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One of the directions of activities of RUE “BelNIC “Ecology” is: the state waste cadaster, the register of objects for 
use of waste, object registry, storage, disposal and neutralization of waste, so the introduction of a system of electronic 
records will reduce the time for processing, increase the reliability and convenience of storage, to optimise the flow of 
information distribution.
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аналиЗ воЗмоЖноСтеЙ математичеСкого прогноЗирования тУмана
Туман – форма конденсации паров воды в виде микроскопических капель или ледяных кристаллов, кото-

рые, собираясь в приземном слое атмосферы (иногда до нескольких сотен метров), делают воздух менее про-
зрачным. Видимость при тумане резко снижается. Это делает актуальной проблему прогнозирования тумана, 
например, для транспорта. В работе сделана попытка создания математической модели, позволяющей выпол-
нять такие прогнозы.

Цель работы – оценить возможность использования метода нечеткой логики для прогнозирования тумана 
и предложить соответствующие правила вывода.

Данные для анализа и разработки модели получены с сайта http://pogoda.by/, на котором хранится архив 
метеонаблюдений за последние десять лет и к которому имеется свободный доступ. Для анализа выбран город 
Минск, для транспортной системы которого туманы могут создавать проблемную ситуацию. Использовались 
данные с января 2006 по декабрь 2015 года. Данные на сайте представлены в формате *.csv.

Анализ данных проводился в электронных таблицах MS Excel, поэтому все данные переведены в формат 
*.xls и представлены в виде единой таблицы. Использовались следующие атрибуты: температура воздуха на 
высоте 2 м (°С); средняя скорость ветра на высоте 10 м (м/с); код погоды при измерениях (BR – дымка, FG – 
туман, DZ – морось); количество облаков; относительная влажность воздуха (%); атмосферное давление на 
уровне моря (гПа). Рассчитывались значения температуры точки росы и разность ∆T между температурой воз-
духа и температурой точки росы. Замечено, что ∆T является  основным фактором, влияющим на вероятность 
образования тумана. Этот параметр использован в качестве основного при построении основных элементов 
метода нечеткой логики. Моделирование проводится в пакете прикладных программ Fuzzy Logic Toolbox ин-
тегрированной среды MatLab. Сравниваются результаты прогнозирования, полученные при разных функциях 
принадлежности переменных.

Ivaniukovich U., Petrovskaya V.
analySIS of PoSSIbIlItIeS of the fog foreCaStIng

A 10-years analysis of meteorological conditions accompanying the formation of fogs was carry out. Different 
versions of the fuzzy logic models of fog forecasting are proposed and discussed.
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интегрированная инФормаЦионная СиСтема 
для аналиЗа потенЦиала воЗобновляемых иСточников энергии

В Республике Беларусь (РБ) эффективное использование возобновляемых (альтернативных или нетрадици-
онных) источников энергии (ВИЭ) в значительной степени зависит от корректной оценки ресурсного потенциала 
региона, наличия соответствующих технологий и оборудования, требуемой инфраструктуры и нормативно-пра-
вовой базы. Учитывая территориальное и временное распределение возобновляемых ресурсов и зависимость их 


