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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Представлены прототипы систем поддержки принятия решений для экологического мо-
ниторинга на основе: продукционной модели, теории нечетких множеств, рассуждений по 
прецедентам. Произведен анализ разработанных программных средств. Перечислены достоин-
ства и недостатки используемых технологий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: экологический мониторинг, поддержка принятия решений, не-
четкие множества, рассуждение по прецедентам. 

Prototypes of decision support systems on the basis of production model, fuzzy set theory, rea-
soning by precedents for ecological monitoring are presented in the article. The analysis of software is 
carried out. The advantages and disadvantages of the technology are listed. 

K e y  w o r d s: ecological monitoring, decision support system, fuzzy sets, reasoning by prece-
dents. 

Для оценки экологического состояния окружающей среды эксперты-
экологи используют информационные системы экологического мониторинга. 
Эти системы собирают показатели состояния окружающей среды с передвиж-
ных или стационарных экологических станций, расположенных на территории 
объекта, за которым ведется наблюдение, и на основе этих данных формиру-
ются сводные таблицы загрязнения окружающей среды. Просматривая свод-
ные таблицы, эксперты-экологи делают выводы о степени вреда, наносимого 
человеку и окружающей среде. Также возможно использование геоинформа-
ционных систем, когда полученные данные накладываются на карты местно-
сти. Расчет производится для более чем 20 различных показателей. 

Процесс анализа результатов показателей занимает много времени, требу-
ет высокой квалификации эксперта-эколога, для того чтобы точно и качествен-
но оценить обстановку. При анализе такого большого числа данных в работе 
эксперта-эколога могут возникать ошибки, и поэтому в современных экологи-
ческих службах необходимо использовать автоматизацию процесса принятия 
решений. Для этого информационная система экологического мониторинга 
дополняется модулем принятия решений. Данный модуль на основании полу-
ченных данных и проведенного анализа предлагает ряд мер (корректирующих 
воздействий), которые выносятся на рассмотрение эксперта-эколога. 

Существует много различных технологий, на основе которых разрабаты-
ваются системы поддержки принятия решений (СППР). Для анализа автора-
ми были выбраны следующие технологии: продукционная модель, нечеткие 
множества и рассуждение по прецедентам. На основе вышеуказанных техно-
логий были разработаны прототипы СППР для анализа транспортной систе-
мы города Волгограда [1—3], в одной из частей данной работы рассматрива-
ется влияние транспортной системы на окружающую среду. Системы разра-
батывались для участков дорог: ровный участок дороги; ровный участок 
дороги с пешеходным переходом; перекресток; перекресток с пешеходным 
переходом. 
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СППР на основе продукционной модели реализовывалась при помощи 
системы Corvid Eval1. В данной системе для различных показателей транс-
портной системы были сформированы переменные. Далее на основании соз-
данных переменных были введены правила (представленные в виде «Если 
<условие>, то <действие>»), полученные от эксперта предметной области. 
Правила включают рекомендуемые действия, которые необходимо предпри-
нять при превышении показателями определенных значений. Ниже представ-
лен фрагмент продукционных правил. 

ЕСЛИ  «участок дороги» = Ровный участок дороги 
И «уровень шума» <= 60 дБ 
И «уровень шума» >= 40 дБ 
И «зеленые насаждения» = нет 

ТО 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: «Высадить двухрядные (ширина 20 м) зеле-

ные насаждения» 
ЕСЛИ  «участок дороги» = Ровный участок дороги 

И «уровень шума» > 70 дБ 
И «зеленые насаждения» = однорядная посадка 

ТО 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: «Установка шумозаградительных щитов» 

К достоинствам использования СППР на основе продукционных правил 
можно отнести простоту реализации, тем не менее, при большом числе про-
дукционных правил становится сложно проверить их непротиворечивость. 
Из-за этого при добавлении нового правила приходится тратить много вре-
мени на его проверку, а также системы в целом. 

СППР на основе нечетких множеств реализовывалась в системе Matlab2 с 
использованием модуля Fuzzy Logic3. Для определения зависимости выход-
ных переменных от входных используется логический вывод. В данной сис-
теме используется нечеткий логический вывод Мамдани. На рис. 1 представ-
лена схема нечеткого логического вывода, она содержит модули [4]: 

фаззификатор, преобразующий вектор влияющих факторов (Х) в вектор 
нечетких множеств X’, необходимых для нечеткого вывода; 

нечеткая база знаний, содержащая информацию о зависимости Y = f(X) в 
виде лингвистических правил <Если — то>; 

функции принадлежности, используемые для представления лингвисти-
ческих переменных в виде нечетких множеств; 

машина нечеткого логического вывода на основе правил базы знаний оп-
ределяет значение выходной переменной в виде нечеткого множества Y’, со-
ответствующего нечетким значениям входных переменных (X’); 

дефаззификатор, преобразующий выходное нечеткое множество Y’ в 
четкое число Y. 
                                                      

1 Exsys Corvid [Электронный ресурс]. URL: http://www.exsys.com/exsyscorvid.html (дата обращения 
20.10.2014). 

2 MatLAB [Электронный ресурс]. URL: http://www.mathworks.com/products/matlab/ (дата обращения 
20.10.2014). 

3 Fuzzy Logic [Электронный ресурс]. URL: http://www.mathworks.com/products/fuzzy-logic/ (дата об-
ращения 20.10.2014). 
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Рис. 1. Схема нечеткого логического вывода 

Нечеткий вывод Мамдани выполняется по такой базе знаний, в которой 
все значения входных и выходных переменных заданы нечеткими множест-
вами: 

1 1 2 2(       ...   ) ,   1, ,j j j j j n nj jx a x a x a y d j m′ ′ ′= Θ = Θ Θ = ⇒ = =  

где ija′  — нечеткое значение, которым оценивается переменная хi в j-м прави-

ле; m — количество правил; di — заключение j-го правила; Θj — логическая 
операция «И»; ⇒ — нечеткая импликация. 

Нечеткие правила формулировались на основе данных, извлеченных из 
различных источников, содержащих мнения экспертов. 

К достоинствам СППР на основе нечетких множеств можно отнести:  
использование фаззификатора значительно упрощает работу с перемен-

ными, которые плохо поддаются формализации и математическому описанию; 
сокращается объем вычислений при использовании «не вполне точных 

измерений». 
К недостаткам СППР на основе нечетких множеств можно отнести сле-

дующее: при увеличении переменных увеличивается число правил, при уве-
личении количества правил в них становится сложно ориентироваться. 

СППР на основе рассуждений по прецедентам реализовывалась при по-
мощи систем Protégé 3.4.44 (разработка онтологии предметной области)  
и jColibri 2.05 (реализация логического вывода).  

Метод рассуждений по прецедентам основывается на подходе, в котором 
для поиска решения новой задачи используются существующие решения, ко-
торые раньше применялись в похожей ситуации, и при необходимости адап-
тируют их. Прецедент — это описание проблемы в совокупности с указанием 
действий, которые применялись для устранения данной проблемы. Все пре-
цеденты хранятся в базе прецедентов. 
                                                      

4 Protégé Desktop Old Versions [Электронный ресурс]. URL: http://protegewiki.stanford.edu/- 
wiki/Protege_Desktop_Old_Versions (дата обращения 20.10.2014). 

5 jColibri [Электронный ресурс]. URL: http://gaia.fdi.ucm.es/research/colibri/jcolibri (дата обращения 
20.10.2014). 
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Ниже приведен фрагмент структуры прецедента, который определяется 
как кортеж:  

, , , , ... ,X A B C D E=< >  

где X — прецедент; A — экземпляр из множества экземпляров класса «Рас-
стояние от дорожного полотна до жилых помещений»; B — экземпляр из 
множества экземпляров класса «Запыленность»; C — экземпляр из множест-
ва экземпляров класса «Зеленые насаждения вдоль дорожного полотна»; D — 
экземпляр из множества экземпляров класса «Уровень шума»; E — экземп-
ляр из множества экземпляров класса «Тип участка дороги». 

На первом этапе была разработана OWL-DL онтология (это один из способов 
хранения прецедентов, а также описаний знаний в предметной области) предмет-
ной области по методологии, предложенной в [5]. На рис. 2 представлен фрагмент 
онтологии предметной области для прецедента со структурой, приведенной выше, 
где owl:Thing — родительский класс; Distance_from_way_to_house — расстояние 
от дорожного полотна до жилых помещений; Dustiness — запыленность; 
Green_spaces — наличие зеленых насаждений вдоль дорожного полотна; 
Noise_level — уровень шума вдоль дорожного полотна; Road_type — тип участка 
дороги. 

 
Рис. 2. Фрагмент OWL-DL-онтологии 

Необходимо отметить, что онтология предметной области является од-
ноуровневой, т. к. система jColibri не поддерживает работу с многоуровне-
выми онтологиями. 

Далее была заполнена база прецедентов для разных участков дорог. Так 
как разработанная система являлась прототипом, то была выбрана простей-
шая мера близости: равенство. 

К недостаткам СППР на основе рассуждений по прецедентам относятся: 
1) трудоемкость реализации, т. к. для пополнения базы прецедентов не-

обходимо постоянное обращение к экспертам предметной области; 
2) выбор меры близости (выбор подходящей меры близости для задачи 

может быть выделен в отдельную часть исследований). Мера близости ис-
пользуется для поиска наиболее подходящего прецедента. 

К достоинствам можно отнести исключение получения повторного оши-
бочного решения, т. к. прецедент, содержащий такое решение, исключается 
из базы прецедентов. 

Все три исследуемые СППР показали достаточно похожий результат при 
схожих количественных входных данных.  

Таким образом, был проведен анализ трех СППР для экологического мо-
ниторинга, разработанных при помощи различных технологий. Данные систе-
мы показали хороший результат. На основе проведенного анализа отмечено, 
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что СППР, использующая нечеткие множества, проще в реализации, достаточ-
но гибка к неточностям экспертных оценок, поэтому дальнейшая реализация 
системы экологического мониторинга будет проводиться с использованием 
данной технологии. 
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