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РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Представлены результаты разработки онтологической модели экологической нагрузки
города Волгограда. Выделяются ключевые понятия данной предметной области, вводятся
свойства понятий. Описываются возможности по извлечению информации из онтологии.
Предлагаются дальнейшие пути развития данной онтологической модели.
К л ю ч е в ы е с л о в а: искусственный интеллект, онтология, экология, управление
отходами, моделирование.
In this article the main results of the development of ontological model of environmental load in
Volgograd (Russia) are presented. The key concepts of the subject area are highlighted, their
properties are introduced. The abilities to extract information from the ontology are described. Further
ways of the development of the ontological model are offered.
K e y w o r d s: artificial intelligence, ontology, ecology, waste management, modeling.

В современном мире решение проблем, связанных с управлением отходами (waste management), выходит на первый план. Крупные города нуждаются в централизованной системе управления, переработки и захоронения
отходов. Город Волгоград, являясь городом с миллионом жителей, — не исключение. Для реализации системы управления отходами необходимо построить ее модель. Встала задача классификации отходов, их свойств. Для
задачи классификации была выбрана онтологическая модель представления
знаний.
Вначале был проведен анализ предметной области.
Отходы можно классифицировать по нескольких признакам [1]:
по происхождению;
по агрегатному состоянию;
по классу опасности для окружающей природной среды.
По происхождению:
Отходы производства (промышленные отходы). Твердые отходы, полученные в результате жизнедеятельности производства (неиспользованные
остатки сырья, возникающие в ходе технологических процессов). Отходы, не
используемые в рамках данного производства, но применяемые в других
производствах, являются вторичным сырьем.
Строительные отходы. Образуются в результате строительно-монтажных
работ, работ по ремонту зданий, сооружений дорожной инфраструктуры,
а также при их сносе. Состоят из боя кирпича, застывшего раствора в кусковой форме, щебня, древесных отходов, металлического лома, промышленной
тары и др. Класс опасности 3—4.
Отходы потребления (коммунально-бытовые). Образуются в промышленности и в быту. Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в жилом секторе, на предприятиях торговли, административных зданиях, учреждениях,
конторах, дошкольных и учебных заведениях, культурно-спортивных учреждениях, железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, речных портах. Кроме
1

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

того, к ТБО относятся крупногабаритные отходы, дорожный и дворовый мусор. Состоят из бумаги, пластмассы, мебели, стекла, одежды и вещей, отслуживших свой срок, пищевых отходов. Класс опасности 4.
По агрегатному состоянию: твердые; жидкие; газообразные.
По классу опасности для окружающей природной среды: 1-й — чрезвычайно опасные; 2-й — высоко опасные; 3-й — умеренно опасные; 4-й — малоопасные.
На данном этапе не будем рассматривать строительные отходы.
Основную роль в данной работе отведем признаку «по происхождению».
Для классификации промышленных отходов удобно рассредоточить их по
разным отраслям промышленности.
Промышленность классифицируется [2] на добывающую и обрабатывающую. Поскольку рассматриваются лишь предприятия г. Волгограда, добывающую промышленность не рассматриваем.
Классификации дочерних отраслей обрабатывающей промышленности
немного отличаются в разных источниках (например, [3, 4]). Включим в модель лишь некоторые отрасли, так как не все из них имеют предприятияпредставители в Волгограде.
Обрабатывающая промышленность в работе представлена следующими
отраслями:
деревообрабатывающая промышленность;
комбикормовая промышленность;
легкая промышленность;
машиностроение;
металлообработка;
пищевая промышленность;
химическая промышленность;
цветная металлургия;
черная металлургия;
электротехническая промышленность.
Итак, промышленные отходы будут классифицироваться до приведенного выше уровня промышленности.
На промышленном объекте существует некоторое количество техпроцессов (видов производства). Техпроцесс — это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата [2].
Таким образом, для техпроцесса на предприятии характерны, среди прочих, следующие составляющие: исходный материал, целевой материал и отходы производства.
Отходы производства могут быть найдены в сборнике удельных показателей образования отходов производства и потребления1. В данном документе представлена классификация видов отходов согласно типу промышленности и техпроцессу, также приведены значения количества отходов на единицу
массы продукции.
1

Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. URL:
http://www.gosthelp.ru/text/Sbornikudelnyxpokazatelej.html (дата обращения: 24.11.2014).
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Отходы потребления2 разделяются на следующие подгруппы:
отходы сложного, комбинированного состава в виде смесей;
отходы сложного, комбинированного состава в виде изделий, утративших свои потребительские свойства;
компоненты смесей и изделий;
отходы прочие опасные.
Полигон твердых бытовых отходов — специальное сооружение, предназначенное для изоляции и обезвреживания ТБО [5]. Полигоны должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на
единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов (рекультивации).
Свалки можно подразделить на санкционированные и несанкционированные.
Несанкционированная свалка — самовольный (несанкционированный)
сброс (размещение) или складирование твердых бытовых отходов (ТБО),
крупногабаритного мусора (КГМ), отходов производства и строительства,
другого мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических или
физических лиц, на площади свыше 50 м2 и объемом свыше 30 м3.
Переработка (другие термины: вторичная переработка, рециклинг отходов (англ. recycling), рециклирование и утилизация отходов) — повторное
использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора.
Наиболее распространена вторичная, третичная и т. д. переработка в том или
ином масштабе таких материалов, как стекло, бумага, алюминий, асфальт,
железо, ткани и различные виды пластика.
Утилизация — использование ресурсов, не находящих прямого применения, вторичных ресурсов, отходов производства и потребления.
На следующем этапе разработки онтологии следует рассмотреть возможность повторного использования имеющихся онтологических моделей
предметной области. Готовых онтологий экологической нагрузки города
Волгограда обнаружено не было. Однако была использована разработанная
авторами химическая онтология. Данная онтология имеет малое число записей, служит лишь для демонстрации работы. В дальнейшем ее можно заменить на одну из более крупных химических онтологий, например chEBI3.
Следующим шагом в разработке онтологии было выделение ключевых понятий и связей между ними. Были выделены следующие понятия (концепты):
класс опасности отхода;
отход;
отход потребления;
отходы сложного, комбинированного состава в виде смесей;
отходы сложного, комбинированного состава в виде изделий, утративших свои потребительские свойства;
компоненты смесей и изделий;
2

Классификационный каталог отходов потребления (твердых бытовых и приравненных к ним отходов), находящихся в технологическом цикле объектов инженерной инфраструктуры городских и сельских
поселений. URL: http://www.gosthelp.ru/text/Klassifikacionnyjkatalogo.html (дата обращения: 24.11.2014).
3
Химические объекты биологического интереса (ХОБИ) — бесплатный электронный словарь молекулярных объектов на английском языке. URL: http://www.ebi.ac.uk/chebi/ (дата обращения: 24.11.2014).
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отходы прочие опасные;
отход производства;
отход обрабатывающей промышленности;
отход деревообрабатывающей промышленности;
отход комбикормовой промышленности;
отход легкой промышленности;
отход машиностроения;
отход металлообработки;
отход пищевой промышленности;
отход промышленности строительных материалов;
отход химической промышленности;
отход цветной металлургии;
отход черной металлургии;
отход электротехнической промышленности;
перерабатывающее предприятие (переработка);
полигон;
свалка;
санкционированная свалка;
несанкционированная свалка;
и др.
Связи между основными концептами показаны на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязи основных понятий
4

Б. Х. Санжапов, А. С. Рясков
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Далее необходимо было выделить свойства понятий (концептов). Табл.
показывает доступные свойства концептов (доменов).
Свойства концептов
Название свойства

Концепт (Домен)

имеет_среднюю_смертельную_концентрацию_в_- Класс_опасности
воздухе

агрегатное_состояние

Допустимые значения
{“Менее 500”,
“501-5000”,”500150000”,”более
50000”}

{“Твердое”, “Жидкое”,
“Газообразное”}
время_разложения
Отходы
Число с плавающей
точкой
имеет_класс_опасности
Отходы
Класс_опасности
имеет_химический_состав
Отходы
Молекулы
концентрация
Отходы
Число с плавающей
точкой
переработка
Отходы
Переработка
Объем_переработки_в_месяц
Отходы
Число с плавающей
точкой
имеет_техпроцессы
Промышленность
Техпроцесс
Адрес
Свалка
Строка
Дата_обнаружения
Несанкционированная_ Дата
свалка
имеет_значение_удельных_показателей_ед.изм
Техпроцесс
{“% отходов”, “кг.
отх./т. продукции”,
“т. отх./т. продукции”, “т. отх./куб. м.
продукции”}
имеет_значение_удельных_показателей_значение Техпроцесс
Число с плавающей
точкой
имеет_отходы
Техпроцесс
Отход_производства

Замечания
Средняя
смертельная
концентрация
в
воздухе,
мг/м3

Отходы

Имеет значение удельных
показателей
(единица
измерения)

После выделения свойств классов онтология была заполнена их экземплярами.
На рис. 2 приведен снимок экрана с экземплярами техпроцессов химической промышленности.

Рис. 2. Экземпляры класса Техпроцесс::Техпроцесс обрабатывающей промышленности::Техпроцесс химической промышленности
5
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На рис. 3 приведен снимок экрана с экземплярами предприятий химической промышленности.

Рис. 3. Экземпляры класса Промышленность::Обрабатывающая промышленность::Химическая

Далее были составлены демонстрационные запросы к онтологии на языке SparQL. На рис. 4 приведен запрос, извлекающий информацию о том, какие предприятия вырабатывают отходы II класса опасности.

Рис. 4. Вывод результата SparQL-запроса «Какие предприятия вырабатывают
отходы II класса опасности?»

На рис. 5 приведен запрос, извлекающий информацию о том, сколько
тонн отходов II класса опасности вырабатывается в техпроцессах на всех заводах, хранящихся в базе знаний.
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Рис. 5. Вывод результата SparQL-запроса «Сколько тонн отходов II класса опасности выбрасывается в техпроцессах на всех заводах?»

В заключение рассмотрим дальнейшие действия для развития данной онтологии:
увеличить количество отраслей промышленности и наполнить онтологию большим числом экземпляров предприятий;
сделать интерактивный пользовательский интерфейс [6];
уточнить техпроцессы на предприятиях: к примеру, каустическую соду
можно производить электролизом, ртутным, известковым способом, и отходы, соответственно, будут разные;
ввести возможность сохранять интервалы значений в формате хранения
онтологии OWL. Это облегчит поиск и улучшит достоверность. К примеру,
время разложения отхода можно будет задать интервалом;
создать класс «Рекомендация», экземплярами которого будут являться указания для промышленных объектов по улучшению экологической ситуации.
Таким образом, был разработан прототип онтологической модели знаний
для целей моделирования экологической нагрузки города Волгограда. Были
описаны понятия (концепты), хранящиеся в онтологии, приведены их свойства. Далее к онтологической модели были добавлены экземпляры классов и
показаны примеры возможных запросов к базе знаний.
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