
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строительная информатика. 2014. Вып. 12 (36). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1 

УДК 504.064.2.001.18:004.891 

Б. Х. Санжапов, А. А. Синицын 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ПРИ АВАРИЙНЫХ  
И ЗАЛПОВЫХ ВЫБРОСАХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Представлено концептуальное описание экспертной системы анализа распространения 
вредных веществ в атмосфере города при аварийных и залповых выбросах на предприятиях. 
Предложена структура базы знаний системы и схема нечеткого логического вывода. Описана 
структура продукционных правил системы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: экологическая безопасность, экспертные системы, нечеткий ло-
гический вывод, базы знаний. 

A conceptual description of the expert system for the analysis of spread of harmful substances 
in the atmosphere of the city in case of emergency or volley emissions from industrial enterprises is 
presented in this paper. The structure of the knowledge base of the system and the scheme of fuzzy 
inference is proposed. The structure of production rules for the expert system is described. 

K e y  w o r d s: environmental safety, expert systems, fuzzy logic, knowledge base. 

Проблема загрязнения воздуха является актуальной для города Волго-
града в связи с наличием предприятий металлургии, нефтепереработки и хи-
мической промышленности [1]. Экологический мониторинг состояния атмо-
сферы города, осуществляемый Волгоградским областным центром по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды (Волгоградский ЦГМС)1, 
дает информацию о фактических концентрациях вредных веществ в атмосфе-
ре в различных точках города на стационарных и передвижных постах. Для 
прогнозирования загрязнения атмосферы по всему городу во всевозможных 
климатических условиях необходимо моделировать процесс распространения 
вредных примесей в атмосфере. 

В условиях города Волгограда модели распространения вредных примесей 
в атмосфере могут быть использованы как экологическими службами, так и для 
принятия управленческих решений, например об отмене массовых мероприятий 
на определенной территории, о возможности застройки определенной террито-
рии жилыми домами, о необходимости посадки зеленых насаждений и т. д.  

При моделировании можно использовать математическую модель про-
цесса, описанную Г. И. Марчуком [2], и модификации данной модели, ис-
пользующие численные методы [3]. Распространение вредных веществ в ат-
мосфере описывается дифференциальным уравнением в частных производ-
ных, которое и нужно решить для оценки концентрации вредного вещества в 
определенной точке пространства в определенный момент времени. Также 
можно использовать официальные методики расчета и нормирования загряз-
нения окружающей среды [4]. 

Перечисленные способы моделирования имеют ряд недостатков:  
в силу сложности процессов, происходящих в атмосфере над городом, 

определить точные значения параметров математических моделей чрезвы-
чайно сложно, поэтому используются осредненные и огрубленные значения, 
что снижает точность и адекватность моделирования; 

                                                      
1 Волгоградский ЦГМС [Электронный ресурс]. URL:http://meteo34.ru// (дата обращения: 31.10.2014). 
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аварийные выбросы вредных веществ и залповые выбросы сложно смо-
делировать математически, а официальные методики их не описывают, и в 
таких случаях наиболее доступными являются оценки, предоставляемые экс-
пертами по экологической безопасности;  

все перечисленные способы моделирования предоставляют избыточную 
точность при принятии управленческих решений — может быть достаточно 
информации о том, что концентрация загрязняющих веществ в некотором 
районе города в определенных условиях превысит допустимую. 

В данной работе предлагается использовать традиционные методы моде-
лирования распространения вредных веществ в атмосфере города в штатных 
условиях работы предприятий, а для аварийных ситуаций и залповых выбро-
сов в дополнение использовать экспертную систему, базирующуюся на каче-
ственных экспертных оценках и нечетких продукционных правилах. 

Целесообразность данного подхода уже показана для оценки экологиче-
ской безопасности автотранспортной системы города [4]. 

База знаний системы представляет собой набор правил вида «если — то» 
и задается словесно. Например, для аварийного выброса хлора на предпри-
ятии юга Волгограда: Если мощность выброса высокая, и направление ветра 
южное, и скорость ветра низкая, и осадки отсутствуют, то концентрация 
хлора в Красноармейском районе значительно превышает ПДК, в Светлояр-
ском районе — превышает ПДК, в Кировском районе незначительная, в дру-
гих районах отсутствует. 

Таким образом, продукционное правило имеет следующую структуру: 

Ri = <O, T, V, Q, F, X, Y>, 

где O — объект, на котором происходит выброс; Т — тип выброса; V —
вещество, которые выбрасываются в атмосферу; Q — мощность выброса;  
F — набор влияющих факторов; X — значения факторов; Y — набор значе-
ний концентраций вредного вещества в каждом районе города. 

Концентрация вредного вещества в определенном районе города являет-
ся лингвистической переменной с терм-множеством Тк = {отсутствует, незна-
чительная, близкая к ПДК, превышает ПДК, значительно превышает ПДК, 
опасно превышает ПДК}. Соответствие термов количественным значениям 
концентрации задается экспертами в виде нечетких множеств для каждого 
загрязняющего вещества в соответствии с нормами ПДК и ПДВ. 

В данной работе предлагается следующая структура базы знаний экс-
пертной системы: 

KB = <Lо, Lр, Lф, R>, 

где Lо — список объектов, на которыхможет произойти выброс вредных ве-
ществ; Lр — список районов города, которые могут быть подвержены вред-
ному влиянию выбросов; Lф — список факторов, учитываемых в продукци-
онных правилах; R — список продукционных правил. 

Конкретный объект Lo,i имеет следующуюструктуру: 

Lo,i = <P, Lm>, 

где Р — местоположение объекта; Lm — список возможных нештатных си-
туаций и залповых выбросов. 
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Тип выброса вредного вещества или группы веществ имеет следующую 
структуру: 

Lm,i = <O, Lв, LQ>, 

где O — описание ситуации выброса; Lв — список вредных веществ, вы-
брос которых возможен в данной ситуации; LQ — список мощностей вы-
бросов вредных веществ, мощность выброса является лингвистической 
переменной с терм-множеством Tм = {незначительная, низкая, средняя, 
высокая, очень высокая}. Соответствие термов количественным значениям 
мощности выброса задается экспертами в виде нечетких множеств для ка-
ждого загрязняющего вещества. 

Факторы, учитываемые в продукционных правилах, представляют собой 
лингвистические переменные с соответствующими терм-множествами. При-
мерами таких факторов могут являться погодные условия: 

направление ветра, терм-множество Tнв ={С, С-В, В, Ю-В, Ю, Ю-З, З, С-З}; 
скорость ветра, терм-множество Tсв = {штиль, слабый, средний, сильный, 

ураганный}; 
температура, терм-множество Tt = {очень низкая, низкая, средняя, высо-

кая, очень высокая}; 
влажность, терм-множество Tвл = {очень низкая, низкая, средняя, высо-

кая, очень высокая}; 
количество осадков, терм-множество Tко ={отсутствуют, незначительное, 

среднее, значительное}. 
База знаний заполняется на основе данных о погодных условиях, дос-

тупных на сайте Волгоградского ЦГМС или Gismeteo, статистических дан-
ных о выбросах и авариях на предприятиях и экспертных оценок. 

Нечеткий логический вывод осуществляется по алгоритму Мамдани [5] в 
системе Matlab2 с использованием модуля FuzzyLogic3 . Общая схема нечет-
кого логического вывода приведена на рис. 

 
Нечеткий логический вывод: X — входной четкий вектор; X′ — вектор нечетких мно-

жеств, соответствующий входному вектору X; Y′ — результат нечеткого вывода в виде нечет-
ких множеств; Y — выходной четкий вектор 

                                                      
2 MatLAB [Электронный ресурс]. URL: http://www.mathworks.com/products/matlab/ (дата обращения: 

31.10.2014). 
3 FuzzyLogic [Электронный ресурс]. URL: http://www.mathworks.com/products/fuzzy-logic/ (дата об-

ращения: 31.10.2014). 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строительная информатика. 2014. Вып. 12 (36). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

Моделирование с использованием нечеткого логического вывода проис-
ходит следующим образом: сначала задается группа источников выбросов, 
для каждого из которых задаются типы выбросов, для каждого из которых 
задаются выбрасываемые вещества или группы веществ. Каждой тройке зна-
чений <источник выброса, тип выброса, выбрасываемое вещество> соответ-
ствует нечеткая база знаний, используемая при нечетком логическом выводе.  

Входной четкий вектор Х включает качественное значение мощности вы-
броса Q и качественные значения влияющих факторов F, а выходной вектор  
Y — значения концентраций загрязняющих веществ в каждом районе города. 

Таким образом, значение концентрации загрязняющего вещества вычис-
ляется для каждой тройки <источник выброса, тип выброса, выбрасываемое 
вещество>. Затем полученные значения суммируются для каждого района 
для каждого загрязняющего вещества, давая итоговое значение концентрации 
вредных примесей в атмосферном воздухе района. 

Основным достоинством описанного подхода к моделированию распро-
странения загрязняющих веществ в атмосфере города в случаях аварийных  
и залповых выбросов является возможность учета нечетких влияющих фак-
торов. Развитие данного подхода и разработка экспертной системы поможет 
упростить принятие управленческих решений и оценку программ стратегиче-
ского развития территорий [6]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Доклад «О состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2013 году» / ред. 
колл.: П. В. Вергун [и др.]; Министерство природных ресурсов и экологии Волгоградской об-
ласти. Волгоград : СМОТРИ, 2014. 300 с. 

2. Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. М. : 
Наука, 1982. 320 с. 

3. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб. : НИИ Атмосфера, 2005. 215 с. 

4. Санжапов Б. Х., Мурадов А. А., Санжапов Р. Б. Оценка экологической безопасности 
автотранспортной системы города // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 
2013. Вып. 2(27). URL:http://vestnik.vgasu.ru/attachments/SanzhapovMuradovSanzhapov-
2013_2(27).pdf (дата обращения: 31.10.2014). 

5. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/index.php (дата обращения: 
31.10.2014). 

6. Санжапов Б. Х., Мурадов А. А., Санжапов Р. Б. Оценка риска реализации программы 
стратегического развития урбанизированной территории // Вестник Волгоградского государст-
венного архитектурно-строительного университета. Сер.: Строительство и архитектура. 2013. 
Вып. 32(51). С. 289—294. 

 
1. Doklad «O sostoyanii okruzhayushchei sredy Volgogradskoi oblasti v 2013 godu» / red. 

koll.: P. V. Vergun [i dr.]; Ministerstvo prirodnykh resursov i ekologii Volgogradskoi oblasti. Volgo-
grad : SMOTRI, 2014. 300 s. 

2. Marchuk G. I. Matematicheskoe modelirovanie v probleme okruzhayushchei sredy. M. : 
Nauka, 1982. 320 s. 

3. Metodicheskoe posobie po raschetu, normirovaniyu i kontrolyu vybrosov zagryaznya-
yushchikh veshchestv v atmosfernyi vozdukh. SPb. : NII Atmosfera, 2005. 215 s. 

4. Sanzhapov B. Kh., Muradov A. A., Sanzhapov R. B. Otsenka ekologicheskoi bezopasnosti av-
totransportnoi sistemy goroda // Internet-vestnik VolgGASU. Ser.: Politematicheskaya. 2013.  
Vyp. 2(27). URL:http://vestnik.vgasu.ru/attachments/SanzhapovMuradovSanzhapov-2013_2(27).pdf 
(data obrashcheniya: 31.10.2014). 

5. Shtovba S. D. Vvedenie v teoriyu nechetkikh mnozhestv i nechetkuyu logiku [Elektronnyi re-
surs]. URL: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/index.php (data obrashcheniya: 31.10.2014). 



Б. Х. Санжапов, А. А. Синицын 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

6. Sanzhapov B. Kh., Muradov A. A., Sanzhapov R. B. Otsenka riska realizatsii programmy strate-
gicheskogo razvitiya urbanizirovannoi territorii // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo arkhitek-
turno-stroitel'nogo universiteta. Ser.: Stroitel'stvo i arkhitektura. 2013. Vyp. 32(51). S. 289—294. 

© Санжапов Б. Х., Синицын А. А., 2014 

Поступила в редакцию 
в ноябре 2014 г. 

Ссылка для цитирования: 
Санжапов Б. Х., Синицын А. А. Анализ экологической безопасности города при аварийных и залпо-

вых выбросах загрязняющих веществ на предприятиях в условиях нечеткой информации // Интернет-
вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строительная информатика. 2014. Вып. 12(36). Ст. 2. Режим доступа: 
http://www.vestnik.vgasu.ru/ 

For citation:  
Sanzhapov B. Kh., Sinitsyn A. A. [Analysis of ecological safety of the city in case of emergency or volley 

emissions of polluting substances from industrial enterprises under the condition of fuzzy information]. Internet-
Vestnik VolgGASU, 2014, no. 12(36), paper 2. (In Russ.). Available at: http://www.vestnik.vgasu.ru/  

 


