Теоретические основы технологии и обработки воды
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Исследована функция принадлежности воды к заданному классу качества по
установленным показателям состава и свойств. Применение математического аппарата допускового измерительного контроля позволяет с использованием функций Тагути и Харрингтона оценить степень искомой принадлежности как в границах допустимого интервала, так и вне его, благодаря чему
повышается информативность водного контроля и мониторинга. Особое внимание уделено задачам оценки функции принадлежности при классификации
вод с зонами неопределенности между классами. Предложенные методы использованы при обработке реальных статистических данных, характеризующих качество вод. Алгоритмы обработки являются методическими рекомендациями, облегчающими использование разработанного подхода для решения
практических задач оценки состава и свойств воды в целях водопользования.
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Введение. Классификация природных, сточных и других вод по
показателям ее состава и свойств осуществляется в номинальных шкалах. Принимается, что вода принадлежит к заданному классу каче© О.М. Розенталь, Л.Н. Александровская, 2017
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