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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В ЗАДАЧАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

Рассмотрены модели и методы, применяемые в процедурах и системах поддержки при-
нятия решений по обеспечению экологической безопасности проектов, планов и программ 
развития территорий. Выявлены особенности решаемых задач. Определены подходы к по-
строению структурированных выводов, содержащих рекомендации по использованию методов 
нечетких множеств в задачах поддержки принятия решений 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: поддержка принятия решений, многокритериальный выбор, не-
четкая информация, экологическая безопасность, стратегия развития территорий. 

The models and methods used in the procedures and decision support systems to ensure envi-
ronmental safety of area development projects, plans and programs have been contemplated in the 
article. The peculiar features of these issues have been detected. The approaches to the construction of 
structured conclusions containing the recommendations on the use of fuzzy sets methods in problems 
of decision-making support have been defined.  

K e y  w o r d s: decision-making support, multi-criteria choice, fuzzy information, ecological 
safety, strategy of area development. 

Особенностью задач оценки экологической безопасности планов и про-
грамм развития территорий является необходимость анализа больших объе-
мов разнородной информации, несогласованность целей различных субъек-
тов, участвующих в градостроительной деятельности, и сложности оценки 
альтернативных проектов. Решение таких задач невозможно без использова-
ния современных  информационных систем поддержки принятия решений, 
содержащих базы данных, математические модели, диалоговые и графиче-
ские интерфейсы, средства анализа информации и т. п. [1].  

Системы поддержки принятия решений обеспечивают возможность вы-
бирать или формировать нужную альтернативу среди множества вариантов 
при принятии решений, своевременно предоставляя необходимую информа-
цию. Подобные системы относятся к классу интегрированных интеллекту-
альных систем, сочетающих строгие математические методы и модели поис-
ка решения с эвристическими, логико-лингвистическими моделями и мето-
дами, базирующимися на знаниях специалистов-экспертов.  

Модель задачи принятия решений можно представить в виде кортежа 

〈t, X, R, A, F, G, D〉, 

где t — постановка задачи (например, выбрать лучшую или упорядочить 
множество имеющихся); X — множество допустимых альтернатив; R — мно-
жество критериев оценки степени достижения поставленных целей; А — 
множество шкал измерения по критериям (интервальные, порядковые, отно-
шений и пр.); F — отображение множества допустимых альтернатив в мно-
жество критериальных оценок; G — система предпочтений; D — решающее 
правило. 
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Содержательная формулировка может выглядеть следующим образом: 
имеется множество вариантов решения (альтернатив), реализация каждой из 
которых приводит к наступлению некоторых последствий (исходов),  анализ 
и оценивание исходов по набору показателей эффективности (критериев) од-
нозначно характеризует альтернативы. Требуется, изучив предпочтения лица, 
принимающего решения (ЛПР), построить модель выбора альтернативы, 
лучшей в некотором смысле [2].  

Если каждой альтернативе соответствует строго определенный исход, то 
условия задачи трактуются как определенные, если исход является дискрет-
ной или непрерывной случайной величиной с заданным законом распределе-
ния, задача решается в условиях риска, и, наконец, если закон распределения 
неизвестен — условия считаются неопределенными. 

Под системой предпочтений лица, принимающего решения, будем по-
нимать совокупность его представлений (о критериях достижения поставлен-
ной цели, достоинствах и недостатках сравниваемых альтернатив), позво-
ляющих производить целенаправленный выбор элементов из множества X в 
соответствии с требуемым действием.  

При построении модели процесса поддержки принятия решений опреде-
ляется множество исходных структур предпочтений и анализируется процесс 
выбора метода обработки исходной структуры из некоторого класса методов. 
Вариация различных структур модели основывается на классификационных 
признаках, которые определяются исходя из содержания экспертной инфор-
мации о предпочтительности альтернатив, последствиях их выбора, вида ин-
формации о предпочтениях. Каждая анализируемая альтернатива характери-
зуется фиксированным перечнем критериев, оценивая значения которых, 
можно ранжировать альтернативы по степени их соответствия желаемому 
результату. В ситуации, когда информация о значениях критериев отсутству-
ет, является неполной или противоречивой и имеет место неравнозначность 
приоритетов, наиболее подходящим методом формализации является теория 
нечетких множеств. Обработка и представление извлеченной экспертной ин-
формации о технологии решения задач принятия решений может осуществ-
ляться посредством функций принадлежности и построения логико-
лингвистических шкал различными способами, выбор которых зависит от 
вида задачи принятия решения.  

Выбор методов ранжирования альтернатив осуществляется исходя из экс-
пертной  информации о предпочтениях и типов информации о критериях (табл.). 

 

Классификация методов принятия решений на основе содержания  
экспертной информации 

Тип информации Методы 
Отсутствие информа-
ции о предпочтениях; 
количественная инфор-
мация о последствиях 

Метод ПР с дис-
кретной неопреде-
ленностью 

— — 

Качественная о пред-
почтениях и количе-
ственная о последст-
виях 

Стохастическое до-
минирование 

Метод ПР в условиях 
риска и неопределен-
ности  на основе гло-
бальных критериев 

Модификация 
МАИ. 
Методы нечетких 
множеств 
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Окончание табл. 

Тип информации Методы 
Качествен-
ная/количественная о 
предпочтениях и по-
следствиях 

Методология прак-
тического ПР 

Методы выбора ста-
тистически ненадеж-
ных решений 

 

Качествен-
ная/количественная о 
предпочтениях и по-
следствиях 

Методы кривых 
безразличия для ПР 
в условиях риска и 
неопределенности 

Методы «деревьев 
решений» 

Декомпозицион-
ные методы тео-
рии (ожидаемой 
полезности) 

 
Выбор альтернатив в задаче оценки экологической безопасности планов 

и программ развития территорий строится на основе системы показателей, 
разработка которых является сложной и неоднозначной задачей. Набор пока-
зателей должен быть минимально информативен и отражать взаимосвязи 
подсистем, обеспечивающих жизнеспособность города как урбоэкосистемы. 
Приведенный ниже список показателей не претендует на уникальность и ис-
ключительность и может быть переработан и дополнен в зависимости от ус-
ловий конкретной задачи: 

затраты на строительство; уровень шумового воздействия; 
объем инвестиций; уровень вибрации; 
затраты на очистку выбросов в атмосфер-
ный воздух и сбросов в водные объекты; 

уровень загрязнения почвы; 

социальная совместимость; уровень загрязнения воды; 
стоимость коммунальных услуг; объем зеленых насаждений; 
энергоемкость продукции; объем твердых бытовых отхо-

дов (ТБО); 
доля альтернативных источников энергии; доля утилизируемых ТБО; 
эффективность использования ресурсов; доля используемой земли; 
эффективность использования территории; стоимость недвижимости; 
затраты на восстановление или воспроиз-
водство биологических ресурсов; 

доступность зеленой зоны; 

уровень загрязнения воздуха; интегральный показатель воз-
действия на окружающую среду; 

уровень электромагнитного загрязнения; экономические риски. 

Классификация методов, представленная выше, легла в основу построе-
ния онтологической базы знаний, с помощью которой был автоматизирован 
процесс выбора методов формализации [2]. Структура модулей, реализую-
щих процедуры обработки данных и выбора методов, представлена на 
рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Модуль выбора механизма решения 

 
Рис. 2. Модуль обработки данных 
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Целью построения онтологии в данном случае является определение по-
нятий и аксиом, задающих основные условия применимости методов под-
держки принятия решений, учитывающих неопределенность при формализа-
ции и обработки информации.  

Включение процедур выбора в решение задач поддержки принятия ре-
шений позволяет повысить точность оценок альтернатив и, определяя нуж-
ные приоритеты, увеличить потенциальные возможности принятия рацио-
нальных, экологически эффективных решений отраслевых и территориаль-
ных задач.  
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