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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современное развитие экономики Российской Федерации характеризуется ростом объема и уровня промышленного
производства. Вместе с увеличением произведенной промышленностью продукции естественным образом растет количество отходов производства, большая
часть которых, как правило, не подлежат повторному использованию и отправляются к местам для захоронения или длительного хранения, и в целях сохранения
благоприятной экологической обстановки в окрестностях промышленных предприятий требуется своевременное избавление от них.
Решение подобного рода задач влечет за собой необходимость в комплексном использовании и обработке пространственной информации об объектах размещения отходов и других объектов инфраструктуры, задействованных в управлении промышленными отходами. В связи с этим при организации информационного обеспечения поддержки принятия решений о размещении объектов промышленных отходов в качестве технологической основы предпочтительнее и
наиболее перспективно использовать геоинформационные системы (ГИС).
Между тем, для обеспечения адекватной решаемым задачам информационной поддержки нередко приходится сталкиваться с недостатком или неточностью
исходной пространственной информации, а также с необходимостью использования множества факторов при принятии решений (санитарно-гигиенических, производственно-экономических, экологических и прочих), большинство из которых
не поддаются формализованному описанию. В такой ситуации, имеющаяся неопределенность, обусловленная спецификой рассматриваемых условий, не позволяет на базе известных подходов выработать однозначные достоверные выводы,
определяемых исключительно по входным данным и, как следствие, приводит к
недостаточно обоснованным управленческим решениям. В этой связи, привлекательным выглядит применение методов теории нечетких множеств в процесс обработки пространственной информации, которые позволяют дать качественную
оценку взаимного расположения объектов промышленных отходов и окружающей среды в условиях неопределенности.
Указанное обосновывает актуальность темы настоящего исследования,
направленного на обработку пространственной информации для поддержки принятия решений о размещении объектов промышленных отходов на основе методов нечеткой логики.
Степень разработанности темы. Исследованию вопросов применения геоинформационных технологий при управлении процессами воздействия на состояние окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов и
территорий, в том числе контроля над промышленными отходами, а также фор-
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мированию информационной поддержки при принятии соответствующих решений посвящены работы многих отечественных ученых и специалистов:
В. А. Акимова, И. Б. Бутковской, М. В. Болгова, Д. С. Орлова, Р. З. Хамитова,
С. В. Павлова, О.И. Христодуло, В. Е. Гвоздева, А.П. Клепача, Л. В. Костенко,
И.А. Никифорова и других, а также зарубежных: Р. Томлинсона, М. Эгенхофера,
Д. Данджермонда, В.Кайнца, И. Хейвуда, Х. Вугдта, Л. Дюкштейна, Й. Перейры и
многих других.
Вопросам исследования нечетких множеств и их применения в поддержке
принятия решений посвящены исследования и публикации многих отечественных
и зарубежных ученых и специалистов: Л. Заде, Г. Весоловского, Дж. Мориса,
Л. Снайдера, Д. А. Поспелова, С. Д. Штоба, Ю. А. Зака, Б. Г. Ильясова, В. И. Васильева, Л. Р. Черняховской и многих других.
Тем не менее, для рассмотрения проблем, связанных с размещением промышленных отходов на территории региона в их совокупности до настоящего
времени не рассмотрены в полной мере особенности и принципы взаимосвязи атрибутивной и пространственной информации о промышленных отходах, не проведены количественные оценки рационального использования территорий и не
исследованы проблемы разработки информационного обеспечения на базе геоинформационных технологий и методов нечеткой логики.
Объектом исследования настоящей диссертационной работы является
процесс поддержки принятия решений о размещении объектов промышленных
отходов с использованием методов нечеткой логики.
Предметом исследования являются методы обработки пространственной
информации о размещении объектов промышленных отходов, а также описание
расположения указанных объектов методами теории нечетких множеств.
Целью работы является повышение эффективности процесса поддержки
принятия решений о размещении объектов промышленных отходов за счет обработки пространственной информации об их взаимном расположении с объектами
окружающей среды с использованием методов нечеткой логики и пространственного анализа.
Задачи исследования
1. Разработать принцип описания пространственной информации о
размещении объектов промышленных отходов на основе методов нечеткой
логики.
2. Разработать метод ранжирования территорий по степени их пригодности
для размещения объектов промышленных отходов на основе нечеткого
логического вывода.
3. Разработать модель и алгоритм построения нечеткой базы знаний процесса обработки пространственной информации о размещении объектов промыш-
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ленных отходов.
4. Разработать систему обработки пространственной информации о размещении объектов промышленных отходов на основе нечеткой логики и исследовать эффективность предложенных методов.
Научная новизна
1.
Принцип описания пространственной информации о размещении объектов промышленных отходов на основе нечеткой логики, который заключается в
представлении функций принадлежности, характеризующих взаимное расположение объектов на карте, в виде поверхности в географическом пространстве и
отличается от известных в настоящее время методов описания тем, что позволяет
проводить обработку экспертных знаний о размещении объектов промышленных
отходов методами пространственного анализа.
2.
Метод ранжирования территорий по степени их пригодности для размещения объектов промышленных отходов на основе нечеткого логического вывода, который заключается в последовательном комбинировании поверхностей,
характеризующих функции принадлежности расположения объектов на карте, и
отличается от существующих в настоящее время методов тем, что позволяет использовать правила логического вывода для получения результата поиска пригодного местоположения объектов отходов промышленных предприятий в виде карты местности.
3.
Алгоритм построения нечеткой базы знаний процесса обработки пространственной информации о размещении объектов промышленных отходов, заключающийся в использовании реляционных структур для описания пространственной и атрибутивной информации о промышленных отходах, а также функций принадлежности и правил нечеткого вывода, и отличающийся тем, что позволяет хранить в унифицированном виде разнородные данные с сохранением их целостности и топологической корректности.
Теоретическая и практическая значимость работы
1.
Метод ранжирования территорий по степени их пригодности для размещения объектов промышленных отходов на основе нечеткого логического вывода, который позволяет алгоритмизировать процесс обработки картографических
поверхностей с целью определения пригодных участков для расположения объектов промышленных отходов.
2.
Модель нечеткой базы знаний процесса обработки пространственной
информации о размещении объектов промышленных отходов, которая позволяет
обеспечивать взаимодействие базы пространственных и атрибутивных данных об
отходах и базы знаний, содержащей описание нечетких условий расположения
объектов промышленных отходов и правила нечеткого логического вывода.
3.
Система обработки пространственной информации о размещении
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объектов промышленных отходов, которая позволяет формировать исходные пространственные и атрибутивные данные о расположении объектов промышленных
отходов с использованием электронных векторных карт, а также выполнять в автоматизированном режиме геообработку указанных данных для определения местоположения объектов, связанных с отходами промышленных предприятий.
Практическая значимость результатов подтверждается актом внедрения в
производственную деятельность Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан, а также в учебный процесс УГАТУ.
Методология и методы исследования
В работе использовались методы системного анализа, структурного анализа
и проектирования (SADT), математического и геоинформационного моделирования, технологии реляционных и объектно-ориентированных баз данных, а также
методы теории нечетких множеств.
Положения, выносимые на защиту
1.
Принцип описания пространственной информации о размещении объектов промышленных отходов на основе методов нечеткой логики, позволяющий
использовать экспертные знания в пространственном анализе.
2.
Метод ранжирования территорий по степени их пригодности для размещения объектов промышленных отходов на основе нечеткого логического вывода, позволяющий использовать правила логического вывода для комбинирования поверхностей, характеризующих функции принадлежности расположения
объектов на карте, и получить рекомендуемое местоположение к размещению
объектов промышленных отходов.
3.
Модель и алгоритм построения нечеткой базы знаний процесса обработки пространственной информации о размещении объектов промышленных отходов, позволяющие обеспечить взаимодействие базы пространственных и атрибутивных данных об отходах и базы знаний, содержащей описание нечетких
условий расположения объектов промышленных отходов и правила нечеткого логического вывода.
4.
Система обработки пространственной информации о размещении
объектов промышленных отходов на основе нечеткой логики, и результаты экспериментальной проверки эффективности предложенных методов на территории
Республики Башкортостан.
Достоверность и апробация полученных результатов
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических конференциях и семинарах: международная конференция «Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений» (Уфа, 2013), Всероссийской зимней школе-семинаре аспирантов и молодых ученых (Уфа, 2010–2012), международной конференции «Ма-
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тематическое моделирование в проблемах рационального природопользования»
(Ростов-на-Дону, 2011–2013), межрегиональном экологическом форуме «Уралэкология. Промышленная безопасность» (Уфа, 2011–2012), научно-практической
конференции «Геоинформационные технологии в проектировании и создании
корпоративных информационных систем» (Уфа, 2014).
Связь темы исследования с научными программами
Работа выполнена в период 2010–2013 гг. на кафедре геоинформационных
систем Уфимского государственного авиационного технического университета в
рамках государственных контрактов на тему «Сопровождение и развитие автоматизированной системы по формированию и ведению регионального кадастра отходов на территории Республики Башкортостан (АИС «Кадастр отходов»)»
(2010–2013), «Сопровождение и развитие функциональных возможностей АИС
«Инспекционная деятельность» в составе автоматизированной системы поддержки принятия решений по управлению природными ресурсами и охраной окружающей среды» (2010–2013), грант РФФИ на тему «Разработка программного обеспечения, структур и моделей данных для распределенной обработки пространственной информации в составе региональной инфраструктуры пространственных
данных».
Публикации. Основные материалы диссертационной работы опубликованы
в 20 источниках, включая 4 статьи в изданиях из перечня, утвержденного ВАК
России («Современные проблемы науки и образования», «Электротехнические и
информационные комплексы и системы», «Инженерный вестник Дона», «Вестник
УГАТУ»), 7 материалов научных конференций и 2 свидетельства о регистрации
программ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 177 страниц машинописного текста, включающего в себя введение, четыре главы, заключение, список литературы из 117 наименований и четыре приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении к диссертации обосновывается актуальность исследования,
приводится характеристика новизны работы, ее практическая значимость и положения выносимые на защиту.
В первой главе анализируются проблемы, связанные с организацией поддержки принятия решений о размещении отходов промышленных предприятий.
Анализ состояния сферы обращения с промышленными отходами показывает, что основные проблемы в этой области заключаются в утилизации, хранении
и захоронении промышленных отходов при соблюдении экологических, санитарно-гигиенических и экономических требований. Решение широкого круга задач с
учетом указанных требований является достаточно трудоемким и может быть до-
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стигнуто при комплексном использовании разнородной, в том числе территориально-распределенной (пространственной), информации об объектах размещения
отходов.
Система управления промышленными отходами включает в себя разработку
и принятие необходимой нормативно-правовой базы на всех уровнях государственной власти, а также непосредственно производственную деятельность, учёт
и контроль со стороны государственных уполномоченных структур (рис. 1). Центральное место в рамках такой организации занимают объекты размещения и переработки промышленных отходов, вызывающие наибольший интерес с точки
зрения организации грамотного движения и распределения отходов на территории республики.

Рисунок 1 – Организация управления промышленными отходами
В рассмотренных информационных системах поддержки принятия решений
при управлении промышленными отходами на территории Российской Федерации акцентируется внимание на информационно-справочных задачах и процессах
документооборота, что не позволяет в полной мере анализировать информацию о
расположении объектов размещения промышленных отходов и решать задачи
управления этим размещением. Кроме того, известные подходы к поиску и выбору наилучшего (по каким-либо критериям) места размещения объектов на ограниченной территории, не в полной мере учитывают неопределенность, обусловлен-
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ную недостатком или неточностью пространственной информации, а также многокритериальность и сложность задачи размещения промышленных отходов.
Способствовать повышению адекватности результатов анализа информации при
наличии указанной неопределенности в задаче поиска наилучшего местоположения для размещения отходов на ограниченной территории, позволит подход, сочетающий теорию нечетких множеств с ГИС-технологиями.
Вторая глава посвящена разработке методов обработки пространственной
информации о размещении объектов промышленных отходов на основе нечеткой
логики.
Автором проведен анализ исходной информации, необходимой для поддержки принятия решений о размещении объектов промышленных отходов, который показывает, что по своему составу информационный массив при управлении
отходами является разнородным и включает в себя справочную, документарную и
пространственную информацию о расположении объектов образования и накопления промышленных отходов, а также объектов окружающей среды:
(1)
W  {I OO  I ПП  I PO  I OC },
где IOO – информация об объектах образования отходов, IРO – информация об объектах размещения отходов, IПП – информация о пунктах переработки отходов и IOС
– информация об объектах окружающей среды.
Пространственная информация, представленная в виде векторной карты
местности K фиксированного масштаба M, описывающая расположение множества объектов управления отходами O, принадлежащих одному из nk типов и
сгруппированных в соответствии с типами в слои {Lk}, описывается как:
K  {Lk }, k  1, n,

(2)

Lk  {O j }, j  1, m,

(3)

k

где k – номер слоя на карте K, j – номер объекта в k-м слое.
Отношения между объектами на карте выражаются множеством связей:
расстояние или степень уклона между двумя и более объектами, их пересечение,
касание и пр., которые используются в качестве входных параметров для анализа
территории. В задачах поиска пригодной территории для размещения отходов
ключевым является расстояние, определяемое, например, по евклидовой метрике:

σ (1,2)  ( x1  x2 ) 2  ( y1  y2 ) 2 ,

(4)

где σ(1,2) – расстояние между двумя точками с координатами (x1, y1) и (x2, y2).
Тогда расстояния между объектами различных типов будут определяться
как минимальное расстояние между множеством точек, из которых состоят объекты:
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R(O1j , O 2j )  min( min{(σ (O1j , O 2j ))i }, min{(σ (O1j , O 2j )) l }),
i

l

i  1, n1 , l  1, n2 ,

(5)

где n1 – количество точек первого объекта, n2 – количество точек второго объекта.
Тем не менее, в ситуации с определением пригодного местоположения для
размещения объектов промышленных отходов, когда необходимо исследовать
всю предполагаемую территорию, а точнее позиционировать каждую точку этой
территории относительно объектов, участвующих в управлении отходами, предлагается провести дискретизацию непрерывной поверхности в растр, ячейки которого несут в себе содержательную информацию о занимаемом местоположении.
Тогда растр, состоящий из множества ячеек Сvw c координатами их центра
(xv, yw) и атрибутивной характеристикой Atrvw, размера (ncolumn × nrow), будет выражаться как:

Rast  {Cvw }  {(( xv , yw ), Atrvw )}, v  1, ncolumn, w  1, nrow.

(6)

В свою очередь, объект на карте в растровом формате будет состоять из некоторого набора ячеек Сjk с координатами (xα, yβ) и атрибутивной характеристикой
Atri:

O kj  {(C kj )i }  {(( xαk , j , y βk , j )i , Atr i )i }, i  1, nC ,

(7)

где nC – количество ячеек растра, покрывающих объект Оjk.
Расстояние от любой ячейки поверхности до объекта Ojk будет равно минимальному расстоянию от этой ячейки до каждой ячейки, покрывающей исследуемый объект:
R(O kj , C )  min{(σ (O kj , C ))i }, i  1, nc .
i

(8)

Растр расстояний, характеризующий расстояний от каждой ячейки поверхности до объекта Ojk:
k, j
Rast k , j ( R)  {(R(O kj , Cvw )) vw }  {(( xv , yw ), Rvw
)}.

(9)

Для k-го слоя растр расстояний будет представлен как пересечение растров
всего множества объектов в этом слое:

Rast k ( R)  ( Rast k ,1 ( R)  Rast k , 2 ( R)  ...  Rast k ,m ( R)), k  1, nk ,

(10)

Rast k ( R)  K .

(11)

Процедура преобразования векторного слоя в группу растровых слоев и получение в последующем растра расстояний обозначается как Ξ:

{({O kj }) k } 

Rast k ( R).
(12)
Принцип описания пространственной информации о размещении промышленных отходов на основе методов нечеткой логики основывается на преобразо-
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вании значений расстояний в значение степени принадлежности к нечеткому
множеству ak:

ak  {(r, μak (r )) r  U }; μak (r ) : r  [0,1],

(13)

где ak – нечеткое множество вида «расстояние до объектов k-го слоя – близко»,
U – непрерывное множество значений расстояний r.
Выбор функции принадлежности для описания расстояния между объектами, участвующими в управлении размещением объектов промышленных отходов,
осуществлялся с использованием косвенных методов построения функции принадлежности для группы экспертов, по результатам которого были определены
следующие типы функций: S-образная, Z-образная и П-образная функции принадлежности.
В целом, операция преобразования растра расстояний в растр принадлежности (рис. 3) обозначается как Θ:
Θ
Rastk ( R) 
Rastk (a),

(14)

где растр расстояний содержит совокупность rvw:

Rast k ( R)  Rast{rvwk }, v  1, ncolumn, w  1, nrow,

(15)

а растр, отражающий значения нечеткого множества ak:

Rast k (a)  {( xvk , ywk ),  ak (rvw )}.

(16)

Таким образом, при проектировании и модернизации объектов размещения
отходов промышленных предприятий с учетом комплексного описания характеристик объектов об их расположении в пространстве, ряда факторов, ограничивающих выбор территории, и пожеланий специалистов-экспертов о выборе местоположения размещения объектов промышленных отходов, связанных с рациональным использованием территорий при условии достижения приемлемого качества окружающей среды, описание пространственной информации о расположении промышленных отходов предлагается выразить через лингвистическую
переменную, представленную тройкой:
ЛП  A,U ,T ,
(17)
где A – наименование лингвистической переменной (по представленному примеру
– «Расстояние до множества объектов {Ojk}»), U – универсальное множество
входных значений (расстояние), при этом U  R, T – набор возможных значений
лингвистической переменной, которые в рамках исследования местоположения
объектов размещения промышленных отходов выражаются как:
T  A : T  {al }  {a1 - " Близко" , a2 - " Недалеко" ,...,a g - " Далеко" }.
(18)
В таком случае, факторы, ограничивающие выбор территории для расположения объектов промышленных отходов Oиск, будут соответствовать совокупности входных лингвистических переменных:
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A In  { Ai }, i  1, n,
In

(19)

где A1 – расстояние до группы объектов О1 (промышленные предприятия), А2 –
расстояние до группы объектов O2 (полигоны захоронения промышленных отходов) и др.
Пригодность местоположения объекта Оиск характеризуется лингвистической переменной AOut. Тогда для представленного описания проблемы задачей нечеткого вывода является определение числового значения для выходной переменной AOut, которое зависит от входных факторов AIn и должно удовлетворять условиям G:
A Out  A Out ({Ai } | G),
In

(20)

где термы входных и выходных лингвистических переменных по приведенному
соотношению (18) характеризуются как:

 {ai ,l }, l  1, g ,

(21)

T Out  AOut : T Out  {d j }, j  1, m.

(22)

Ti

Inp

 AiInp : Ti

Inp

На основе такого представления поставленной задачи, аппарат нечеткой логики предлагает решение на основе логического вывода по определенным продукционным правилам и включает в себя ряд этапов.
1.
Формирование базы правил p системы нечеткого вывода:

p  { pt }, t  1, m p ,

(23)

где каждое правило представляет собой логическое высказывание:
ЕСЛИ Расстояние до промышленных предприятий – Недалеко И Расстояние
до населенных пунктов – Близко И …ТО Территория не пригодна для установки
полигона промышленных отходов.
2.
Фаззификация входных параметров. По приведенным ранее соотношениям (12) и (14) процедура фаззификации является преобразованием слоев
объектов в растры принадлежности (рис. 2):


{Oi } 

{Rasti ( R)} 
{({Rastl (a)})i }.

(24)

В результате, для каждого из рассматриваемых факторов будет образовано
множество растров принадлежности (рис. 3).
3.
Агрегирование – для каждой ячейки растра определяется минимум
истинности всех подусловий правила:

(r1  a1,1 )  ...  (ri  ai ,l )  min( μ1,1(r1 ),..., μi ,l (ri )).

(25)

4.
Активизация подусловий в нечетких правилах продукций – процедура
объединения при помощи операции «ИЛИ» всех степеней истинности заключений, назначенных для выходной переменной.
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 pj1 ni1 ri  aijp,l  y j  d j , j  1, m,
k

(26)

где ajpi,l – нечеткий терм, которым оценивается значение входа ri в строчке с номером jp ( p  1, k j ), kj – количество строчек-коньюкций, в которых выход y оценивается нечетким термом d.

Рисунок 2 – Процедура преобразования растра расстояний в растр
принадлежности

Рисунок 3 – Множество растров
принадлежности термов входных
лингвистических переменных

5.
Деффазификация – преобразования нечеткого множества в четкое
число по методу центра тяжести по шкале пригодности   {1,2,..., m} , где m – количество термов выходной переменной:
m

d   ( y j   j y j ).

(27)

1

Подобным образом, вычислив значения d для всего множества точек пространства получим новую поверхность, отображающую рекомендуемое местоположение для размещения объектов промышленных отходов Oиск:

Rast (Oиск )  {( xv , yw ), d vw }.

(28)

Третья глава посвящена разработке функциональной и информационной
модели процесса обработки пространственной информации об объектах размещения промышленных отходов на основе нечеткой логики, а также алгоритмов, реализующих разработанные в диссертационной работе методы.
Предложена организация нечеткой базы знаний на основе принципа реляционных баз данных, что позволяет обеспечивать взаимодействие базы пространственных и атрибутивных данных и базы знаний на основе использования встроенных механизмов СУБД (триггеров, хранимых процедур), структура которой
описывается следующим образом (рис. 6):
FKB  RI  RO  RR ,

(29)

где RI, RO и RR – составляющие базы знаний, содержащие в себе входные значения, выходные значения и правила нечеткого логического вывода соответственно.
На основе предложенных моделей разработаны алгоритмы обработки пространственной информации об объектах размещения промышленных отходов на
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основе методов нечеткой логики: определения расположения объектов на территории, формирования растров принадлежности, нечеткого логического вывода,
поиска пригодного местоположения для размещения объектов промышленных
отходов на основе нечеткого вывода (рис. 7) и общий алгоритм работы системы
обработки пространственной информации об объектах размещения промышленных отходов. В основе принципа разработанных алгоритмов лежит формирование
матрицы, описывающей адрес каждой ячейки и соответствующее ей значение,
размером (количество ячеек по оси x × количество ячеек по оси y, 3) и последовательном обходе всех элементов этой матрицы.

Рисунок 6 –Модель нечеткой базы знаний процесса принятия решений о размещении объектов промышленных отходов
В четвертой главе рассматривается реализация системы поддержки принятия решений о размещении объектов промышленных отходов и оценка эффективности предложенных методов.
Предложена структура системы обработки пространственной информации о
размещении объектов промышленных отходов на основе методов нечеткой логики, которая включает базы пространственной и атрибутивной информации об
объектах размещения отходов, базы природопользователей и нечеткой базы знаний, а также задачи системы и пользователей системы (рис. 8).
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Рисунок 7 – Блок схема алгоритма формирования нечеткого вывода при обработке
пространственной информации о размещении объектов промышленных отходов

Рисунок 8 – Структура системы обработки пространственной информации о размещении промышленных отходов
Процедура обработки пространственной информации об отходах, образованных в процессе производственной деятельности, при помощи системы поддержки принятия решений о размещении объектов промышленных отходов
включает ряд этапов: выбор задачи (поиск территории пригодности к размещению объектов промышленных отходов, санитарно-защитных зон полигонов отходов и мусороперегрузочной станции), определение параметров исследуемой территории, входных факторов, формирование базы правил и получение результирующей карты, отражающей степень пригодности к расположению исследуемых
объектов. Сравнение результатов поиска пригодной территории для размещения
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полигона отходов (рис. 9) традиционными аналитическими методами и при помощи предлагаемой в работе системы показывает, что во втором случае удалось
добиться сокращения альтернативных вариантов размещения отходов и повышения детализированности информации о пригодных территориях, что в конечном
счете ведет к экономии времени, необходимого на выбор и принятие конечного
решения. Кроме того, использование разработанных автором методов и алгоритмов при поиске территории для размещения указанных объектов сокращает само
время анализа в среднем на 40 %.

Пригодность территории для
установки полигонов отходов
0
5

Рисунок 9 – Оценка качества решения по расположению полигона промышленных отходов на территории Благовещенского района
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Разработан принцип описания пространственной информации о размещении объектов промышленных отходов на основе методов нечеткой логики, который позволяет представить функции принадлежности, характеризующие взаимное расположение объектов на карте, в виде поверхности в географическом пространстве и, таким образом, делает доступным обработку экспертных знаний о
размещении промышленных отходов методами пространственного анализа.
2. Разработан метод ранжирования территорий по степени их пригодности
для размещения объектов промышленных отходов на основе нечеткого логического вывода, в основе которого лежит комбинирование поверхностей, характеризующих функции принадлежности расположения объектов на карте. Указанный
метод позволяет определять пригодность территории для размещения отходов
промышленных предприятий и визуализировать ее в виде карты местности.
3. Разработаны модель и алгоритм построения нечеткой базы знаний процесса обработки пространственной информации о размещении объектов промышленных отходов, которые обеспечивают взаимодействие базы пространственных
и атрибутивных данных об отходах и базы знаний, содержащей описание нечетких условий расположения объектов промышленных отходов и правила нечеткого
логического вывода, полученные с привлечением экспертов.
4. Разработана система обработки пространственной информации о разме-
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щении объектов промышленных отходов, позволяющая сформировать территорию пригодности к размещению отходов промышленных предприятий с использованием электронных векторных карт. Проведенная оценка эффективности использования указанной системы показывает, что затраты времени на поиск и выбор участка территории, пригодной для размещения объектов промышленных отходов, снижаются в среднем на 40 %, в тоже время повышается детализированность и полнота пространственной информации о рассматриваемых альтернативных вариантах размещения отходов по сравнению с традиционным способом
определения таких участков территории для размещения отходов промышленных
предприятий.
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