующая предобработка наборов данных вы-

полнялась в зависимости от используемого алгоритма. Для логистической регрессии ко 

всем имеющимся данным применялась нормализация. В случае алгоритма SARIMAX обу-

чающая выборка формировалась на основе значений дат и прогнозируемого показателя, все 

остальные параметры помещались в массив экзогенных параметров. Для всех используе-

мых вариаций LSTM и GRU, кроме обязательной нормализации, производилось преобра-

зование данных таким образом, чтобы в каждой записи дублировались данные о нескольких 

предыдущих шагах. Значение количества шагов, дописываемых таким образом к каждой 

записи, подбиралось экспериментально и для описываемых данных составляло 7 единиц 

для набора данных о количестве заболеваний денге, 4 — для набора данных о состоянии 

деревьев, и 5 — для данных о численности москитов и уровне воды. 

Построенные вышеперечисленными методами математические модели обладают 

низкой степенью интерпретируемости, а также параметры самих нейронных сетей (количе-

ство слоёв и нейронов в них, порядок слоёв, функции активации и т.д.) требуется подбирать 

экспериментально, что приводит к повышенной сложности их использования на данных, 

подобных используемым в описываемом исследовании. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты для всех описанных наборов данных приведены в табл. 2. 

Для примера графическое представление результатов прогнозирования с помощью 

алгоритмов логистической регрессии, случайного леса, LightGBM, LSTM, GRU и истин-

ного уровня (линия True) р. Соан приведено на рис. 5.  

 

Табл. 2. Сводная таблица результатов 

Table 2. Summary table of the results 
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Численность москитов 9.58 14.30 13.91 8.12 7.56 7.13 6.49 6.68 

Количество заболеваний денге 37.08 26.56 26.05 34.66 30.56 30.05 28.89 30.45 

Состояние деревьев 32.14 20.14 19.23 26.61 22.80 21.55 20.38 21.63 

Уровень воды 14.16 27.60 29.60 14.71 13.16 12.83 11.99 12.40 

 

 

Рис. 5. Сравнение результатов прогнозирования уровня реки,  

полученного несколькими алгоритмами с истинными показателями 

Fig. 5. Comparison of river level prediction results  

obtained by several algorithms with true values 
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ВЫВОДЫ 

В результате анализа качества предсказаний, сделанных различными алгоритмами, 

было выявлено, что для пространственно-временных рядов с большим числом экзогенных 

параметров наилучшую предсказательную способность демонстрируют алгоритмы на ос-

нове деревьев решений. Для наборов данных с малым числом дополнительных параметров 

наилучшую предсказательную способность показывают рекуррентные нейронные сети. 

Зависимость качества предсказания использованных алгоритмов от колмогоровской 

сложности исходных данных не была выявлена, что тем не менее может быть обусловлено 

недостаточно репрезентативной выборкой. 

В дальнейших исследованиях планируется провести апробацию описанных алгорит-

мов на большем разнообразии исходных данных, а также применить модели Хольта-Уин-

терса, библиотеку Facebook Prophet и интерпретируемые LSTM сети (IMV-LSTM).   

Дополнительно планируется разработать набор методических указаний по формиро-

ванию архитектуры рекуррентных нейронных сетей и подбору их гиперпараметров в зави-

симости от особенностей исходных данных. 

Также нужны исследования, ориентированные на расчёт и формализацию величины 

перекрытия (обратных отсчётов) в пакетах данных (для используемых наборов данных 

наличие и величина перекрытия слабо влияла на точность используемых RNN). 
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