
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет»  

 

                                                                                     На правах рукописи 

                                                                                                                            

Санжапов Ринат Булатович  

 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ АНАЛИЗА НЕЧЕТКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ДЛЯ  ОБОСНОВАНИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ  ГОРОДА 

 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

(информационные технологии и промышленность) 

 

 Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата технических наук  

 

Научный руководитель:  

доктор технических наук, доцент  

Садовникова Наталья Петровна 

 

 

 

 

 

 

Волгоград – 2019 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................   4   

Глава 1. Основные направления обеспечения экологической безопасности  при 

 исследовании плана стратегического развития города ........................................... 14 

1.1 Анализ процесса планирования устойчивого развития городских территорий 

при обеспечении экологической безопасности .......................................................  14 

1.2. Анализ подходов к мониторингу атмосферы города .......................................  29 

1.3. Обзор и классификация методов теории принятия решений при обработке 

информации о загрязнении атмосферы городских территорий ............................... 39        

1.4. Выводы по главе 1. ..............................................................................................  46 

Глава 2. Поддержка принятия решений на основе 

 интервального отношения ........................................................................................  48 

2.1. Модель ранжирования объектов на основе интервального отношения .........  48 

2.2.  Метод принятия решений – аппроксимации интервального отношения 

сверхтранзитивными матрицами ............................................................................... 59 

2.3. Свойства модели  упорядочения объектов на основе интервального 

отношения ...................................................................................................................  62 

2.4. Ранжирование объектов на городской территории – функциональной 

зоне................................................................................................................................  71 

2.5. Выводы по главе 2 ................................................................................................ 76 

Глава 3. Поддержка принятия решений при анализе задачи выбора городских 

функций на территории города при групповой экспертной информации ............. 77 

3.1 Модель задачи принятия решений – выбора городских функций на 

урбанизированной территории ....................................................................................77 

3.2 Метод решения ЗПР– ранжирования объектов– поиска аппроксимирующего  

потенциального нечеткого отношения ...................................................................... 82    

3.3. Решение задачи определения городских функций на территории .................. 87 

3.4. Выводы по главе 3 ................................................................................................ 89 



3 
 

Глава 4. Поддержка принятия решений при исследовании процесса управления 

эксплуатацией городской автодороги в нечетких условиях ................................... 91 

4.1. Загрязнение воздушной среды автотранспортом..............................................  91 

4.2. Анализ методов оценки загрязнения атмосферы придорожной территории...94 

4.3. Обзор схем нечеткого вывода ............................................................................. 96 

4.4. Обзор программных продуктов для моделирования нечетких систем ..........103 

4.5. Методика ранжирования альтернативных вариантов  эксплуатации 

автомобильной дороги .............................................................................................. 106 
  

4.6. Пример реализации методики ранжирования альтернативных вариантов 

эксплуатации автодороги .......................................................................................... 123 

4.7. Выводы по главе 4 .............................................................................................. 125 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 127 

Список литературы .................................................................................................... 129 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Свидетельства о государственной регистрации программ для 

ЭВМ ............................................................................................................................ 146 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Акты внедрения результатов диссертационной  

работы ......................................................................................................................... 148 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отбор проб ................................................................................ 151  

 

 

 

 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В настоящее время устойчивое развитие города в целом и, в 

частности, его территорий непосредственно связано с обеспечением их 

экологической безопасности. Под развитием города будем понимать реализацию 

комплекса производственных программ, в том числе, связанных как с созданием 

новых и модернизацией существующих производств, объектов строительства, так 

и с определением режимов функционирования существующих. Планирование 

развития города в такой постановке обуславливает реализацию 

биосферосовместимого развития городских территорий. При этом исследование 

экологических проблем развития города тесным образом связано с проведением 

целого комплекса взаимоувязанных стратегических и тактических исследований в 

области системного анализа, теории принятия решений, математического 

моделирования.   

Важное место в комплексе задач, возникающих при исследовании проблем 

охраны окружающей городской среды, занимают задачи принятия решений(ЗПР). 

К ЗПР в такой постановке относятся: ранжирование(определение коэффициентов 

важности) альтернативных мер по обеспечению защиты окружающей среды от 

загрязняющих веществ; определение приоритетных программ развития города с 

учетом экологических факторов; определение режимов функционирования 

проектируемых и существующих городских объектов, в частности, автодорог при 

учете   воздействия загрязняющих веществ на атмосферу придорожной 

территории и др. 

Существующий нормативный документ– Приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. № 273 "Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе" дает возможность произвести расчет 

загрязнения атмосферы при известных численных значениях исходной 

информации. Тем не менее, на ранней стадии проектирования строительных 

объектов, а также при определении режимов функционирования существующих, 
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некоторые показатели задаются в виде интервальных оценок или 

лингвистически. Использование непосредственно разработанных подходов к 

расчету загрязнения атмосферы города довольно затруднительно ввиду того, что 

требуемые значения исходных данных должны быть точечными числовыми 

оценками, и влияние разброса значений параметров моделей в существующих 

методиках и методах расчета на достоверность полученных результатов в них не 

исследовалось. Таким образом, является актуальной разработка и использование 

математических моделей и методов обработки не полностью определенной  

информации с целью их реализации в компьютерных системах при поддержке 

принятия решений в процессе обоснования мер по обеспечению экологической 

безопасности развития города. 

Степень разработанности проблемы. Проблема анализа стратегий 

устойчивого развития урбанизированных территорий исследуется достаточно 

давно. Поиску решений проблем в этой области посвящены работы 

А.Г.Аганбегяна, Олдака П.Г., Реймерса Н.Ф., Медоуз Д., Форестера Дж., 

Грамберга И.С., Гранберга А.Г., Данилова-Данильяна В.И., Гутенева В.В., 

Роденхойса Г., Эванса Э., Энгела Х. и др. Проблема загрязнения атмосферного 

воздуха хорошо изучена и исследована как у нас в стране, так и за рубежом, и 

результаты могут быть использованы для построения систем вычислительного 

эксперимента. К числу авторов работ в этом направлении можно отнести таких 

ученых как Г.И. Марчук, Ю.И. Шокин, Ю.А. Израэль, В.М. Белолипецкий, М.Е. 

Берлянд, А.М. Яглом, И.И. Кузьмин, Ф.А. Мкртчян, Е.Г. Климова,  В.Ф. Рапута, 

Ketzel M., Berkowicz R., Lohmeyer A., Benson P., H. Mayer, J.H. Seinfeld и других 

авторов.  На настоящий момент по проблеме моделирования принятия решений 

существует огромное количество работ, например, таких авторов как 

Н.Н.Моисеев, Г.С.Поспелов, О.И.Ларичев, Д.А.Поспелов Б.Г.Миркин, В.В. 

Подиновский, С.П. Макеев,  А.Б.Петровский, Виноградов Г.П., И.Ф. Шахнов, 

Л.Заде, Р. Беллман, Р. Кини, X. Райфа, T. Saaty, L. Vargas и многих других. Эти 

результаты создают определенные предпосылки для решения исследуемой 

проблемы по разработке моделей и методов обработки не полностью 
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определенной информации, характерной при анализе проблем охраны городской 

окружающей среды,  и созданию систем поддержки принятия решений при 

анализе экологического состояния городских территорий.  

Цель работы– повысить эффективность принимаемых решений при  

обосновании мер по обеспечению экологической безопасности развития города в 

условиях нечеткой информации за счет обработки без огрубления экспертных 

оценок. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследование процесса развития города с позиций методов и подходов теории 

принятия решений, математического моделирования и системного анализа как  

выбора вариантов проекта и режимов эксплуатации городских объектов с 

учетом их воздействия на окружающую среду; выявление уровней задач, 

результаты решения которых влияют на разработку мер по обеспечению 

экологической безопасности развития города; проведение анализа 

существующих моделей и методов расчета характеристик загрязнения 

атмосферы города, реализованных в компьютерных системах. 

2. Разработка модели решения ЗПР–  упорядочения объектов на основе 

интервальных оценок парных сравнений с интенсивностью предпочтений, 

заданных в виде системы непересекающихся отрезков, в качестве 

аппроксимирующей структуры модели выбран класс сверхтранзитивных 

матриц ; исследование свойств модели; 

3. Разработка метода решения ЗПР – ранжирования объектов на основе 

разработанного метода аппроксимации экспертной информации при 

групповом  парном оценивании  интенсивности предпочтений важности 

объектов, заданного в виде интервального отношения, без ее огрубления;  

4. Разработка модели решения ЗПР – упорядочения объектов на основе нечеткого 

бинарного отношения при их  групповом экспертном парном оценивании, и 

использовании потенциального нечеткого отношения (ПНО) в качестве 

аппроксимирующей структуры;  
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5. Разработка метода решения ЗПР– ранжирования альтернатив на основе 

разработанного метода аппроксимации нечеткой информации без ее 

упрощения, заданной в виде объединения нечетких точечных оценок при 

парном сравнении объектов;  

6.  Разработка и реализация подхода к анализу экологической безопасности 

атмосферы города при исследовании процесса  управления эксплуатацией 

городской автодороги в нечетких условиях на основе разработанной методики 

принятия решений – ранжирования альтернативных вариантов ее эксплуатации 

– при учете загрязняющих  атмосферу придорожной территории веществ, в том 

числе взвешенных частиц, для расчета распространения которых отсутствуют 

утвержденные методики; 

7. Создание на основе разработанных моделей и методов решения ЗПР, при 

нечеткой и интервальной информации, компьютерных систем поддержки 

принятия  решений, проведение их испытания и обоснование эффективности 

применения при решении практических задач обеспечения экологической 

безопасности развития города. 

Объектом исследования являются процессы принятия решений в проблеме 

обеспечения экологической безопасности развития города. 

Предметом исследования являются методы и модели поддержки принятия 

решений в условиях не полностью определенной информации. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– разработаны модели ЗПР – упорядочения объектов при представлении  

групповой бинарной  экспертной информации в виде системы  интервальных 

оценок отношения свойств объектов и в виде объединения нечетких точечных 

оценок превосходства, что в отличие от  существующих моделей позволит учесть 

мнение каждой группы экспертов без усреднения их оценок; для модели, 

построенной на основе интервального отношения, доказано наличие свойств: 

положительная реакция, инвариантность  к различным преобразованиям исходной 

информации, сохранение оптимальности и доминирования и др., повышающих 
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обоснованность ее использования при принятии решений в задачах обеспечения 

экологической безопасности развития города(п. 2 паспорта специальности 

05.13.01); 

– разработаны новые методы решения ЗПР – упорядочения объектов– 

аппроксимации бинарного интервального отношения общего вида с 

интенсивностью превосходства сверхтранзитивными матрицами и поиска 

аппроксимирующего  потенциального нечеткого отношения, максимально 

согласованного с исходными нечеткими точечными оценками парных сравнений, 

без снижения информативности данных. (п. 3 паспорта специальности 05.13.01); 

– предложен новый подход к анализу  процесса управления эксплуатацией 

городской автодороги на основе разработанной методики принятия решений – 

ранжирования альтернативных вариантов ее эксплуатации – при учете 

загрязняющих атмосферу придорожной территории веществ, в том числе 

взвешенных частиц, для которых отсутствуют утвержденные методы расчета их 

распространения, что позволит снизить неопределенность исходной информации 

(п. 10 паспорта специальности 05.13.01). 

Теоретическая значимость. Разработанные методы и модели поддержки 

принятия решений могут быть использованы при создании новых методов 

обработки информации для решения задач анализа информации в различных 

предметных областях и их реализации в компьютерных системах. 

Практическая значимость работы заключается в разработке моделей и 

методов обработки информации, реализованных в системах принятия решений, и 

используемых при анализе экологического состояния города – оценки степени 

загрязнения его атмосферы.  Получены 2 Свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ.  Эффективность результатов работы была 

подтверждена при их использовании в Научно-исследовательском институте 

проблем дорожно–транспортного комплекса  (ДорТрансНИИ) Донского 

государственного технического университета(г. Ростов– на– Дону), ООО 

"Ассоциация Экотехмониторинг" (г. Волгоград), ООО "ПТБ 
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Волгоградгражданстрой"(г. Волгоград), что отражено в актах о внедрении 

результатов.   

Тематика работы поддержана грантами РФФИ: 11-07-97010 р_Поволжье_а 

«Информационная система поддержки принятия решений по обеспечению 

экологической безопасности развития городских территорий Волгоградской 

области»; 18-47-343002  "Интеллектуальная поддержка мониторинга качества 

воздуха с использованием программных систем моделирования распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере". По результатам работы была назначена 

стипендия Правительства РФ в 2017-2018 гг. 

Методы исследования базируются на методах и подходах, используемых в 

системном анализе, теории принятия решений, теории нечетких множеств, 

математическом моделировании.  

Положения, выносимые на защиту: 

– модели решения ЗПР при интервальной и нечеткой  информации при 

обосновании мер по обеспечению экологической безопасности развития 

городских территорий, а также результаты исследования их свойств, наличие 

которых обеспечивает обоснованность их использования; 

– методы решения  нелинейных задач со сложной структурой ограничений, 

возникающих в ЗПР при аппроксимации исходной информации(нечетких 

отношений), без снижения информативности данных;  

– подход к анализу экологической безопасности при исследовании процесса 

управления эксплуатацией городской автодороги в нечетких условиях на основе 

разработанной методики принятия решений – ранжирования альтернативных 

вариантов ее эксплуатации, который позволит снизить неопределенность в 

процессе принятия решений; 

– компьютерные системы поддержки принятия решений, созданные на основе 

разработанных моделей и методов принятия решений, при анализе мер по 

обеспечению экологической безопасности урбанизированных территорий. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования основаны на корректном применении современных методов 
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системного анализа, теории принятия решений, исследования и моделирования 

сложных систем, а также обусловлены согласованностью научных выводов с 

изложенными в научно-технической литературе результатами исследований 

других авторов; при разработке компьютерных систем использовались 

сертифицированные программные продукты. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на: 

научных конференциях ВолгГАСУ(2012–2016 г.г.), Всероссийской научно-

практической конференции "Управление стратегическим потенциалом регионов 

России : методология, теория, практика" (Волгоград, 16-18 апр. 2014 г.), III 

Всерос. науч.-техн. конф. молодых исследователей (с междунар. участием) 

"Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной безопасности", 

Волгоград, 25-30 апр. 2016 г., XI Всерос. заоч. науч.-практ. конф." 

Инновационные технологии в обучении и производстве", г. Камышин, 25 окт. 

2016 г., XII научн.-техн. конф. молодых работников ООО "Газпром Трансгаз 

Волгоград", г. Волгоград, 22-23 нояб. 2016 г.,  Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов ПАО «Газпром» 

«Актуальные направления развития газовой отрасли России», г. Волгоград, 30 

октября– 3 ноября 2017 г., на 5 Всерос.( с межд. участ.) науч.-техн. конф. молодых 

исследователей "Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной 

безопасности", Волгоград, 23-28 апр. 2018 г. 

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 21 

печатных изданиях, 6 из которых изданы в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ , 2– в 

зарубежных журналах, индексируемых в базе научного цитирования  Scopus, 9– в 

тезисах докладов, 2– в прочих изданиях, по результатам работы созданы 2 

программных продукта, которые получили Свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. Без соавторов опубликовано 9 работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, а также библиографического списка из  162 
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наименований и 3 приложений. Общий объем работы составляет 155 страниц, 

содержащих, в том числе, 18 рисунков и 7 таблиц. 

В первой главе производится обзор существующих подходов к решению 

проблемы устойчивого развития города при обеспечении его экологической 

безопасности. Показано, что  исследования проблем развития города являются 

междисциплинарными и методология их проведения в значительной мере 

базируется на существующих подходах проектирования развития 

урбанизированных территорий, а также на существующих методах системного 

анализа, теории принятия решений, математического моделирования. Показано, 

что важную роль в исследовании экологических проблем развития города и, в 

частности, его отдельных территорий играют задачи принятия решений, которые 

заключаются в определении весов объектов – вариантов реализации городских 

программ и размещения строительных сооружений, режимов эксплуатации 

существующих строительных объектов и др. Исследованы модели и методы  

анализа загрязнения атмосферы, реализованные в разработанных компьютерных 

системах у нас в стране и за рубежом. Проведен обзор законодательных и 

нормативных документов по проведению мероприятий по оценке воздействия 

загрязняющих веществ на окружающую среду, в которых указана роль 

общественности города при проведении экологической экспертизы проектов. 

Отмечено, что в ряде случаев может иметь место противоречие между 

участниками процесса: инвесторами, жителями города и другими лицами, которое 

может привести к существенно несовпадающим значениям экспертных оценок, 

сделанных различными группами. Поэтому для принятия обоснованного решения 

в процессе разработки плана достижения поставленных целей развития города 

целесообразна разработка моделей и  методов обработки экспертной информации, 

заданных, в том числе, в виде интервальных оценок значений интенсивности 

отношения свойств объектов, представленных в виде системы непересекающихся 

отрезков, характерных при представлении информации несколькими групп 

экспертов(первый уровень задач развития города, его частей на ранней стадии 
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исследования этой проблемы). Указано, что проведение усреднения экспертной 

информации может привести к противоречивым результатам. 

 На втором уровне решается задача обработки экспертной информации при 

нечетких точечных оценках меры превосходства при рассмотрении парного 

сравнения в случаях, характерных для независимой оценки интенсивности 

превосходства объектов  различными группами экспертов. Проблема обработки 

информации в случае односвязных интервальных экспертных оценок и 

единственного нечеткого отношения(НО), заданного на множестве объектов, 

хорошо изучена, разработаны эффективные методы для ее решения как у нас в 

стране, так и за рубежом. В диссертации показано, что использование 

существующих подходов для решения  сформулированных в работе задач первого 

и второго уровней методом прямого перебора, в некоторых случаях, 

затруднительно с вычислительной точки зрения. 

Указано на целесообразность разработки подхода к анализу экологической 

безопасности придорожной территории при исследовании процесса управления  

эксплуатацией городской автодороги на основе решения задачи принятия 

решений – ранжирования альтернативных вариантов ее эксплуатации (третий 

уровень задач).  

Во второй главе разработана модель принятия решений(ПР) – 

упорядочения объектов – на основе интервального отношения общего вида– 

экспертные бинарные оценки интенсивности превосходства представляют 

систему непересекающихся отрезков. Доказывается, что модель  обладает рядом 

желательных свойств: содержательность, сохранение оптимальности, 

положительная реакция, сохранение доминирования, транспонируемость. 

Предложен метод решения задачи принятия решений(ЗПР) – аппроксимации 

исходного интервального  отношения сверхтранзитивными матрицами. Приведен 

пример, иллюстрирующий работоспособность предложенного подхода к 

решению задачи ранжирования объектов при таком виде экспертной информации. 

В третьей главе предложена модель ПР – упорядочения объектов при 

групповом экспертном бинарном нечетком оценивании свойств объектов. 
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Разработан метод решения ЗПР – поиска потенциального нечеткого отношения, 

аппроксимирующего исходное НО, максимально согласованного с исходными 

оценками парных сравнений. Разработанный  подход даст возможность 

вычислить веса(потенциалы) объектов без предварительного агрегирования 

исходной информации. 

В четвертой главе решается задача третьего уровня–  разработка подхода 

к управлению процессом эксплуатации городской автодороги на основе решения 

ЗПР – ранжирования альтернативных вариантов ее эксплуатации. 

Обосновывается использование аппарата нечеткой логики для оценки 

концентраций загрязняющих  атмосферу придорожной территории веществ: 

взвешенных частиц(ВЧ) – PM10 (диаметр частиц до 10 мкм) и взвешенных 

веществ(диаметр до 50 мкм) –ВВ.   
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Глава 1 Основные направления обеспечения экологической 

безопасности  при исследовании плана стратегического развития города 

 

1.1 Анализ процесса планирования устойчивого развития городских 

территорий при обеспечении экологической безопасности 

 

Одной из основных целей развития города является удовлетворение 

потребностей его жителей, создание комфортных условий для их проживания, 

обеспечение экологической безопасности городских территорий и др.  

Для достижения основных целей необходимо представить территориальное 

планирование стратегического развития крупного города в виде процесса 

формирования стратегических решений, которые могли бы приблизить 

поставленные цели. Эти решения должны быть довольно гибкими, чтобы 

предоставить возможность адаптации к быстро изменяющимся условиям 

городской среды, обусловленными изменениями экономической ситуации в 

стране и за ее пределами. 

К числу основных целей, формируемых обществом, относится обеспечение 

экологической безопасности городской среды обитания. Угроза этой цели 

обусловлена антропогеннным загрязнением внешней среды и вызвана, в первую 

очередь, развитием города, в том числе, производства на его территории. Решение 

проблемы обеспечения экологической безопасности на уровне города объективно 

должно быть увязано с его развитием. Развитие города определяется, в том числе,  

реализацией комплекса производственных программ, направленных на развитие 

новых и модернизацию существующих производств. 

 Реализация приоритетных программ развития города позволит решить его 

основные проблемы, заключающиеся, в конечном итоге, в удовлетворении 

потребностей его жителей. 

В Федеральном законе "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", принятый в 2014 г.[1], приведены основные этапы планирования 

города, сформулированы задачи стратегического планирования. В дальнейшем 
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будем следовать основным направлениям этого закона при исследовании проблем 

развития города, а также использовать соответствующую терминологию.  

Решение проблемы охраны окружающей среды должно основываться на 

глубоком анализе существующего состояния техносферы с привлечением 

междуведомственной экспертизы. На основании методов экологического 

мониторинга [2–5] при этом необходимо определить прогноз состояния объектов 

экосферы. Полученная таким образом информация должна быть использована 

при исследовании развития города в целом, а также его отдельных частей, 

районов при учете, естественно, возможности решения возникающих при этом 

экологических проблем.  

Для принятия обоснованного решения в процессе разработки плана 

достижения поставленных целей необходима разработка математических моделей 

и методов для учета факторов, влияющих на оценку приоритетности мер по 

обеспечению экологической безопасности города. 

Исследования проблем развития города являются междисциплинарными и 

методология их проведения в значительной мере базируется на существующих 

подходах проектирования развития урбанизированных территорий, а также на 

существующих методах системного анализа, теории принятия решений, 

математического моделирования. 

Решение проблем развития города на основе обеспечения его экологической 

безопасности тесным образом связано с решением целого комплекса 

взаимоувязанных стратегических и тактических исследований в области 

системного анализа, математического моделирования, программно-целевого 

планирования. В этой связи необходимо решение следующих вопросов: 

определение роли, места задач охраны окружающей среды при развитии города; 

особенностей условия их решения при различных способах описания исходной 

информации, а также в зависимости от поставленной цели; обоснование состава 

модели города и др. 

Важное место в комплексе задач, возникающих при исследовании проблем 

охраны окружающей среды города, занимают задачи принятия решений. К 
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задачам принятия решений в такой постановке относятся: 

ранжирование(определение коэффициентов важности) альтернативных мер по 

обеспечению защиты окружающей среды от загрязняющих веществ; определение 

приоритетных программ развития города с учетом экологических факторов; опре-

деление требований к уровням решаемых задач экологической безопасности 

города с учетом возможности реализации характеристик входящих в них средств 

и др. Специфика таких задач, обусловленная их местом в исследовании 

экологических проблем развития города, делает обоснованным пристальное 

внимание со стороны исследователей. Широкий класс задач принятия решений в 

проблеме экологической безопасности города характеризуется рядом свойств: 

планируемый период, в течение которого предполагается реализация при-

нимаемых решений по развитию города, равен 5-15 годам; анализируемые цели и 

задачи развития города, реализация вариантов приоритетных программ и оценка 

эффективности принятых мер могут быть осуществлены через 5 лет. 

Уникальность каждого города, необходимость предвидения форм и 

способов реализации программ его развития и др. характеризуются отсутствием 

статистических оценок, используемых, обычно, в процессах принятия решений. 

Возможность активного участия лица, принимающего решения(ЛПР), 

являющееся существенным требованием в методологии обоснования развития 

города(при этом ЛПР уточняет цели и задачи, участвует в формировании 

вариантов решения и т.д.), также приводит к получению не полностью 

определенной информации. Это может быть коллегиальный орган– городская 

администрация, городская  дума, руководители соответствующих подразделений 

городских органов власти, инвестор, общественность города и др.  

Технологическая неопределенность некоторых производств и городских 

систем(транспортной, жизнеобеспечения и др.), по которым не накоплен 

достаточный статистический материал, внешняя неопределенность, 

обусловленная невозможностью получения полной информации об объектах 

окружающей среды, увеличивают неполноту информации. 
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Полученная информация об оценке загрязнения атмосферы на основе 

решения соответствующих задач прогнозирования переноса загрязняющих 

веществ от действующих и сооружаемых промышленных объектов, от 

эксплуатируемых и  создаваемых автомобильных дорог и других объектов также 

не всегда может быть полностью определенной. 

В этой связи приведенные выше обстоятельства делают необходимым 

использование в процессе принятия решений экспертной информации и 

нестатистических подходов к описанию большого числа неопределенных 

факторов. Таким образом, необходимо проведение дальнейших исследований в 

области принятия решений. Имеющиеся в настоящее время результаты в области 

интервального анализа [6,7] теории нечетких множеств[8–13], теории возможнос-

тей [14–17 и др.] позволяют подойти к решению проблемы создания 

математических моделей и методов обработки не полностью определенной 

информации при системном анализе экологических проблем развития города. 

Построение единой общей модели города могло бы решить вопросы 

обеспечения экологической безопасности развития города более обоснованно. Но, 

к сожалению, построение такой единой супермодели невозможно по ряду причин. 

К их числу относятся: непреодолимые трудности, связанные с реализацией 

алгоритмов решения на компьютерах соответствующих задач, например 

оптимизационных, характеризующихся большим числом ограничений, 

параметров, в общем случае описанных нечетко, сложным взаимодействием 

переменных; проблема учета субъективного мнения экспертов; сложности 

получения полностью достоверной информации о состоянии атмосферы и др. 

Таким образом, создание единой математической модели города с целью 

исследования и решения проблем его развития, при учете экологических 

ограничений, не представляется возможным. В этой связи основной задачей 

анализа и планирования развития города является проблема адекватного описания 

реальных ситуаций в виде математических моделей и их представления в 

формализованном виде с целью обработки такой информации. В дальнейшем 

представляется целесообразным рассматривать модель города как сложную 
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систему [18,19]. Такой вид модели города позволит выделить главные цели и 

задачи, и сосредоточить внимание на выработке мероприятий для решения 

основных вопросов, способствующих достижению глобальной цели при 

различных способах описания исходной информации. 

Все изложенное выше обуславливает разработку и использование 

математических методов обработки информации, характерной для задач развития 

города на основе обеспечения его экологической безопасности. При таком 

подходе к решению глобальной проблемы, исследование вопросов на каждом 

уровне детализации может быть осуществлено без потери точности, грубых 

осреднений, при использовании математических моделей, допускающих 

реализацию на компьютерах. В дальнейшем будет уделено достаточное внимание 

разработке и модификации таких методов поддержки принятия решений при 

исследовании проблемы экологической безопасности развития города, в том 

числе и стратегического. 

Для реализации такого принципа на ранней стадии исследования городских 

проблем рационально применять методы программно- целевого планирования 

[20–27]. 

В настоящее время вопрос стратегического развития города достаточно 

хорошо изучен и исследован. В работах В.Л. Глазычева, А.Л. Гапоненко, 

А.Г.Аганбегяна, А.Г.Гранберга, А.Е.Пробста, В.А. Ильина,  В.С. Ефимова, С.В. 

Пирогова, Ильичева В.А, Ж. Боннэ, Дж. Бродбента, А. Лефевра, Р.Парка, 

М.Вебера, Э.Амина Э., Н. Трифта и др. рассматривались задачи управления 

городом с позиций системного анализа при описании взаимодействия его 

отдельных подсистем. 

Важное место в исследовании проблем экологической безопасности города 

играет концепция биосферной совместимости.  

Решение такой проблемы рассмотрено в работах Вернадского В.И., 

Моисеева Н.Н., Владимирова В.В., Данилова- Данильяна В.И., Ильичева В.А.,  Ж. 

Дорста, Медоуза Д., Гутнова А.Э., Азарова В.Н., Потапова А.Д., Белоусова В.Н., 

Лежавы И.Г., Вильнера М.Я., Каримова А.М., Смоляра И.М., Тетиора А.Н, 
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Яргиной З.Н. Воробьѐва В.И., Графкиной М.В., Теличенко В.И., Гутенева В.В., 

Забегаева А.В., , Коломыц Э.Г., Колчунова В.И., Кононович Ю.В., Курбатовой 

А.С., Лобановой Е.А., Маршалковича А.С., Минина А.А., Негребова А.И., 

Передельского Л.В., Санжапова Б.Х., Садовниковой Н.П., Слесарева  М.Ю., 

Стойкова В.Ф., Хомич В.А.,  Черпа О.М., Шмаль А.Г., Щербины Е.В. Маслова 

Н.В. и других авторов. 

Биосферосовместимость города будем понимать как относительное 

свойство, определяемое соотношением собственных характеристик 

хозяйственных систем, вызывающих техногенную нагрузку, и ограничениями, 

налагаемыми на хозяйственное развитие, исходя из состояния здоровья населения 

и эколого-ресурсного потенциала территории [28, 29]. Биосферосовместимость 

является одним из основных принципов градостроительной политики, механизмы 

реализации которой представлены на рисунке 1.1 [29,30]. На рисунке 1.2 

приведена схема в виде матрицы преобразования города в биосферосовместимый 

город, развивающий человека [29]. 

 

 

Рисунок 1.1– Механизмы реализации градостроительной политики в 

соответствии с экосистемными принципами(Ильичев В.А.)  
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Рисунок 1.2 – Матрица преобразования города (Ильичев В.А.) 

 

Для разработки плана развития отдельных городских территорий 

необходимо использовать новые принципы и подходы к решению возникающих 

задач.  

Основной принцип, на котором в настоящее время базируются методы 

территориального планирования является принцип устойчивого развития.  

Понятие "устойчивое развитие" было введено в 1972 году на Первой 

Всемирной Конференции по окружающей среде в Стокгольме. В 1992 г. на 

конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро этот 

термин был использован "В качестве названия новой концепции существования 

всего человечества". 

 Концепция устойчивого развития была сформулирована как способ 

преодоления главной для современной цивилизации экологической угрозы, 

существовавшей в виде некой теоретически обоснованной опасности, 
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осознаваемой сравнительно узким кругом ученых и политиков и связанной с 

перенаселением, с невосполнимым расходованием природных ресурсов и с 

загрязнением окружающей среды" [31]. 

Для развития городских территорий этот термин представляется 

следующим образом: "Устойчивое развитие территорий" – "обеспечение при 

осуществлении градостроительной деятельности комфортных и безопасных 

условий жизни, ограничение негативного влияния на окружающую среду в 

процессе ведения хозяйственной деятельности и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений" [31].  

Исследование проблем устойчивого развития города изложены в работах 

Васильева Ю.С., Глебова И.А., Грамберга И.С., Гранберга А.Г, Бранча М., Вебера 

А.Б., Олдака П.Г., Реймерса Н.Ф., Гофмана К. Г, Линча К., Роденхойса Г., Эванса 

Э., Энгела Х. и др. 

Значительный вклад в решение проблемы устойчивого развития внесли 

работы[32–34]. Исследование проблемы устойчивого развития рассмотрено в 

работе В.И. Данилова-Данильяна [35]. В этой работе достаточно подробно 

излагаются основные принципы исследования задач устойчивого развития, 

которые могут быть использованы при исследовании проблемы устойчивого 

развития города и, в частности, городских территорий. 

Устойчивое развитие – "такое общественное развитие, при котором не 

разрушается его природная основа, создаваемые условия жизни не влекут 

деградации человека и социально-деструктивные процессы не развиваются до 

масштабов, угрожающих безопасности общества" [35].  

А.А.Воронин считает, что устойчивое развитие – "нахождение баланса 

между статической и динамической устойчивостью, т.е. рациональной степени 

децентрализации структуры большой открытой системы, стимулирующей ее 

саморазвитие и в то же время обеспечивающей целостность и безопасность в 

изменяющихся внешних условиях" [36]. 

 При исследовании проблемы развития территорий с позиций устойчивого 

развития важно выбрать индикаторы, характеризующие этот процесс. В работе Х. 



22 
 

Босселя анализируется задача выбора показателей этого процесса [37]. В 

частности, к работам, посвященным устойчивому развитию, можно отнести труды 

[38– 51]. 

Рассматриваемый период реализации плана носит долгосрочный характер. 

В связи с этим необходимо учитывать последствия принимаемых решений  на 

основе моделирования развития урбанизированных территорий. Решению этой 

проблемы посвящены работы Д. Форрестера, В.А. Путилова, А.В. Горохова, 

Максимова В.И. и др. Главными здесь должны быть исследования по оценке 

распространения загрязняющих веществ и антропогенного воздействия на 

окружающую среду, которым  посвящены работы Г.И. Марчука, Ю.И.  Шокина, 

В.М. Белолипецкого, Л.С. Гордеева, П. Бертокса, Д. Радд, Н. Бейли, А.К. 

Запольского, Н.И. Дружинина, А.Б. Горстко, Т.А. Акимовой и др. 

 При оценке различных вариантов развития города значительную роль 

играют эколого– экономические проблемы, которые исследовались в работах 

Добровольской Г.В., Ильиной И.Н.. Курбатовой А.С., Лазаревой И.В., Лопатина 

В.Н., Мамина Р.Г., Мельника Л.Г., Носова С.И., Плотниковой Л.В., Ресина В.И., 

Скачковой С.А., Терешиной Н.В., Яндыганова Я.Я., Медведевой О.Е. и др. 

Проблема стратегического развития города включает в себя задачи, 

возникающие при разработке плана развития городских территорий, 

учитывающего нормативно– правовую базу, интересы субъектов, участвующих в 

принятии решений. 

 Следует также учесть, что интересы групп людей, участвующих в 

подготовке и принятии решений, могут существенно отличаться друг от друга. 

Все это затрудняет процесс планирования рационального использования и оценки 

городских территорий.  

В Градостроительном кодексе[52], а также в работе [53] представлены 

схемы территориального планирования. 

На основании целей развития города формируются генеральные планы его 

развития. Например, основополагающие планы  развития г. Волгограда изложены 
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в документе "Стратегия социально-экономического развития Волгограда до 2030 

года" [54].  

 Генеральный план стратегического развития города предназначен 

обеспечить достижение поставленных целей. Генеральный план и 

сформулированные на его основе проблемы и задачи, решение которых приведет 

к выполнению плана, разрабатываются на долгосрочный период, 

продолжительность которого в современных российских условиях принимается 

обычно равной 15 годам. Каждые 5 лет необходимо осуществлять корректировку 

генерального плана. Проект в этом случае  разрабатывается на следующие 15 лет. 

[55]. 

Процесс разработки Генерального плана включает в себя следующие этапы: 

1. Информационный этап. На этом этапе происходит сбор и формализация 

исходной информации. Основная сложность заключается в структуризации и 

систематизации собранной информации, которая имеет большие объемы, 

разнородна по своей структуре и в некоторых случаях, в какой– то мере, 

противоречива.  

2. Этап оценки территории. Определение динамики развития процессов на 

исследуемой территории. Определение факторов, влияющих на инвестиционный 

климат, социально– экономическое развитие, экологическую безопасность и др.   

3. Разработка концепции территориального развития. На основе концепции 

разрабатываются стратегические планы и  целевые программы.   

Согласно Градостроительному кодексу РФ "одним из основных документов 

территориального планирования является генеральный план, который содержит  

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения 

или городского округа; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа; 

4) карту функциональных зон поселения или городского округа." [52]. 
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Для успешной реализации задач развития территорий необходимо 

внедрение системы мониторинга, Эта система предназначена для контроля 

значений параметров, по которым происходит оценка эффективности реализации 

планов 

При составлении генерального плана города основным фактором является 

рассмотрение различных видов деятельности на его территории[55]. 

Под городскими функциями понимаются "различные виды деятельности на 

городской территории". Число городских функций крупного города измеряется 

десятками. Городскими функциями являются: 

– жилье различных видов, дифференцируемых по этажности, плотности 

населения, семейности, периоду строительства, уровню доходов жителей и ряду 

других признаков; 

– промышленность различных видов, дифференцируемых по отраслевой 

принадлежности, плотности размещения, классу вредности и др.; 

– коммунально-складское хозяйство различных видов, дифференцируемое 

по специализации - склады промышленных товаров, овощные базы, полосы 

отвода железных дорог и т.д. 

– общественно-торговые центры городского и локального значения; 

– торговля различных иерархических уровней и различной специализации - 

крупные торговые центры, крупные специализированные магазины городского и 

локального значения, рядовая магазинная торговля и др.; 

– объекты здравоохранения различных видов, дифференцируемых по 

мощности и специализации - больницы общего профиля, специализированные 

больницы и клиники, поликлиники, профилактории и др.; и т.д." [55]. 

Описанная выше информация должна учитываться экспертными группами 

при оценке различных вариантов развития города. 

Анализ проблем, возникающих при исследовании вариантов проекта 

Генерального плана города, связан с решением вопроса разработки плана его 

функционального зонирования(ФЗ).  



25 
 

Под понятием "функциональной зоны" понимается некая городская 

территория, обычно квартал, на которой реализуется городская функция. Следует 

заметить, что задачи функционального зонирования на предпроектной стадии 

разработки плана решаются, обычно, на основе экспертных оценок, 

учитывающих, в первую очередь, оценку экологической безопасности городских 

территорий.  

Наиболее распространенным экспертным методом для оценки городских 

территорий является балльный подход. Применение этого метода не всегда 

оправдано, ввиду возможного разброса экспертных оценок, противоречивостью 

некоторых суждений и др.  

Поэтому, учитывая высокий риск возможных ошибок, которые будут 

влиять в дальнейшем на реализацию генерального плана города, представляется 

целесообразным разработка моделей поддержки принятия решений при 

составлении плана функционального зонирования города. 

Обычно информация о плане функционального зонирования городской 

территории представляется в виде карты, например, функциональное зонирование 

г.Волгограда приведено на карте– рисунок 1.3[54]. 

В качестве основных функциональных зон здесь рассматриваются: 

1. Общественно – деловая зона. 

2. Жилая зона. 

3. Зоны озеленения территорий. 

4. Производственная и коммунальная зона. 

5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 

6. Зона коллективных садов и дач. 

7. Зона объектов специального назначения. 

Также на рисунке 1.3 указаны сооружения транспортной и инженерной 

инфраструктуры, влияющие на экологию города. 
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Рисунок 1.3 – Карта функционального зонирования г. Волгограда 
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Одной из основных проблем, стоящих перед жителями города, является 

обеспечение экологической безопасности городской территории. Законодательная 

база позволяет участвовать жителям города в обсуждении принимаемых решений. 

Это право граждан основано на Конституции Российской Федерации (статьи 3, 

32, 33 и другие).  

В частности, статья 32 Конституции РФ устанавливает, что "Каждый 

гражданин имеет право участвовать в управлении государством - как 

непосредственно, так и через своих представителей")[56]. 

В Федеральном законе "Об охране окружающей среды" (№ 7-ФЗ от 

10.01.02) приведены основные положения об участии граждан в принятии 

решений [57]. На основании статьи 11 этого закона они могут создавать 

различные организации, основная деятельность которых будет направлена на 

охрану окружающей среды, также они  могут проявить инициативу для 

осуществления экологической экспертизы. 

На основании статьи 12 граждане, объединенные в различные 

общественные организации, могут принимать  участие в принятии решений по 

оценке отрицательного влияния производственных объектов на экологию 

окружающей среды, здоровье жителей региона.  

Эти организации имеют право подавать в органы государственной власти 

различных уровней обращения об отмене принятых решений о проектировании, 

строительстве, размещении и эксплуатации объектов, чья деятельность может 

отрицательно повлиять на окружающую среду.  

В статье 13 этого закона устанавливается, также, что органы власти 

различных уровней и соответствующие должностные лица должны поддерживать 

усилия граждан, общественных и других организаций при решении задач по 

обеспечению защиты окружающей среды от негативных воздействий.    

Таким образом, в процессе проведения  государственной экологической 

экспертизы необходимо учитывать материалы общественной экспертизы.  
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В Положении «Об оценке воздействия на окружающую среду...», которое 

принято к применению на основании Приказа № 372 от 16 мая 2000 г. 

ГосКомЭкологией  РФ[58] описываются основные пункты  участия 

общественности в подготовке необходимых материалов для осуществления 

государственной экологической экспертизы. На основе этого документа 

регламентируется процесс проведения оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). ОВОС необходимо проводить при участии общественных организаций 

города. Это условие представлено в виде основного тезиса: "...Процедура 

общественного участия в подготовке и обсуждении ОВОС необходима для 

процедуры экологической экспертизы как неотъемлемая часть процесса ОВОС..." 

[58].  

В части 4 Положения по ОВОС определены действия, которые может 

осуществлять общественность в период работы над ОВОС: во время сбора 

информации и в период исследования исходных материалов ОВОС.  

Таким образом, процедура ОВОС должна стать средством, с помощью 

которого общественность может информировать  о своих интересах и оказывать 

влияние на процесс экологической экспертизы.. 

Общественность также может руководствоваться Статьей 22 Федерального 

закона Российской Федерации «Об экологической экспертизе» [59], в которой 

описываются нормы закона, касающиеся проведения общественной 

экологической экспертизы 

При рассмотрении возможности строительства объекта, участие 

представителей общественности  регламентируется Градостроительным Кодексом 

РФ[52]. В Градостроительном кодексе РФ (N 190-ФЗ) право граждан на 

достоверную, полную и своевременную информацию о состоянии среды 

жизнедеятельности и предполагаемых изменениях в связи с градостроительной 

деятельностью может быть реализовано при  проведении публичных слушаний по 

градостроительным вопросам –статьи 24, 28, 39, 40 и 46 , а также некоторые 

части главы 7 "Информационное обеспечение градостроительной деятельности". 
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Изложение законодательной и нормативной базы для участия населения при 

принятии решений в процессе составления плана стратегического развития города 

не ограничивается приведенными материалами. Существуют не приведенные в 

тексте законы и сотни подзаконных актов,  которые дают основания для участия 

населения в принятии решений, а также регламентируют проведение этого 

процесса.  

 Главный вывод заключается в том, что население города имеет право 

участвовать в процессе принятия решений при оценке мер по обеспечению 

экологической безопасности окружающей среды. 

Исходная информация, как обсуждалось выше, в ряде случаев носит 

качественный характер. Поэтому при ее обработке целесообразно разрабатывать и 

использовать методы, учитывающие мнение общественности, без 

предварительного упрощения и осреднения с оценками, полученными другими 

группами людей, имеющих, в некоторых случаях, противоположные суждения. 

 

1.2 Анализ подходов к мониторингу атмосферы города 

 

Развитие города связано с исследованием его экологической безопасности 

при антропогенном загрязнении окружающей среды. Поэтому  объективно встает 

вопрос об оценке объема и распространения загрязняющих веществ(ЗВ), выбросы 

которых происходят из существующих предприятий, и этот процесс должен быть 

учтен при проектировании  вновь создаваемых объектов. Эта информация важна, 

в том числе, при оценке какой– либо городской территории– функциональной 

зоны с позиций ее экологической безопасности. 

Стратегическое развитие города связано с решением комплекса 

взаимоувязанных проблем. К числу последних относятся стратегические и 

тактические исследования в области анализа и планирования развития сложных 

систем.  

Основным фактором, влияющим на принимаемые проектные решения в 

этом случае, является проблема обеспечения экологической безопасности его 
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развития. Данная проблема непосредственно связана с прогнозированием 

изменения состояния природной среды под влиянием факторов антропогенного 

воздействия, которая является одной из основных задач мониторинга биосферы. 

 В дальнейшем будем придерживаться определением мониторинга, которое 

сформулировано академиком РАН Ю.А. Израэлем: "Под мониторингом состояния 

природной среды, и в первую очередь загрязнений и эффектов, вызываемых ими в 

биосфере, подразумевают комплексную систему наблюдений, оценки и прогноза 

изменений состояния биосферы или ее отдельных элементов под влиянием 

антропогенных воздействий"[2-4]. В этих работах указано, что основной задачей 

мониторинга является мониторинг антропогенных загрязнений и включает 

следующие виды деятельности: 

1) "наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую 

природную среду, и за состоянием среды; 

2) оценку фактического состояния природной среды; 

3) прогноз состояния окружающей природной среды и оценку этого 

состояния" [2]. 

Израэль Ю.А. в  работе [2] представил состав и структуру системы 

мониторинга антропогенных изменений природной среды (рисунок 1.4).  

В этой работе изложена классификация состояний природной среды, 

реакций природных систем, источников и факторов воздействия, охватываемых 

системой мониторинга, включающая четыре раздела наблюдений. В 

проводимых исследованиях будем  рассматривать источники загрязнения 

окружающей среды( ОС), факторы влияющие на процесс распространения 

загрязнения, и, естественно, экологическое состояние отдельных 

городских территорий. 

На рисунке 1.4 приведены функции наблюдения и прогноза при текущей 

оценке. В задачах оценки экологического состояния ОС , важным будет являться 

его прогнозирование на основе, в том числе, наблюдения за 

существующим(текущим) состоянием. 

Таким образом, мониторинг биосферы не должен ограничиваться только 
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мониторингом функционирования существующих на городских территориях 

объектов, загрязняющих окружающую среду, а учитывать возможность 

сооружения новых.  

 

 

 

 

Исследования в области стратегического анализа развития города должны 

быть основаны на оценке существующего и прогноза экологического состояний 

при реализации конкретной программы. Процесс мониторинга биосферы в 
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Рисунок 1.4. Блок– схема системы мониторинга(Израэль Ю.А., 

1974) 
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 Рисунок 1.4 – Блок– схема системы мониторинга (Израэль 

Ю.А., 1974) 
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границах города будет давать необходимую информацию для поддержки 

принятия решений в процессе определения биосферосовместимости 

стратегических направлений развития урбанизированных территорий. В данном 

контексте мы также будем понимать мониторинг биосферы как основу для 

принятия решений при исследовании городских программ развития, а 

разрабатываемая система позволит сделать прогноз изменения состояния 

окружающей среды под воздействием антропогенных факторов, обусловленных 

будущей реализацией этих программ. Развитие города связано с выбором 

оптимальных программ: производственных, социальных, инновационных и 

других.  

На основании мониторинга биосферы, для принятия эффективных 

решений по обоснованию реализации программ городского развития, 

необходимо иметь механизм, позволяющий систематизировать и 

структурировать имеющуюся информацию, исследовать альтернативные 

варианты решений и выбрать из них наиболее приоритетные. 

 В этом случае, для повышения адекватности используемых 

математических моделей, необходимо учитывать неоднозначность реализации 

таких программ и использовать, и развивать методы и интеллектуальные модели 

обработки неопределенной информации. К числу таких работ относятся [60– 65 

и др. ]. 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха    хорошо изучена и 

исследована как у нас в стране, так и за рубежом, и результаты  могут быть 

использованы для построения  систем вычислительного  эксперимента. К 

числу авторов работ в этом направлении можно отнести таких ученых как 

Марчук Г.И., Шокин Ю.И.,  Израэль Ю.А., Белолипецкий  В.М., Берлянд М.Е, 

Яглом А.М., Кузьмин И.И., Мкртчян Ф.А., Климова Е.Г., Рапута В.Ф.,   Ketzel 

M., Berkowicz  R., Lohmeyer A., Bens on P., H. Mayer, J.H. Seinfeld и других 

авторов. 

Основой для поддержки принятия решений в задаче экологического 

мониторинга является сбор и обработка информации, полученной со 
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стационарных  и передвижных постов наблюдения. 

За рубежом значения концентрации ЗВ в атмосфере сами по себе мало 

интересны для населения[66]. Наиболее значимыми являются  рекомендации о 

видах деятельности на открытом воздухе. Во многих странах гражданам 

сообщаются значения ряда показателей, влияющих на состояние человека, 

например,  показатель качества воздуха  AQI (Air Quality Index)[67].  

Более поздней разработкой, но пока что менее распространенной, 

является показатель  AQHI (Air Quality Health Index), который вычисляется по 

трем значениям концентраций  — O3, NO2, PM2.5 [68]. Данный показатель дает 

рекомендации о возможности какой – либо деятельности за пределами 

помещений. Этот показатель имеет специфику для каждой страны[69]. 

. В Санкт-Петербурге  мониторинг окружающей среды соответствует 

зарубежному уровню[70]. Довольно мощной системой информирования 

граждан о загрязнении воздуха является подсистема мониторинга 

атмосферного воздуха  Москвы[71].  

В Москве  и Санкт-Петербурге   сбор данных не уступает зарубежному. 

В других крупных городах России объем исходных данных не достаточно 

полный, что делает мониторинг окружающей среды не вполне эффективным.  

Для описания процесса распространения ЗВ в атмосфере от точечного 

источника во многих работах используется  подходы, разработанные в 

работах[72– 78  и др.]. В общем виде задача прогноза загрязнения воздуха 

решается при определенных начальных и граничных условиях следующего 

дифференциального уравнения  

 

𝜕𝑞

𝜕𝑡
+  𝑢𝑖

3

𝑖=1

 
𝜕𝑞

𝜕𝑥𝑖
=   

𝜕

𝜕𝑥𝑖

3

𝑖=1

 𝑘𝑖  
𝜕𝑞

𝜕𝑥𝑖
 –∝⋅ 𝑞,            (1.1) 

 

где: 

 q– рассчитываемая примесь;  
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t– время;  

xi — координаты;  

𝑢𝑖 i и 𝑘𝑖  –компоненты средней скорости продвижения примеси и 

коэффициента обмена, по отношению к   𝑥𝑖(i=1, 2, 3); 

 ∝ – коэффициент, показывающий влияние на значение концентрации 

вследствие изменения состояния примеси. 

Рассмотрим модели, которые широко используются в программных 

системах, предназначенных для расчета загрязнения от точечного источника. 

1. Модель Гаусса. Для этой модели предполагается, что среднее сечение 

выброса (факела) представляется нормальным распределением Гаусса,   

уравнение имеет вид: 

 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
+  𝑈

𝑑𝐶

𝑑𝑥
=

𝑑

𝑑𝑦
 𝐾𝑦

𝑑𝐶

𝑑𝑦
 +

𝑑

𝑑𝑧
 𝐾𝑧

𝑑𝐶

𝑑𝑧
 + 𝑆, 

 

здесь  x –координата на оси ox, начало которой совпадает с источником      

        загрязнения, направление которой определяется направлением                             

        ветра; 

 𝑦 –координата , причем ось 𝑜𝑦 находится в центре источника, и она  

       перпендикулярна оx ; 

  𝑧 –координата оси oz, которая перпендикулярна плоскости,            

        проходящей через оси ox и oy; 

           𝐶 =  𝐶(𝑥,𝑦, 𝑧) – значение концентрации                         

     вещества в точке  (х, у, 𝑧); 

 𝐾𝑦,𝐾𝑧 – коэффициенты турбулентности по направлениям осей oy и   

        oz,  соответственно;  

 𝑈 – скорость ветра вдоль оси oх, 
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  𝑆–  источник примеси, находящийся в точке (𝑥0,𝑦0 , 𝑧0)и 

производящий мгновенный выброс загрязняющих веществ в момент времени 𝑡0 в 

количестве 𝑄. 

При решении уравнения распространения примеси используются ряд 

предположений, упрощающих решение. 

Таким образом, для вычисления   значения концентрации  загрязняющих 

веществ  𝐶 𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡  [г/м
3
 ], которые попадают в атмосферу вследствие работы 

постоянного источника загрязнения, необходимо использовать 

пространственные и временные параметры (нестационарная модель Гаусса)[79]: 

 

𝐶 𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡 =
𝑄

 2𝜋 
3

2  𝜍𝑥𝜍𝑦𝜍𝑧  
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 𝑥–𝑢𝑡 2

2𝜍𝑥
2

 𝑒𝑥𝑝  –
𝑦2

𝜍𝑦
2
 × 

 

 

×  𝑒𝑥𝑝  –
(𝑧–𝐻)2

2𝜍𝑧
2

 + 𝑒𝑥𝑝  –
(𝑧 + 𝐻)2

2𝜍𝑧
2

  ,                     (1.22) 

 

здесь  𝑡 - время транспорта, [с];  

 𝑄 - выброс в единицу времени в атмосферу веществ из точечного  

         загрязнителя, [г/с];  

 𝑢 - скорость ветра на высоте Н, [м/с]; 

  𝜍𝑥 ,𝜍𝑦  - горизонтальные дисперсии, [м];  

 𝜍𝑧- вертикальная дисперсия, [м]; 

  х - значение на оси ox, [м];  

 у - значение на оси oy, [м]; 

  𝑧 - значение на оси oz, [м]; 

  Н - высота распространения загрязняющих веществ, [м]. 

На основе проведения осреднения по времени значений концентраций 

загрязняющих веществ, поступаемых в атмосферу из непрерывного источника, 
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вычисляется распределение концентрации для стационарной модели Гаусса[79]: 

 

𝐶 𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡 =
𝑄

2𝜋𝑢 𝜍𝑦𝜍𝑧  
 𝑒𝑥𝑝  –

𝑦2

𝜍𝑦
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 × 

 

×  𝑒𝑥𝑝  –
(𝑧–𝐻)2

2𝜍𝑧
2

 + 𝑒𝑥𝑝  –
(𝑧 + 𝐻)2

2𝜍𝑧
2

  .         (1.22) 

 

 

В гауссовой модели учитывается отражение потока от источника от 

поверхности земли, которое описывается в (1.21), (1.22). 

Транспортная модель. Эта модель представлена  системой уравнений, 

которая позволяет вычислить движение в атмосфере загрязняющих веществ при 

учете сохранения их количества [80]: 

 

𝜕𝑖𝐶𝑚 ,𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣𝑖𝐶𝑚 ,𝑖𝜔𝑖      –𝑑𝑖𝑣 𝐾𝑖𝑖𝑔𝑟𝑎𝑑𝐶𝑚 ,𝑖 –𝐷𝑚 ,𝑖 + 

+ 𝜈𝑑𝑚
+ 𝑘𝜔𝑚

𝑖 + 𝑘𝑡𝑚𝑖 𝐶𝑚 ,𝑖 = 𝑖𝑄 𝑚𝑖 , 

 

где  𝑖 =  𝑙, . . . ,𝑛𝑧 - номер слоя,  

 𝑚 = 𝑙, . . . ,𝑀 - номер компоненты загрязнений, 

 𝐶𝑚 ,𝑖- концентрация m-й компоненты,  

 𝐾𝑖  - параметр, учитывающий диффузию для слоя 𝑖,  

  𝜔𝑖     - скорость ветра(средняя), 

 𝑄 𝑚𝑖 - масса выброса для 𝑚 − го загрязнителя,  

 𝜈𝑑𝑚
-  показатель массы сухих  осадков в единицу времени для 𝑚 − го  

   загрязнителя, 

 𝑘𝜔𝑚
 - показатель массы влажных  осадков в единицу времени для 𝑚 − 

   го загрязнителя,,  
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 𝑘𝑡𝑚  - показатель уменьшения концентрации 𝑚− го  загрязнителя в  

   единицу времени в результате происходящих химических   

   реакций,  

 𝑖  - высота i-го слоя,  

 𝐷𝑚 ,𝑖- показатели, учитывающие диффузию вдоль оси Oz   для 𝑚 − го  

   загрязнителя.  

К транспортным моделям относятся модели Лагранжа и Эйлера. 

Модель Лагранжа. Модель Лагранжа записывается как [81]: 

 𝑐(𝑟, 𝑡) =  𝑝  𝑟, 𝑡|𝑟′ , 𝑡 ′ 𝑆 𝑟′ , 𝑡 ′ 𝑑𝑟′𝑑𝑟′ , 

 

  < 𝑐(𝑟, 𝑡) > –концентрация(средняя) загрязнителя  в точке    

       пространства 𝑟, t – время с начала загрязнения;  

 S(r',t') – характеризует место и начало загрязнения; 

 p(r,t|r',t') –вероятность перехода от (r,t) к (r', t'). 

Определение  p(r,t|r',t')  довольно затруднительно на ранней стадии анализа 

проекта источника загрязнения. Более того, необходимо знать количество и 

объемы видов загрязнителей, часть из которых взаимодействует друг с другом. 

Описание их физического и химического взаимодействия также  сопряжено с 

трудностями, особенно, на стадии исследования проекта сооружаемого 

предприятия. 

 Модель Эйлера. В этой модели предполагается учет сохранения массы для 

рассматриваемого загрязнителя [82]: 

     

𝜕𝐶𝑖
𝜕𝑡

=–𝑈 ∇(𝐶𝑖)–∇ С𝑖
′  + 𝐷∇2 𝐶𝑖 +  𝑆𝑖 , 

 

𝑈 = 𝑈 + 𝑈′ , 

здесь: 𝑈 =  𝑈 (𝑥,𝑦, 𝑧)– вектор скорости перемещения воздуха;  

 𝑈  –скорость ветра;  

 𝑈′  –скорости перемещения загрязнителя;  
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 𝐶 =  𝐶 + 𝐶 ′  – показатель концентрации загрязнителя, 

  𝐶  – усредненное значение концентрации загрязнителя; 

  𝐶 ′  – значение концентрации загрязнителя в начальный момент;  

 𝐷 – молекулярный коэффициент диффузии;  

  𝑆𝑖 , – величина, показывающая единичное изменения концентрации   

   загрязнителя в начальный момент времени. 

Рассмотрим модель ящика (box-модель). Предполагается, что воздух 

внутри любой точки коробки  имеет постоянную концентрацию. Модель 

ящика(box-модель) может быть представлена следующим уравнением [83]: 

 

𝑑𝐶𝑉

𝑑𝑡
= 𝑄𝐴 + 𝑢𝐶𝑖𝑛𝑊𝐻–𝑢𝐶𝑊𝐻, 

где: 

𝑄 - связь выбросов загрязняющих веществ на единицу поверхности; 

𝐶 - концентрация однородных типов внутри осадка; 

𝑉 – объем, описанный коробкой; 

𝐶𝑖𝑛  - концентрация вида загрязнения, который попадает в осадок; 

𝐿 – длина коробки; 

𝑊 – ширина коробки; 

𝐴 – горизонтальная поверхность коробки (L x W); 

𝑢 - скорость ветра, действующая перпендикулярно на коробку; 

𝐻 - высота перемешивания. 

Использование этой модели также затруднительно, ввиду отсутствия 

точного описания всех необходимых параметров на стадии исследования 

проекта загрязняющего атмосферу объекта. 

В основе многих моделей рассеивания ЗВ лежат модели Гаусса, Лагранжа, 

Эйлера, которые являются базисными при построении компьютерных систем. У 

нас в стране эти модели реализованы в следующих компьютерных системах:   

УПРЗА, Магистраль 3.0, Эколог–город 4 и др.[84]. В основе этих программных 

продуктов лежат утвержденные методы расчета распространения загрязняющих 
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веществ в атмосфере[77]. Для получения прогнозов за рубежом используются 

системы моделирования распространения загрязняющих веществ в атмосфере, 

такие как Aermod[85], Calpuff[86],  Copert -4[87],  Caline–4[88] и др. 

На основании рассмотренных и других моделей были созданы расчетные 

методики, часть из них приведены выше, в которых решение происходит при 

ряде допущений и предположений. Более того, при решении задачи об 

использовании городской территории исходная информация о некоторых 

объектах загрязнения ОС не может быть определена с достаточной степенью 

точности.  Таким образом, является актуальным использование моделей и 

методов теории принятия решений в условиях неопределенности, которые 

позволяют обрабатывать такую информацию с целью выбора наиболее 

приоритетного варианта использования городской территории.  

 

1.3 Обзор и классификация методов теории принятия решений при 

обработке информации о загрязнении атмосферы городских территорий 

 

Для использования в полной мере имеющейся информации, базирующейся, 

в том числе, на экспертных оценках, не полностью определенных численных 

данных и др., целесообразно использовать методы теории принятия 

решений(ТПР). Задачу ПР можно представить в виде следующего 

кортежа[16,89]:" 

 

< 𝑡,𝑋,𝑅,𝐴,𝐹,𝐺,𝐷 >, 

 

𝑡 – постановка задачи (например, выбрать одну наилучшую в некотором 

        смысле альтернативу или упорядочить все множество альтернатив); 

      𝑋 – множество допустимых альтернатив; 

      𝑅 – множество критериев оценки степени достижения поставленных 

        целей;              

               𝐹– отображение множества допустимых альтернатив в множество      
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       критериальных  оценок их последствий(исходов);  

       𝐺 – система предпочтений решающего элемента". 

Классификация задач ПР проводят в соответствии со следующими 

признаками[16]:" 

1) вид отображения 𝐹: детерминированное, вероятностное или 

неопределенное, что позволяет выделить соответственно: 

– задачи ПР в условиях определенности; 

– задачи ПР в условиях риска; 

– задачи ПР в условиях неопределенности; 

2) мощность множества 𝑅 – одноэлементное множество или состоящее из 

нескольких критериев, следовательно: 

– задачи ПР со скалярным критерием; 

– задачи ПР с векторным критерием( задачи многокритериального ПР); 

3) тип системы 𝐺 – отражает предпочтения одного лица или коллектива, 

поэтому: 

– задачи индивидуального ПР; 

– задачи группового ПР". 

Возникающие задачи при исследовании экологической безопасности 

города характеризуются: условиями неопределенности, скалярным критерием 

для оценки различных вариантов реализации проектов сооружаемых объектов( 

встречающиеся векторные критерии сводятся к скалярному), как 

индивидуальной оценкой альтернатив, так и групповой. 

Классификация методов ПР  на основе содержания и типа получаемой 

информации приведена в работах[16,89]. На основании приведенного в этих 

работах принципа классификации выделяются четыре группы методов, первые 

три из которых относятся к ПР в условиях определенности[89]. Четвертая группа 

включает в себя методы ПР на основе неопределенной  информации[16,89–95 и 

др.]. 

Важное место в задачах ПР занимают методы на основе качественной и не 

полностью определенной информации о предпочтениях и последствиях. К таким 
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задачам относятся задачи ПР при обеспечении экологической безопасности 

развития городских территорий. 

Исходная информация, полученная в результате использования моделей 

переноса ЗВ для оценки степени загрязнения территории при рассмотрении 

какого–то варианта реализации проекта развития города, не является полностью 

достоверной.  

Информация о приоритетности объекта при рассмотрении других 

критериев, обычно задается в виде лингвистического описания, основывается на 

экспертных оценках. Поэтому целесообразно при решении задачи ранжирования  

использовать парное сравнение объектов. Это, естественно, сузит множество 

изложенных выше методов для решения возникающих задач. 

Рассмотрим задачу упорядочения объектов на основе взвешенных 

бинарных отношений предпочтений. Исходной информацией является  

множество объектов {1,2,...,n}, отношение 𝑅 = (𝑟𝑖𝑗 ) – матрица, размером 𝑛 × 𝑛, 

элементы которой 𝑟𝑖𝑗  показывают степень предпочтения объекта 𝑖 по сравнению 

с объектом 𝑗.  

Проанализируем наиболее распространенные интерпретации степеней 

предпочтения 𝑟𝑖𝑗  и отношений R[ 96]. 

Четкие бинарные отношения.  Если 𝑟𝑖𝑗  равно 0 или 1, то R– четкое 

бинарное отношение на множестве X. В этом случае G – обычный(не 

взвешенный) орграф, как правило, турнир, т.е. выполняются 

условия(калибровочные условия)[97] 

 

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋, 𝑖 ≠ 𝑗 𝑟𝑖𝑗  ≥ 0, 𝑟𝑖𝑗 + 𝑟𝑗𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.   

 

Нечеткие бинарные отношения первого типа. Значение 𝑟𝑖𝑗  в данном случае 

имеет смысл достоверности того(уверенности в том), что объект i 

предпочтительней объекта j. В этом случае 𝑟𝑖𝑗  ∈ [0,1] и отношение R является 

нечетким бинарным отношением(первого типа). В более общем случае в таких 
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отношениях 𝑟𝑖𝑗  принимает значения в некоторой полной решетке[13]. В задачах 

ранжирования также используются потенциальные нечеткие отношения[98]. В 

диссертации рассматривается случай, когда 𝑟𝑖𝑗  может принимать дискретные 

значения из отрезка [0,1], т.е. оценка достоверности преимущества объекта i 

перед объектом j может представляться в виде объединения оценок, число 

которых – k–  характеризует количество принимаемых в оценке групп 

экспертов(обычно, таких групп две) 

 

𝑟𝑖𝑗  ∈ 𝑟𝑖𝑗
1 ∪ 𝑟𝑖𝑗

2 ∪ …∪ 𝑟𝑖𝑗
𝑘 . 

 

Нечеткие отношения второго типа. Эти отношения являются обобщением 

нечетких отношений первого типа и характеризуются тем, что оценки 𝑟𝑖𝑗  

являются нечеткими, имеющие вид 

 

𝑟𝑖𝑗 = {(𝑡𝑖𝑗 ,𝜇𝑖𝑗 (𝑡𝑖𝑗 )|𝑡𝑖𝑗 ∈  0,1 }. 

 

Здесь 

 

𝜇𝑖𝑗 : [0,1] → [0,1] 

 

является функцией принадлежности нечеткого множества 𝑡𝑖𝑗 , определенного на 

отрезке [0,1]. Таким образом,  𝜇𝑖𝑗 (𝑡𝑖𝑗 ) есть степень уверенности в том, что 

достоверность предпочтительности объекта i по сравнению с объектом  j равна 

𝑡𝑖𝑗 . Следует отметить, что для процедур получения экспертных оценок 

взаимосвязь нечетких отношений 2– го типа и лингвистических переменных 

может быть следующая [13]: оценки 𝑡𝑖𝑗  можно трактовать как значения 

лингвистических переменных. 

В терминах нечетких отношений 2–го типа одна из решаемых в диссертации 

задач ранжирования объектов может быть представлена как задача, в которой 𝑟𝑖𝑗  
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принимает дискретные численные значения 𝑡𝑖𝑗
1 , 𝑡𝑖𝑗

2 ,… , 𝑡𝑖𝑗
𝑘 , с достоверностью, 

равной 1: 

 

𝜇𝑖𝑗  𝑡𝑖𝑗
𝑙  = 1, 𝑡𝑖𝑗

𝑙 ≥ 0, 𝑙 = 1,2,… ,𝑘, 

 

k–как и выше- число групп экспертов(обычно, в практике решения задач 

обеспечения экологической безопасности города, их число, обычно, равно двум). 

Вероятностные бинарные отношения. Значение 𝑟𝑖𝑗  имеет смысл 

вероятности превосходства объекта i перед объектом j. Ограничения на значения 

𝑟𝑖𝑗  имеют вид 

 

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋  𝑟𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑟𝑖𝑗 + 𝑟𝑗𝑖 = 1. 

 

Модели упорядочения объектов на основе вероятностных отношений 

являются широко используемыми на практике[99 и др.]. 

Кососимметрические бинарные отношения. Ограничения– калибровка 

имеет вид[97] 

 

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋, 𝑖 ≠ 𝑗  𝑟𝑖𝑗 + 𝑟𝑗𝑖 = 0,   

 

объект i предпочтительней объекта  j на значение 𝑟𝑗𝑖 . 

Степенные бинарные отношения.  Ограничения– калибровка– имеют 

вид[97] 

 

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋,   𝑟𝑖𝑗 > 0, 𝑟𝑖𝑗 ⋅  𝑟𝑗𝑖 = 1, 

 

объект i приоритетней объекта  j  в 𝑟𝑖𝑗  раз. 
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Отношения с интенсивностью предпочтения[95]. Предполагается, что 

каждый объект 𝑖 ∈ 𝑋 характеризуется некоторым весом 𝑥𝑖 , заданным в шкале 

отношений или в шкале разностей. 

 Это является основным признаком, по которому различаются методы 

упорядочения  объектов на основе парных оценок, заданных в кардинальных 

шкалах, от   методов  – в ординальных шкалах[92– 94, 97 и др.]. 

В главах 2 и 3 рассматривается развитие моделей и методов решения задач 

поддержки принятия решений на основе парных оценок, характерных для задач 

развития городских территорий. 

Исходная информация в диссертационном исследовании представляется, в 

том числе, в виде многосвязных интервальных оценок. Использование 

непосредственно известных  методов и подходов для задачи ранжирования 

объектов, разработанных для односвязных областей [96 и др.], довольно 

затруднительно. Например, использование метода прямого перебора всех 

вариантов представления информации одним экспертом и выборе самого 

согласованного среди них, даже для двух групп экспертов, потребует решение 

2(𝑛2−𝑛)/2 задач. Проведение осреднения исходных данных может привести к 

задаче, решение которой не будет удовлетворять ЛПР. Поэтому является 

актуальной разработка моделей и методов поддержки принятия решений при 

исходной информации о элементах матрицы парных сравнений 𝑟𝑖𝑗 , 

принадлежащих многосвязным областям, без предварительного упрощения такой 

информации[100-109]. 

Одним из способов задания исходной информации в задаче обеспечения 

экологической безопасности города, в частности вблизи автодороги, является 

задание интенсивности проявления свойств в виде распределенной оценки на 

лингвистической шкале, градации которой упорядочены по важности.  

В частности, шкала, характеризующая загрязненность атмосферы вблизи 

автодороги,  имеет следующий вид:  Е = {отсутствует, низкое, среднее, высокое, 

недопустимое}. Здесь предполагается, что градации, характеризующие 
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загрязнение, линейно упорядочены по значимости: "отсутствует" ≻ "низкое" ≻...≻ 

" недопустимое ", ≻– знак предпочтительности, причем ценность 

градации(количественная оценка), в общем случае, неизвестна.  

Оценка загрязнения окружающей среды ЗВ может быть осуществлена на 

основе использования утвержденной в нашей стране методики [77]. Для 

взвешенных частиц(ВЧ)  – 𝑃𝑀10  и взвешенных веществ(ВВ)– диаметр до 50 мкм 

нет достаточных рекомендаций для расчета их распространения. Поэтому 

целесообразно, на наш взгляд, использовать для анализа ретроспективных данных 

(данных замера загрязнения атмосферы придорожной территории) нечеткие 

нейронные сети для прогнозирования количественной оценки возможного 

загрязнения окружающей среды. При использовании указанной выше шкалы 

значение величины загрязнения будет представлена в виде распределенной 

оценки 

Данный класс задач при наличии некоторых неограничительных( в какой–

то мере, естественных для экологических задач) условий может быть исследован 

методами, изложенными в работах [110–111].  

На основе этих работ разработан программный комплекс, позволяющий 

линейно упорядочить множество объектов – режимов эксплуатации 

существующей транспортной магистрали и др.[106].  

В диссертации предлагаются разработанные автором методы для решения 

задач обеспечения экологической безопасности города [100-109, 112-115].  В 

работах автора приведены реализации разработанных подходов на базе 

разработанных программных продуктов, эффективность которых подтверждена 

при решении ряда практических задач [106, 116-118].  

 Логическая схема анализа информации в процессе выбора мер по 

обеспечению экологической безопасности города представлена на рисунке 1.5. На 

этой схеме приведены подробные этапы анализа исходной экспертной 

информации. В качестве пользователя может выступать представитель городской 

администрации, руководитель группы разработчиков проектной организации и 

другие лица. 
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Рисунок 1.5 – Логическая схема анализа информации в процессе выбора мер 

по обеспечению экологической безопасности города 

 

1.4. Выводы по главе 1 

 

1. Проведен анализ существующих подходов к решению проблемы 

устойчивого развития города, а также его отдельных территорий при обеспечении  

экологической безопасности. 
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2. Показано, что  решение проблем устойчивого развития города на основе 

обеспечения его экологической безопасности связано с решением целого 

комплекса взаимоувязанных стратегических и тактических исследований в 

области системного анализа, математического моделирования, теории принятия 

решений. К задачам принятия решений в такой постановке относятся: 

ранжирование (определение коэффициентов важности) альтернативных мер по 

обеспечению защиты окружающей среды от загрязняющих веществ; определение 

приоритетных программ развития города с учетом экологических факторов и др. 

3. Проведен обзор моделей и методов анализа загрязнения атмосферы. 

Показана необходимость развития методик анализа загрязнения атмосферы с 

учетом не полностью определенной информации. 

4. Рассмотрены компьютерные системы моделирования распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере города. Показаны сферы их использования 

при решении практических задач. 

5. Представлена классификация методов принятия решений. Показано, что 

разработанные в нашей стране и за рубежом методы принятия решений имеют 

ограниченное применение для решения задач оценки мер для обеспечения 

экологической безопасности города при их групповой экспертной оценки.  

6. Обоснована необходимость разработки моделей и методов принятия 

решений при анализе групповой экспертной информации и сведений, заданных в 

виде распределенных оценок на обобщенной дискретной шкале. 
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Глава 2. Поддержка принятия решений на основе интервального 

отношения 

 

2.1. Модель ранжирования объектов на основе интервального 

отношения 

 

Как обсуждалось в главе 1, в процессе функционального зонирования 

возникает необходимость ранжирования альтернатив– вариантов использования 

городских территорий – зон при их групповом оценивании. Причем экспертные 

группы могут иметь принципиально различные взгляды на 

исследуемые(оцениваемые) объекты. Наиболее рациональным при оценке 

приоритетности объектов в задачах, связанных с развитием города, при учете, в 

том числе экологических факторов, является подход, основанный на парном 

сравнении объектов. 

На начальном этапе исследования проектов городского развития с позиций 

подходов и методов теории сложных систем целесообразно дать количественную 

оценку приоритетности вариантам их реализации, определить важность 

подсистем, средств реализации проекта. Решение таких задач сопряжено с 

анализом значительного количества характеристик: экономических, технических, 

социальных и других. Такие ограничения, как экологическая и социальная 

защищенность населения города, стоимость выполняемых работ, рентабельность 

и др.  влияют, и довольно часто,  на принимаемые решения. 

В таких условиях одной из значимых задач в процессе поддержки 

принимаемых решений становится  упорядочение  альтернативных вариантов по 

степени их важности, с точки зрения наличия у них необходимых показателей.. 

Такая задача, обычно, решается на ранней стадии исследования проекта, которая 

предшествует проблеме анализа альтернативных вариантов реализации проектов 

сложных систем. На этом этапе необходимо определить наиболее важные 

факторы, которые будут оказывать существенное влияние на функционирование 
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системы, и, в дальнейшем, будут учтены в соответствующих математических 

моделях.  

Для ЛПР существенной информацией в этом случае может являться 

численная  оценка  превосходства одних объектов перед другими. В задачах 

обеспечения экологической безопасности развития города, в частности его 

городских территорий, такая информация задается в виде интервального 

отношения. На использование такого отношения для представления экспертной 

информации влияет ряд факторов. К которым можно отнести противоречивость 

целей различных групп лиц. К ним относятся, например, представители городской 

администрации, инвесторы, граждане города, проживающие на застраиваемой 

территории, и др., что может привести к тому, что бинарная оценка отношения 

свойств двух объектов принадлежит непересекающимся, в общем случае, 

интервалам. В связи с этим необходимо разработать модель и метод 

упорядочения объектов, учитывающих это обстоятельство.  

В отличие от известных подходов к упорядочению объектов по экспертным 

интервальным оценкам парных сравнений [96 и др.], предлагаемый метод 

ранжирования объектов(определение их весовых коэффициентов) при 

представлении экспертных оценок  степени предпочтения одного объекта перед 

другим в виде системы интервальных экспертных оценок, не пересекающихся, в 

общем случае, между собой, позволяет обрабатывать такую информацию. 

Обработка мнений всех экспертов происходит при учете всех связей объектов 

между собой на основе вычисления решения, наиболее согласованного с 

оценками экспертов, без использования подхода, основанного на усреднении 

экспертных оценок[100,101]. 

Многие методы  упорядочения объектов на основе экспертной информации, 

в том числе и разработанный, исходной информацией рассматривают конечное 

множество объектов 𝑋 = {1,2,… ,𝑛}, множество пар объектов U = {(i, j)|i, j ∈ X}. 

Допускается, что некоторые объекты не были рассмотрены экспертами, т.е.  

U ⊆ X × X.  

На множестве 𝑈 экспертным путем определяется отношение  
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𝑅 =  𝑟𝑖,𝑗  , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋 =  1,2,… ,𝑛 , (𝑖, 𝑗) ∈  U ⊆ X × X                (2.1) 

 

Будем считать, что значения 𝑟𝑖,𝑗  представляют отношения количественных 

характеристик 𝑥𝑖  и 𝑥𝑗 : 

 

𝑟𝑖 ,𝑗 = 𝑥𝑖 𝑥𝑗 , 𝑖, 𝑗,∈ 𝑋.                                                       (2.2) 

 

При проведении экспертной оценки считается, что веса 𝑥𝑖  и 𝑥𝑗   являются 

неизвестными величинами. В этом случае необходимо вычислить вектор весов 

𝑥 = (𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛) на основе отношения  𝑅.  

Для представления исходной информации может служить взвешенный 

ориентированный граф 𝐺 = (𝑋,𝑈,𝑅), в котором 

X– множество вершин(вершина i отождествляется с объектом i), 

U– множество дуг, 

R– множество весов дуг, причем каждая дуга (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑈 имеет вес 𝑟𝑖𝑗 .

 Значения 𝑟𝑗𝑖  могут быть заданы следующим образом: 

а) в виде числа(объект i предпочтительней объекта j в 𝑟𝑖𝑗  раз); 

б) в виде интервалов  𝛼𝑖𝑗 ,𝛽𝑖𝑗   на множестве 𝑅+(объект i предпочтительней 

 объекта j не менее чем в  𝛼𝑖𝑗  и не более чем в 𝛽𝑖𝑗  раз; 

в) в виде нечетких множеств на 𝑅+ (объект i предпочтительней объекта j в   

𝑡𝑖𝑗  раз с достоверностью 𝜇𝑖𝑗 (𝑡𝑖𝑗 ) ∈ [0,1], таким образом, 

 

𝑟𝑖𝑗 = {(𝑡𝑖𝑗 ,𝜇𝑖𝑗 (𝑡𝑖𝑗 )|𝑡𝑖𝑗 ∈ 𝑅+}. 

 

Отношение R в случае а) называется точечным, б)– интервальным, в)– 

нечетким отношением с интенсивностью предпочтений. В каждом из 

перечисленных случаев могут использоваться лингвистические градации. 
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Упорядочение объектов на множестве X  на основе бинарных отношений с 

интенсивностью предпочтения состоит в определении вектора весов 𝑥 =

(𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛) объектов. Отношение R построено на основе экспертных оценок, 

поэтому оно может содержать противоречия, или характеризоваться неполнотой 

информации.  

Рассмотрим некоторые понятия, приведенные в случае а), при котором 

𝑟𝑖𝑗 ∈ 𝑅+ являются точечными оценками, и пусть в этом случае эксперты оценили 

все пары объектов, т.е. 𝑈 = 𝑋 × 𝑋. Результаты, полученные для этого случая, 

будут использоваться в дальнейшем, при обработке экспертных оценок 

интервального вида. При этом отношение R  будем задавать в виде матрицы 

 

𝑅 =  

𝑟1,1 … 𝑟1,𝑛

… … …
𝑟𝑛 ,1 … 𝑟𝑛 ,𝑛

 , 

 

 размерность которой  𝑛 × 𝑛 , и обозначим ее как 𝑅 = (𝑟𝑖𝑗 ). 

При полной согласованности экспертных оценок ("идеальный", в какой–то 

мере случай) должны существовать веса объектов 𝑥1 , 𝑥2,… , 𝑥𝑛 , для которых 

выполняются следующие равенства 𝑟𝑖𝑗 = 𝑥𝑖/𝑥𝑗 . 

В практических задачах, когда значения элементов парных сравнений 

определяются экспертным путем, указанные выше равенства могут выполняться 

не для всех  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋, а поэтому не существуют веса объектов, удовлетворяющие 

им. 

Такая несогласованность экспертных оценок делает обоснованным вместо 

матрицы 𝑅 = (𝑟𝑖𝑗 ) использовать для упорядочения объектов матрицу 𝑇 = (𝑡 𝑖𝑗 ), в 

какой – то мере близкую  к матрице 𝑅 = (𝑟𝑖𝑗 ),   размером 𝑛 × 𝑛, которая 

представляет полностью согласованные экспертные оценки. В качестве такой 

матрицы будем рассматривать сверхтранзитивную матрицу [119].  

Определение. Матрица 𝑇 является сверхтранзитивной, если для любых 

𝑖, 𝑗,𝑘 ∈ 𝑋выполняются равенства [119] 
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𝑡𝑖 ,𝑗 = 𝑡𝑖 ,𝑘 ∙ 𝑡𝑘 ,𝑗  .                                                                   (2.3) 

 

В работе [119] рассмотрены условия, которым должны удовлетворять 

элементы сверхтранзитивной матрицы: если существуют числа 𝑥𝑖 > 0, которые 

равны весам объектов, и для них выполняются равенства (2.2)(выражение (2.3) 

при этом выполняются непосредственно). Для несогласованных экспертных 

оценок, для ранжирования(определения весов) объектов, предлагается 

использовать в качестве аппроксимирующей структуры для матрицы 𝑅 

сверхтранзитивную матрицу 

 

𝑇 =  𝑡𝑖 ,𝑗  , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋,                                                                            (2.4) 

 

в какой-то мере близкую к матрице 𝑅. 

На основании сделанных замечаний можно сделать вывод о том, что 

отношение  𝑅(матрица 𝑅), построенное на основании экспертных оценок, не 

позволяет упорядочить исходное множество объекты. Основная причина в этом 

случае – отношение 𝑅 получено на основе опроса экспертов, и в силу этого, не 

является транзитивным, т.е. не выполняются равенства (2.3). При такой 

постановке задачи коэффициенты важности объектов вычисляются в результате 

аппроксимации исходного точечного отношения 𝑅. На основе вычисленной 

аппроксимирующей сверхтранзитивной матрицы 𝑇 = (𝑡𝑖 ,𝑗 )  определяются 

коэффициенты важности объектов, с точностью до положительного множителя, и 

происходит их окончательное ранжирование. 

Таким образом, необходимо определить матрицу 𝑇 , в какой– то мере 

близкую к матрице 𝑅. Понятие близости матриц парных сравнений может 

рассматриваться по – разному, например [96, 120]: 
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1) аксиоматически определяется понятие расстояния  𝜌(𝑅,𝑇) между 

матрицами парных отношений, и в качестве 𝑇  выбирается ближайшая к 

матрице 𝑅. 

2) обосновываются функционалы 𝐹(𝑅,𝑇), характеризующие качество 

аппроксимации матрицы  𝑅 сверхтранзитивной матрицей 𝑇, и решаются 

соответствующие оптимизационные задачи для выбора оптимальной матрицы 𝑇 . 

3) обосновываются процедуры Ф, позволяющие вычислить 

результирующий вектор весов объектов 𝑥 = Ф(𝑅). 

Обозначим через Ω = {𝑇}– множество сверхтранзитивных матриц 

размерности 𝑛 × 𝑛. Первый подход сводится к решению задачи 

𝜌 𝑅,𝑇 → 𝑚𝑖𝑛.
                   𝑇𝜖Ω

 

Второй– 

𝐹 𝑅,𝑇 → 𝑚𝑖𝑛.
                   𝑇𝜖Ω

 

В качестве матрицы 𝑇  берется любое оптимальное решение этих задач. В 

таблице 2.1 приведены некоторые типы  расстояний 𝜌, функционалов  𝐹, 

процедур Ф, используемых для определения весов весов объектов(элементов 

сверхтранзитивных матриц 𝑇 по точечным отношениям 𝑅) [96,120]. 

 

Таблица 2.1 

Типы  расстояний 𝜌, функционалов  𝐹, процедур Ф 

𝜌, 𝐹, Ф Вид 𝜌, 𝐹, Ф Работы 

𝜌1 1

2
 |𝑙𝑜𝑔𝑟𝑖𝑗 – 𝑙𝑜𝑔𝑡𝑖𝑗 |

𝑖 ,𝑗∈𝑋

 
[121] 

𝐹1  (𝑟𝑖𝑗 ⋅ 𝑥𝑗– 𝑥𝑖)
2

𝑖 ,𝑗∈𝑋

 [122,123] 

𝐹2  |𝑟𝑖𝑗 ⋅ 𝑥𝑗– 𝑥𝑖|

𝑖 ,𝑗∈𝑋

 
[124] 

 



54 
 

Продолжение таблицы 2.1 

𝐹3  (𝑟𝑖𝑗 – 𝑡𝑖𝑗 )2 ⋅ 𝑡𝑗𝑖
𝑖 ,𝑗∈𝑋

 
[125] 

𝐹4  (𝑙𝑜𝑔𝑟𝑖𝑗 – 𝑙𝑜𝑔𝑡𝑖𝑗 )2

𝑖 ,𝑗∈𝑋

 
[126,127] 

𝐹5  𝑃𝑖𝑗 ⋅ (𝑟𝑖𝑗 ⋅ 𝑥𝑗– 𝑥𝑖)
2

𝑖 ,𝑗∈𝑋

,𝑃𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [123] 

𝐹6  (𝑟𝑖𝑗 – 𝑡𝑖𝑗 )2

𝑖 ,𝑗∈𝑋

 
[125,128] 

Ф1 𝑥 = Ф1 𝑅 – собственный вектор матрицы 𝑅 , 

отвечающий ее наибольшему собственному числу 

[64, 90, 95, 

127-130] 

Ф2 𝑥 = Ф2 𝑅 – "центральный луч" конуса 

возможных весов объектов 

[96, 120] 

                                                              

Наиболее широкое распространение при решении практических задач 

получил метод анализа иерархии(МАИ) на основе использовании собственного 

вектора 𝑥 = Ф1 𝑅  матрицы 𝑅, разработанный Т. Саати[131] и развитый в 

последующих работах[95,127-130 и др.]. В этом подходе определяется 

результирующий вектор 𝑥 = Ф1 𝑅  как собственный вектор матрицы 𝑅, 

отвечающий максимальному собственному числу 𝜆𝑚𝑎𝑥 : 

 

𝑅 ⋅ 𝑥 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝑥 . 

 

Такая процедура рассматривалась ранее в работе[132], поэтому она является 

наиболее изученной, и применяется в различных предметных областях. 

В диссертации интервальное бинарное отношение, построенное на основе 

экспертных оценок, представляется в виде системы непересекающихся отрезков. 

Предлагаемый подход к обработке таких сведений основывается на моделях и 
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методах решения задачи для интервальных экспертных оценок[91,96,120 и др.], 

для которых интервальное отношение 𝑅 представляется как 

  

𝑟𝑖 ,𝑗 =  𝛼𝑖,𝑗 ,𝛽𝑖 ,𝑗  ⊂ 𝑅+,  𝑖, 𝑗 ⊂ 𝑈 ⊆ 𝑋 × 𝑋.                     (2.5) 

 

В общем случае, в силу разнообразных причин, например, объекты 

принадлежат различным классам, какие–то пары объектов не оцениваются 

экспертами. Условие непротиворечивости экспертных оценок (2.5) для вектора 

весов объектов 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛) записывается как 

 

𝛼𝑖 ,𝑗 ≤ 𝑥𝑖 𝑥𝑗 ≤ 𝛽𝑖,𝑗 ,∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑈.                                    (2.6) 

 

Неравенства (2.6) могут выполняться для различных векторов 𝑥 =

(𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛), в этом случае следует выбрать вектор, наиболее близкий к 

экспертным оценкам. Для интервальных оценок(отношение свойств объектов 

принадлежит интервалу) формулируется следующая задача[96,120] 

 

𝜆 → 𝑚𝑖𝑛,                                                                      (2.7) 

 

𝛼𝑖 ,𝑗 𝜆 ≤ 𝑥𝑖 𝑥𝑗 ≤ 𝛽𝑖,𝑗 ⋅ 𝜆,∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑈.                                    (2.8) 

 

𝑥 =  𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛 ∈ 𝑅+
𝑛 ,                                     (2.9) 

 

В дальнейшем будем следовать  принципу, согласно которому экспертные 

оценки более достоверны внутри отрезков, чем на их границах[96, 120]. Левые 

границы интервалов при умножении на 1 ∕ 𝜆(𝜆 < 1), равномерно возрастают, а 

правые,  умноженные на 𝜆(𝜆 < 1), – равномерно убывают. Вычисления 

продолжаются до тех пор, пока не будет найдено решение системы (2.8), (2.9). 
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Заметим, что в случае полной согласованности экспертной информации, 

когда при каком- то значении 𝜆(𝜆 < 1), левые и правые границы всех 

соответствующих отрезков (2.8) совпадут и система (2.8) – (2.9) будет иметь 

единственное решение. Такое решение будет представлено в следующем виде 

[100, 101] 

 

𝑐𝑖 ,𝑗 = (∝𝑖 ,𝑗 ∙ 𝛽𝑖 ,𝑗 )1∕2.                                                      (2.10) 

 

Следует заметить, что вычисленная матрица 𝐶 = (𝑐𝑖,𝑗 )  удовлетворяет 

условиям сверхтранзитивности. 

Для решения задачи (2.7)-(2.9) предложено предварительно построить 

необходимую для дальнейших вычислений матрицу 𝐴 = (𝑎𝑖 ,𝑗 ) [96,120]. Для 

выбранных произвольно значений  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋  возможно выполнение трех случаев 

проведения экспертизы: 

1)  𝑖, 𝑗 ,  𝑗, 𝑖 ∈ 𝑈 = 𝑋 × 𝑋, экспертиза проведена на всем множестве пар 

объектов.  

2) 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑈, (𝑗, 𝑖) ∉ 𝑈, для этой пары объектов экспертиза проведена не 

полностью.  

3) 𝑖, 𝑗 ∉ 𝑈, (𝑗, 𝑖) ∉ 𝑈, для этой пары объектов экспертиза не проводилась. 

В соответствии с этими случаями проведем вычисления: 

1) 𝑎𝑖 ,𝑗 = max 𝛼𝑖 ,𝑗 , 1 𝛽𝑗 ,𝑖  ,𝑎𝑗 ,𝑖 = max 𝛼𝑗 ,𝑖 , 1 𝛽𝑖,𝑗  . Отрезок при этом может 

уменьшится; 

2) 𝑎𝑖 ,𝑗 =∝𝑖 ,𝑗 , 𝑎𝑗 ,𝑖 = 1 ∕ 𝛽𝑖,𝑗 , здесь экспертная оценка для пары  𝑗, 𝑖  

доопределяется так, чтобы она была согласована с оценкой для пары  𝑖, 𝑗 ; 

3) 𝑎𝑖 ,𝑗 = 𝑎𝑗 ,𝑖 = 0, для объектов 𝑖 и 𝑗 экспертиза не проводилась. 

Для пункта 1) может быть противоречивость – существуют  𝑖, 𝑗 ,  𝑗, 𝑖 ∈ 𝑈 , 

для которых  

 

1 𝛼𝑗 ,𝑖 < 𝛼𝑖 ,𝑗  или                                 (2.11) 
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1 𝛽𝑗 ,𝑖 > 𝛽𝑖,𝑗 .                                          (2.12) 

 

Случай, описанный в (2.11) и (2.12), в работах [96, 120] не исследовался. 

Такая ситуация возникает, в некоторых случаях, при осуществлении экспертизы, 

например, двумя группами экспертов, имеющих существенно различные мнения 

на исследуемую проблему. При реализации этого случая будем рассматривать 

экспертные оценки в виде[100,101] 

 

𝑟𝑖 ,𝑗 =  𝛼𝑖,𝑗 ,𝛽𝑖,𝑗  ∪  𝛾𝑖 ,𝑗 , 𝛿𝑖,𝑗  ⊂ 𝑅+,  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑈 ⊆ 𝑋 × 𝑋, (2.13)  

 

причем для некоторых оценок  𝑖, 𝑗  могут выполняться соотношения  

 

 𝛼𝑖,𝑗 ,𝛽𝑖 ,𝑗  ∩  𝛾𝑖 ,𝑗 , 𝛿𝑖,𝑗  = ∅,  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑈 ⊆ 𝑋 × 𝑋.                    (2.14) 

 

Если экспертные оценки, не удовлетворяют (2.13),(2.14),  то элементы 

матрицы 𝐴 = (𝑎𝑖 ,𝑗 ) вычисляются на основании одного из перечисленных выше 

случаев. Для экспертных оценок, которые удовлетворяют условиям (2.13),(2.14), 

проводятся следующие вычисления. Определим такие элементы как 𝑎𝑖 ,𝑗 =

∝𝑖 ,𝑗 ,𝑎𝑗 ,𝑖 = 1 ∕ 𝛽𝑖 ,𝑗 .  

В дальнейшем будем рассматривать матрицу 𝐵 = (𝑏𝑖 ,𝑗 ), для элементов 

которой положим 𝑏𝑖 ,𝑗 = 𝛾𝑖 ,𝑗 , 𝑏𝑗 ,𝑖 = 1 ∕ 𝛿𝑖 ,𝑗 . Для заданных в виде одного интервала 

экспертных оценок  определим 𝑏𝑖 ,𝑗 = 𝑎𝑖 ,𝑗 . 

Для групповых экспертных оценок, для которых выполняются условия  

(2.13) и (2.14), матрица 𝐴 = (𝑎𝑖,𝑗 ) вычисляется исходя из интервалов  𝛼𝑖,𝑗 ,𝛽𝑖 ,𝑗  , 

построенных в результате экспертного опроса одной из двух групп экспертов, 

матрица 𝐵 = (𝑏𝑖 ,𝑗 ) –  𝛾𝑖 ,𝑗 , 𝛿𝑖 ,𝑗  , полученных в результате работы второй группы 
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экспертов, на основании рассмотренных выше 3 случаев. На основании 

сделанных вычислений будем считать 𝑈 = 𝑋 × 𝑋 .  

Рассматриваемый в диссертации случай для двух групп экспертов не 

является частным. Предлагаемый в дальнейшем метод может рассматривать 

произвольную систему интервалов для представления экспертных оценок. В этом 

случае ограничения для 𝑥𝑖 𝑥𝑗 , будут представлены в виде 

 

𝑎𝑖 ,𝑗 𝜆 ≤ 𝑥𝑖 𝑥𝑗 ≤ 𝜆 𝑎𝑗 ,𝑖 ∪ 𝑏𝑖 ,𝑗 𝜆 ≤ 𝑥𝑖 𝑥𝑗 ≤ 𝜆 𝑏𝑗 ,𝑖 ,  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋 × 𝑋 . (2.15) 

 

Непосредственно использовать результаты работ[91,96,120 др.] для решения 

задачи (2.7), (2.9), (2.15) при рассмотрении всех вариантов представления 

односвязной информации и выборе наиболее достоверного среди них не всегда 

эффективно из-за сложностей обработки такой информации. Количество 

решаемых задач при этом оценивается как  2(𝑛2−1)/2. 

Предлагаемый ниже алгоритм будет искать решения вблизи точек 

 

 𝑐𝑖,𝑗 = (𝑎𝑖 ,𝑗 ∕ 𝑎𝑗 ,𝑖)
1∕2и 𝑑𝑖 ,𝑗 = (𝑏𝑖,𝑗 ∕ 𝑏𝑗 ,𝑖)

1∕2.  

 

В этом случае ограничения (2.15) будут представлены как   

 

𝑐𝑖 ,𝑗 𝜆 ≤ 𝑡𝑖 ,𝑗 ≤ 𝜆 𝑐𝑗 ,𝑖 ∪ 𝑑𝑖,𝑗 𝜆 ≤ 𝑡𝑖 ,𝑗 ≤ 𝜆 𝑑𝑗 ,𝑖 ,  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋 × 𝑋, (2.16) 

 

                              𝜆 ≥ 1.                                         (2.17) 

 

Таким образом, выражения (2.7), (2.9), (2.10), (2.13), (2.14), (2.16), (2.17), 

параметры  которых вычисляются на основании изложенных выше процедур, и 

аппроксимирующая структура – сверхтранзитивные матрицы представляют 

модель задачи ПР при групповой экспертной бинарной оценки объектов. 
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2.2 Метод принятия решений – аппроксимации интервального 

отношения сверхтранзитивными матрицами 

 

Для разработки метода аппроксимации рассмотрим структуру ограничений. 

Ограничения (2.16) дают возможность рассматривать элементы 

сверхтранзитивной матрицы 𝑇 = (𝑡𝑖,𝑗 ), для которых значения 𝑗 > 𝑖, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋. 

 Метод вычисления сверхтранзитивной матрицы 𝑇 = (𝑡𝑖,𝑗 ), которая в 

максимальной степени согласована с экспертными оценками, основывается на 

разработанном в статье подходе[133]. Любая сверхтранзитивная матрица 

определяется любым своим столбцом(строкой). Рассмотрим значение 𝜆 ≥ 1, для 

него вычислим допустимые значения 𝑡1,2, которые удовлетворяют ограничениям 

(2.16). Зафиксируем допустимое значение элемента  𝑡2,3, и, на основании 

соотношений (2.3), определим допустимое множество столбцов { 𝑡1,3, 𝑡2,3, 1 
𝑇

}( 𝑇 

- знак транспонирования). Дальнейший процесс вычислений происходит 

аналогичным образом, и, в результате, определяется множество столбцов с 

номером 𝑛: {(𝑡1,𝑛 , 𝑡2,𝑛 ,… , 𝑡𝑛−1,𝑛 , 1)𝑇}. 

Для решения задачи (2.7),2.(9),(2.16),(2.17) увеличивается значение 𝜆 от 

𝜆 = 1 до момента, когда будет получено решение (2.16) для 𝑇 = (𝑡𝑖 ,𝑗 ). Найденное 

таким образом значение 𝜆 обозначим как 𝜆0. Из определенного множества 

сверхтранзитивных матриц выбираются те, элементы  которых подчиняются 

условиям: 𝑡𝑖 ,𝑗  является левой (правой) границей одного из соответствующих 

отрезков (2.16), а 𝑡𝑖 ,𝑘 , 𝑡𝑘 ,𝑗  принадлежат при этом правым(левым) границам. 

Вычисленные таким образом элементы, в дальнейшем рассмотрении полагаются 

постоянными величинами, то есть они могут считаться как левыми, так и 

правыми границами соответствующих отрезков. Эти значения определяют 

элементы, которые будут присутствовать в решении – в сверхтранзитивной 

матрице. Задача решается вновь, пока не будут вычислены все элементы 
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сверхтранзитивной матрицы – решения.  Приведенное выше условие может 

выполняться для нескольких границ отрезков, объединению которых 

принадлежат оценки отношения свойств какой - то пары объектов. В этом случае 

эти значения разделяют множество сверхтранзитивных матриц на 

непересекающиеся классы, в которых найденные значения – элементы 

сверхтранзивной матрицы – будут различными для таких пар объектов.  Для 

экспертных оценок, сделанных одной группой экспертов, такие элементы 

единственные на соответствующих отрезках. Причем для односвязных 

интервальных оценок вычисленное множество матриц будет состоять из 

единственного элемента. Определенные таким образом значения параметра 𝜆 

подчиняются условию 𝜆0 > 𝜆1 > ⋯ > 𝜆𝑙 . Для выделенной ветви решений, которая 

по существу представляет решение для односвязных интервальных оценок, будет 

построена последовательность множеств сверхтранзитивных матриц Ω0,Ω1 ,… ,Ω𝑙 , 

подчиняющихся условию Ω0 ⊃ Ω1 ⊃ ⋯ ⊃ Ω𝑙 , причем Ω𝑙  состоит из одного 

элемента– сверхтранзитивной матрицы. 

Представим описание алгоритма поиска сверхтранзитивной матрицы для 

выделенной ветви решения в формализованном виде. Определим допустимые 

области изменения значений 𝑥𝑖/𝑥𝑗  при фиксированном значении 𝜆 ≥ 1 как 

 

𝐺𝑖,𝑗  𝜆 =  
𝑐𝑖 ,𝑗
𝜆

,
𝜆

𝑐𝑗 ,𝑖
 ∪  

𝑑𝑖 ,𝑗

𝜆
,
𝜆

𝑑𝑗 ,𝑖
 ,  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋 × 𝑋.  

 

Алгоритм поиска сверхтранзитивной матрицы будем представлять как 

выполнение последовательности следующих действий. Этот алгоритм определяет 

поиск одной из ветвей решения. Все ветви анализируются путем их перебора, и, в 

общем случае, их совокупность образует решение. 

1. Фиксируем 𝜆 = 1. 

2. Вычислим допустимые области 𝐺𝑖,𝑗  𝜆  при фиксированном 𝜆.  
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3. Зафиксируем значение 𝑡1,2 ∈ 𝐺1,2 𝜆 . Для каждого такого значения 

осуществляем перебор значений 𝑡2,3 ∈ 𝐺2,3 𝜆 .  

4. Если  𝑡1,2 ∙ 𝑡2,3 ∈ 𝐺1,3 𝜆 , то столбец 𝑙3 =  𝑡1,3, 𝑡2,3, 1 
𝑇
 является 

допустимым, и он помещается в допустимое множество столбцов {𝑙3}. Иначе 

осуществляется переход к следующему значению 𝑡2,3 ∈ 𝐺2,3 𝜆 . Если {𝑙3} = ∅ при 

фиксированном значении 𝑡1,2 ∈ 𝐺1,2 𝜆 , то осуществляется переход к его 

следующему допустимому значению(переход к п.3). 

5. Если {𝑙3} = ∅  при рассмотренном значении 𝜆, то увеличить это значение 

и перейти к п.2. Иначе перейти к п.6. 

Ниже рассматривается процедура поиска множества допустимых столбцов 

при фиксированном значении 𝜆 с номерами j=4,...,n как выполнение следующих 

пунктов, в которых предполагается, что при рассматриваемом значении 𝜆 

множество допустимых столбцов с номером j-1– {𝑙𝑗−1} ≠ ∅. 

6.  Зафиксируем значение j= 4.  

7. Рассмотрим значение 𝑡𝑗−1,𝑗 ∈ 𝐺𝑗−1,𝑗  𝜆 . Для каждого такого значения 

будем осуществлять перебор допустимых столбцов из множества {𝑙𝑗−1}. Если для 

каждого такого столбца  𝑡1,𝑗−1 ∙ 𝑡𝑗−1,𝑗 ∈ 𝐺1,𝑗  𝜆  и...и 𝑡𝑗−2,𝑗−1 ∙ 𝑡𝑗−1,𝑗 ∈ 𝐺𝑗−2,𝑗  𝜆 , то 

столбец 𝑙𝑗 = (𝑡1,𝑗−1 ∙ 𝑡𝑗−1,𝑗 ,… , 𝑡𝑗−2,𝑗−1 ∙ 𝑡𝑗−1,𝑗 , 1)𝑇 является допустимым и он 

помещается в множество допустимых столбцов {𝑙𝑗 }. Иначе рассматривается 

следующий столбец из множества {𝑙𝑗−1}. 

8. Если множество {𝑙𝑗 } = ∅, то есть множество  {𝑙𝑗−1} исчерпано при 

фиксированном значении 𝑡𝑗−1,𝑗  , то рассматриваем следующее допустимое 

значение 𝑡𝑗−1,𝑗 ∈ 𝐺𝑗−1,𝑗  𝜆 . Переход к п.  7. 

9. Если множество {𝑙𝑗 } = ∅, то увеличиваем значение 𝜆 и осуществляем 

переход к п. 2. Иначе, переход к следующему значению j, к п. 7. 

10. Вычисленное значение 𝜆 = 𝜆0 будет являться решением задачи. На 

основании множества допустимых столбцов {𝑙𝑛} вычисляется множество 

сверхранзитивных матриц {𝑇𝑛}. Среди элементов каждой матрицы выбираются те, 
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которые принадлежат границам каких – то интервалов допустимых областей. В 

дальнейшем они полагаются константами. Выделяется ветвь исследования и 

задача решается вновь, т.е. переход к п.1. 

 

2.3. Свойства модели  упорядочения объектов на основе интервального 

отношения 

 

1. Содержательность модели при использовании шкалы логарифмических 

отношений 

 

Первоначально целесообразно исследовать вопрос, насколько обоснованно 

обрабатывать предложенным в работе методом оценки интенсивности парных 

сравнений.  

Для исследования такого вопроса используется теория содержательности  

[134]. При применении этой теории предполагается, что то или иное свойство 

модели является осмысленным (содержательным), если оно выполняется при 

любом допустимом преобразовании шкалы измерений. Первоначально определим 

тип используемой шкалы, что позволит определить класс допустимых 

преобразований. Оценки 𝑟𝑖 ,𝑗  будут являться результатами измерений. В этом 

случае отображение 

𝑓 ∶ 𝑈 ⟶  𝑅1, 

которое для (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑈 вычисляет числовую оценку 𝑟𝑖 ,𝑗 = 𝑓(𝑖, 𝑗). Здесь считается, 

что 𝑓– гомоморфизм эмпирической системы с отношением в числовую систему 

[135]. 

Пусть Ψ =  𝜓 – класс функций, отображающих числовую ось 𝑅1 в себя. 

Полагается, что оценки 𝑓(𝑖, 𝑗) определены в шкале типа Ψ, если для любого 

𝜓 ∈ Ψ оценки 𝑟𝑖 ,𝑗
′ =  Ψ(𝑓 𝑖, 𝑗 ) приводят к тому же результату, что и оценки 

𝑟𝑖 ,𝑗 = 𝑓(𝑖, 𝑗), то есть композиция Ψ(𝑓) является гомоморфизмом. В таблице 2.2 

приведены важные типы шкал[135]. 
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Таблица 2.2 – типы шкал 

Название шкалы Класс допустимых преобразований 

 

Абсолютная 

 

Ψ1 =  𝜓 𝜓 𝑥 = 𝑥 . 

 

                                                                

Шкала отношений 

 

Ψ2 =  𝜓 𝜓 𝑥 = 𝛼 ⋅ 𝑥,𝛼 > 0 . 

 

 

Шкала разностей 

 

Ψ3 =  𝜓 𝜓 𝑥 = 𝑥 + 𝛽 . 

 

 

Интервальная 

 

Ψ4 =  𝜓 𝜓 𝑥 = 𝛼 ⋅ 𝑥 + 𝛽,𝛽 > 0 . 

 

 

Лог– интервальная 

 

Ψ5 =  𝜓 𝜓 𝑥 = 𝛼 ⋅ 𝑥𝛽 ,𝛼,𝛽 > 0 . 

 

 

Лог– отношений 

 

Ψ6 =  𝜓 𝜓 𝑥 = 𝑥𝛽 ,𝛽 > 0 . 

 

 

Порядковая 

 

Ψ7 =  𝜓 
𝜓 𝑥 – строго монотонно 
возрастающая функция

 . 

 

 

Номинальная 

 

Ψ8 =  𝜓 𝜓 𝑥 – взаимно–однозначное 
соответствие

 . 
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В рассматриваемой постановке задачи ранжирования объектов веса – 

коэффициенты важности 𝑥𝑖 ,  𝑖 ∈ 𝑋 представлены в шкале отношений. При парных 

сравнениях объектов i и j оценки 𝑟𝑖 ,𝑗 = 𝑓(𝑖, 𝑗) не являются производными по 

отношению к величинам 𝑥𝑖 𝑥𝑗 , а рассматриваются как первичные данные, 

определяемые экспертами. Класс преобразований в этом случае должен включать 

в себя такие преобразования, которые будут сохранять свойство 

сверхтранзитивной матрицы точечных оценок . 

Таким образом, для любого преобразования 𝜓 ∈ Ψ из числового равенства 

𝑟𝑖 ,𝑗 = 𝑟𝑖,𝑘 ∙ 𝑟𝑘 ,𝑗  должно следовать равенство 

 

Ψ 𝑟𝑖,𝑗  = Ψ(𝑟𝑖 ,𝑘) ∙ Ψ(𝑟𝑘 ,𝑗 ). 

 

Если преобразование 𝜓 ∈ Ψ является допустимым, то необходимо 

выполнение условий 

 

Ψ x ∙ 𝑦 = Ψ x ∙ Ψ y ,∀ x, y > 0, 

 

Ψ: R+ ⟶ R+, 

 

которые при принятом предположении о непрерывности функции Ψ ≠ const 

однозначно определяет вид функции 

 

Ψ: Ψ 𝑥 =  𝑥𝛽 . 

 

В этом случае необходимо сохранить условие 𝑟𝑖 ,𝑗 > 𝑟𝑗 ,𝑖  при любом 

преобразовании из рассматриваемого класса. Поэтому необходимо ограничение 

на значение показателя 𝛽:𝛽 > 0. 
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Таким образом, в качестве  шкалы измерений парных оценок 

интенсивностей предпочтения  выбирается шкала логарифмических 

отношений[96]. 

Пусть 𝑥 = (𝑥1,… , 𝑥𝑛) и 𝑥 ′ = (𝑥1
′ ,… , 𝑥𝑛

′ ) веса объектов для отношений 

𝑅 и  𝑅′ , соответственно. Отношение 𝑅′  получено из отношения 𝑅 при 

использовании допустимого преобразования  

 

Ψ =  𝜓  𝜓 𝑥 = 𝑥𝛽 ,𝛽 > 0}. 

 

Отношение 𝑅′  при использовании преобразования 𝜓 ∈ Ψ примет вид 

 

𝑅′ = {( 𝑖, 𝑗 , 𝑟𝑖 ,𝑗
′ )|(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑋 × 𝑋}, 

 

𝑟𝑖 ,𝑗
′ = 𝑟𝑖,𝑗

𝛽
,𝛽 > 0,∀ 𝑖, 𝑗 ∈  𝑋 × 𝑋. 

 

Метод является содержательным, если векторы 𝑥 и 𝑥′  сохраняют порядок на 

множестве  𝑋: 

 

𝑥𝑖 > 𝑥𝑗  ⟺ 𝑥𝑖
′ > 𝑥𝑗

′ ,∀ 𝑖. 𝑗 ∈ 𝑋, 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

Используя матричное обозначение, это условие можно представить в виде 

 

𝑡𝑖 ,𝑗 > 1 ⟺ 𝑡𝑖 ,𝑗
′ > 1,∀ 𝑖. 𝑗 ∈ 𝑋, 𝑖 ≠ 𝑗.                       (2.18) 

 

Утверждение 1[100,101]. Модель обладает свойством содержательности, то 

есть выполняются соотношения (2.18). 

Доказательство. Для интервального отношения 𝑅′метод начинает работу в 

точках 𝑐𝑖 ,𝑗
′ = 𝑐𝑖 ,𝑗

𝛽
. Элементы матрицы определяются из соотношений 
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𝑡𝑖 ,𝑗
′ = 𝑡𝑖 ,𝑘

′ ∙ 𝑡𝑘 ,𝑗
′ .                                                                2.19    

 

В этих соотношениях  𝑡𝑖 ,𝑗
′  принадлежит левой(правой) границе, а 𝑡𝑖 ,𝑘

′ , 𝑡𝑘 ,𝑗
′  – 

правым(левым) границам соответствующих отрезков.  

Равенства (2.19) для  интервального отношения  𝑅′  могут быть получены из 

уравнений (2.3) для интервального отношения 𝑅 при их возведения в степень 𝛽. 

При этом выполняются соотношения 𝜆𝑘
′ = 𝜆𝑘

𝛽
,𝑘 = 0,1,… ,𝑀, M- число итераций 

при определении элементов сверхтранзитивных матриц для интервальных 

отношений 𝑅 и 𝑅′ . Следовательно 𝑡𝑖 ,𝑗
′ = 𝑡𝑖 ,𝑗

𝛽
, что и доказывает неравенство (2.18) и 

содержательность модели . 

 

2. Сохранение оптимальности 

 

Построим интервальное отношение 𝑅′  на основе интервального отношения 

𝑅 путем замены некоторых оценок 𝐶𝑖 ,𝑗  на результирующие значения 

𝑡𝑖 ,𝑗  ,  𝑖, 𝑗 𝜖 𝑈 ⊂ 𝑋 × 𝑋. Полученное решение для интервального отношения 𝑅′  

обозначим как 𝑇′ . Модель обладает свойством сохранения оптимальности(СО), 

если выполняется равенство 𝑇 = 𝑇 ′ . 

Утверждение 2.2[100]. Модель упорядочения объектов обладает свойством 

сохранения оптимальности. 

Доказательство. Пусть для   𝑠,𝑑 ∈ 𝑋 × 𝑋,  𝑠,𝑑 ∉ 𝑈для интервального 

отношения 𝑅′при 𝜆 = 𝜆′  было вычислено значение 𝑡𝑠,𝑑
′ .  Для интервального 

отношения 𝑅 при 𝜆 = 𝜆0  для   𝑠,𝑑 ∈ 𝑋 × 𝑋,  𝑠,𝑑 ∉ 𝑈 было получено значение 

𝑡𝑠,𝑑
0 ∈ [𝐶𝑠,𝑑 𝜆0 ,𝐶𝑠,𝑑 ⋅ 𝜆0] .В первом случае 𝑡𝑠,𝑑

′ ∉ [𝐶𝑠,𝑑 𝜆0 ,𝐶𝑠,𝑑 ⋅ 𝜆0].Этот случай 

нереализуем, потому что метод остановится на левой или правой границах 

интервала  [𝐶𝑠,𝑑 𝜆0 ,𝐶𝑠,𝑑 ⋅ 𝜆0], и данный интервал расширяться не будет. Во 

втором случае 𝑡𝑠,𝑑
′ ∈  𝐶𝑠,𝑑 𝜆0 ,𝐶𝑠,𝑑 ⋅ 𝜆0  и 𝑡𝑠,𝑑

′ ≠ 𝑡𝑠,𝑑
0 . Иными словами 𝑡𝑠,𝑑

′ ∈

 𝐶𝑠,𝑑 𝜆′ ,𝐶𝑠,𝑑 ⋅ 𝜆′   и 𝜆′ < 𝜆0. В этом случае метод для отношения 𝑅 должен был 
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вычислить значение 𝑡𝑠,𝑑
0  при 𝜆 = 𝜆′ . Противоречие.  Следовательно 𝜆′ = 𝜆0. 

Исходя из работы алгоритма значения 𝑡𝑠,𝑑
′  и 𝑡𝑠,𝑑

0  принадлежат одновременно левой 

или правой границам интервала  𝐶𝑠,𝑑 𝜆0 ,𝐶𝑠,𝑑 ⋅ 𝜆0 . Таким образом 𝑡𝑠,𝑑
′ =  𝑡𝑠,𝑑 . 

 

3. Свойство транспонируемости 

 

Транспонируемое отношение 𝑅𝑇  относительно отношения 𝑅 определяется 

следующим образом 

 

𝑅𝑇 =   𝑖, 𝑗 , 𝑟𝑖 ,𝑗
𝑇  𝑟𝑖 ,𝑗

𝑇 = 𝑟𝑗 ,𝑖 . 

 

Здесь транспонируемое отношение означает выполнение равенств 

 

𝐶𝑖 ,𝑗
𝑇 = 𝐶𝑗 ,𝑖 ,  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋 × 𝑋. 

 

Утверждение 2.3[100]. Метод обладает свойством транспонируемости, то 

есть матрица 𝑇, вычисленная для отношения𝑅, и матрица 𝑇 ′ , полученная для 

отношения 𝑅𝑇, связаны следующим образом: 𝑇 ′ = 𝑇𝑇(верхний индекс 𝑇является 

знаком транспонирования). 

Доказательство. Ввиду того, что 𝐶𝑖,𝑗
𝑇 = 𝐶𝑗 ,𝑖  метод вычисляет значения 

𝑡𝑖 ,𝑗
′ = 𝑡𝑗 ,𝑖 , (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑋 × 𝑋. Утверждение 2.3 доказано. 

 

4. Свойство положительной связи с экспертными оценками(ПС) 

 

 Данное свойство разработанной модели  будем рассматривать для 

односвязных интервальных оценок. 

По определению метод упорядочения  объектов обладает свойством 

положительной связи, если новая оценка парного сравнения между объектами 

𝑘 и 𝑙 произошла в пользу 𝑘 и это не изменяет его относительного веса в новом 
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упорядочении[96]. Здесь предполагается, что другие оценки не изменили своих 

значений. Это означает построение нового интервального отношения 𝑅′ , 

отличающегося от 𝑅 только для пары  𝑘, 𝑙 ∈ 𝑋 × 𝑋: 𝐶𝑘 ,𝑙
′ > 𝐶𝑘 ,𝑙  , для которой 

выполняется неравенство  𝑡𝑘 ,𝑙
′ ≥ 𝑡𝑘 ,𝑙 . 

Утверждение 2.4[100]. Модель упорядочения объектов обладает 

свойством(ПС) для односвязных интервальных оценок. 

Доказательство. Пусть для интервального отношения 𝑅 значение элемента 

сверхтранзитивной матрицы 𝑡𝑘 ,𝑙   было вычислено при 𝜆 = 𝜆  ,{𝑇(𝜆 )}–множество 

матриц, содержащих этот элемент. Заметим, если значение элемента 𝑡𝑘 ,𝑙  было 

определено на последнем шаге, то множество {𝑇(𝜆 )}  состоит из одной матрицы. 

Таким образом, 

𝑡𝑘 ,𝑙 ∈  𝐶𝑘 ,𝑙 𝜆, 𝐶𝑘 ,𝑙 ⋅ 𝜆  .        (2.20) 

 

Для 𝑅′– значение 𝑡𝑘 ,𝑙
′   было определено при  𝜆 = 𝜆′ ,и  

 

𝑡𝑘 ,𝑙
′ ∈ [𝐶𝑘 ,𝑙

′ 𝜆′ ,𝐶𝑘 ,𝑙
′ ⋅ 𝜆′ ]                     (2.21) 

 

Для  отношения 𝑅′  обозначим множество матриц, содержащих 𝑡𝑘 ,𝑙
′ , и 

удовлетворяющих (2.21), как {𝑇 ′(𝜆′)}. Заметим, что  𝐶𝑘 ,𝑙
′ 𝜆′ ≥ 𝐶𝑘 ,𝑙 𝜆  , потому что 

метод не расширяет соответствующие интервалы при наличии решения. 

Согласно работе алгоритма значение 𝑡𝑘 ,𝑙  для отношения 𝑅 может 

принадлежать либо левой границе интервала (2.20)–𝑡𝑘 ,𝑙 = 𝐶𝑘 ,𝑙 ∕ 𝜆  - первый случай, 

либо правой– 𝑡𝑘 ,𝑙 = 𝐶𝑘 ,𝑙 ⋅ 𝜆 – второй случай. Для первого случая выберем  значение 

𝜆′′  так, чтобы выполнялось равенство 𝐶𝑘 ,𝑙
′ 𝜆′′ = 𝑡𝑘 ,𝑙 , при этом  𝜆′′ > 𝜆  , и 𝜆′  ≤ 𝜆′′ . 

Заметим,  что в этом случае выполняются соотношения 

 

 𝐶𝑖 ,𝑗
′ 𝜆′ ,𝐶𝑖 ,𝑗

′ ⋅ 𝜆′  ⊆  𝐶𝑖,𝑗
′ 𝜆′′ ,𝐶𝑖 ,𝑗

′ ⋅ 𝜆′′  ,  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋 × 𝑋, 𝑖 ≠ 𝑗. 
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Таким образом, множество сверхтранзитивных матриц, вычисленное для 

отношения 𝑅′   при 𝜆 = 𝜆′ , является подмножеством  множества 

сверхтранзитивных матриц, полученных для отношения 𝑅′  при 𝜆 = 𝜆′′ :  𝑇′ 𝜆′  ⊆

  𝑇 ′ 𝜆′′   . Все матрицы 𝑇 ′ 𝜆′′   , принадлежащие множеству 𝑇 ′ 𝜆′′   , содержат 

элементы 𝑡𝑘 ,𝑙
′ ≥ 𝑡𝑘 ,𝑙 , так как алгоритм не расширяет соответствующие отрезки для 

отношения  𝑅′  при наличии хотя бы одной допустимой матрицы.  Таким образом, 

первый случай доказан.  

Для второго случая неравенство 𝑡𝑘 ,𝑙
′ < 𝑡𝑘 ,𝑙   не может выполняться, так как 

для интервального отношения   𝑅     для пары  (𝑘, 𝑙) соответствующее значение  

𝑡𝑘 ,𝑙
′   является недопустимым. Следовательно, 𝑡𝑘 ,𝑙

′ ≥ 𝑡𝑘 ,𝑙 . Таким образом, 

Утверждение 2.4 доказано. 

 

5. Сохранение доминирования 

 

 Объект 𝑖 доминирует над объектом 𝑗 по отношению 𝑅, если 

 

𝑟𝑖 ,𝑗 ≽ 𝑟𝑗 ,𝑖 , 𝑟𝑖 ,𝑘 ≽ 𝑟𝑗 ,𝑘 , 𝑟𝑘 ,𝑖 ≼ 𝑟𝑘 ,𝑗 ,∀ 𝑘 ∈ 𝑋.                         (2.22) 

 

Здесь знак ≽ (≼) означает "не хуже"("не лучше"). Условие (2.22), как и в 

случае исследования положительной связи, будет представлено в виде 

 

𝐶𝑖 ,𝑗 ≥ 𝐶𝑗 ,𝑖 ,𝐶𝑖 ,𝑘 ≥ 𝐶𝑗 ,𝑘 ,𝐶𝑘 ,𝑖 ≤ 𝐶𝑟 ,𝑗 ,∀ 𝑘 ∈ 𝑋.                         (2.23) 

 

Метод обладает свойством сохранения доминирования(СД), если из 

выполнения неравенств (2.23) следует доминирование(нестрогое)объекта 𝑖 над 

объектом 𝑗 в итоговом упорядочении объектов, то есть 𝑡 𝑖 ,𝑗 ≥ 1. 

Утверждение 2.5[100]. Модель упорядочения объектов обладает свойством 

СД для односвязных экспертных оценок.  
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Доказательство. Доказательство, как и в случае свойства ПС, будем 

производить для односвязных экспертных оценок. Из неравенства 𝐶𝑖 ,𝑗 ≥ 𝐶𝑗 ,𝑖  

следует, что 𝐶𝑖 ,𝑗 ≥ 1. 

Решим задачу упорядочения объектов для отношения 𝑅. Пусть получено 

решение– матрица 𝑇 . 

Элемент матрицы решений 𝑡 𝑖 ,𝑗 ∈ 𝑇  на основании (3) представляется в виде 

𝑡 𝑖 ,𝑗 = 𝑡 𝑖 ,𝑙  ⋅ 𝑡 𝑙 ,𝑗 = 𝑡 𝑖 ,𝑙 ∕ 𝑡 𝑗 ,𝑙 , 𝑙 ∈ 𝑋 × 𝑋, 𝑙 ≠ 𝑖, 𝑙 ≠ 𝑗 

Поэтому в дальнейшем будем рассматривать строки i и j . 

Первоначально рассмотрим случай, когда значения элементов 𝑡𝑖 ,𝑗 , 𝑡𝑖 ,𝑙 , 𝑡𝑗 ,𝑙  

вычисляются одновременно, иными словами вершины 𝑖, 𝑗, 𝑙 лежат на единичном 

контуре и дуги  𝑖, 𝑗 ,  𝑗, 𝑙 , (𝑙, 𝑖)образуют этот контур. Здесь возможны два случая. 

Первый: 𝐶𝑖 ,𝑗 ⋅ 𝐶𝑗 ,𝑙 ≤ 𝐶𝑖 ,𝑙 , значение 𝜆 ≥ 1 определяется из уравнения 𝐶𝑖 ,𝑗 ⋅ 𝜆 ⋅ 𝐶𝑗 ,𝑙 ⋅

𝜆 = 𝐶𝑖 ,𝑙 𝜆 , при этом значение 𝑡 𝑖 ,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑗 ⋅ 𝜆 ≥ 1. Второй случай– 𝐶𝑖 ,𝑗 ⋅ 𝐶𝑗 ,𝑙 > 𝐶𝑖 ,𝑙 , 

значение 𝜆 > 1 определяется из уравнения 𝐶𝑖 ,𝑗 𝜆 ⋅ 𝐶𝑗 ,𝑙 𝜆 = 𝐶𝑖 ,𝑙 ⋅ 𝜆, значение 

𝑡 𝑖 ,𝑗 = 𝐶𝑖 ,𝑗 𝜆 = 𝐶𝑖 ,𝑙 ∕ 𝐶𝑗 ,𝑙 ⋅ 𝜆
2 > 1. 

В дальнейшем будем полагать 𝑛 ≥ 4. Заметим, что случай, когда значение 

𝑛 = 3, исследован выше. 

Ниже будем предполагать, что значения элементов 𝑡𝑖 ,𝑗 , 𝑡𝑖 ,𝑙 , 𝑡𝑗 ,𝑙  были 

вычислены при разных значениях 𝜆. 

Пусть элемент 𝑡 𝑗 .𝑙 ∈ 𝑇  был вычислен первым из всех элементов в строках i, j 

при 𝜆 = 𝜆1, остальные элементы в этих строках были вычислены не раньше его, а 

элемент 𝑡 𝑖 ,𝑙  был определен при 𝜆 = 𝜆2, 𝜆1 ≥ 𝜆2. Пусть 𝑡 𝑗 ,𝑙 = 𝐶𝑗 ,𝑙 ∕ 𝜆1, тогда для 

этого значения возможны случаи 𝑡 𝑖 .𝑙 = 𝐶𝑖 ,𝑙 𝜆2 𝑜𝑟𝑡 𝑖 .𝑙 = 𝐶𝑖,𝑙 ⋅ 𝜆2. Для первого случая 

выполняется уравнение 𝑡 𝑖 ,𝑗 ⋅ 𝐶𝑗 ,𝑙 𝜆1 = 𝐶𝑖,𝑙 ∕ 𝜆2, из которого следует 𝑡 𝑖 ,𝑗 ≥ 1. Для 

второго случая выполняется уравнение 𝑡 𝑖 ,𝑗 ⋅ 𝐶𝑗 ,𝑙 𝜆1 = 𝐶𝑖 ,𝑙 ⋅ 𝜆2, , из которого 

следует 𝑡 𝑖 ,𝑗 ≥ 1. Рассмотрим значение 𝑡 𝑗 ,𝑙 = 𝐶𝑗 ,𝑙 ⋅ 𝜆1. Для его вычисления, согласно 

методу,  должен существовать объект с номером 𝑚, для которого выполняется 
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уравнение 𝐶𝑗 ,𝑙 ⋅ 𝜆1 ⋅ 𝐶𝑙 ,𝑚 ⋅ 𝜆1 = 𝐶𝑗 ,𝑚 ∕ 𝜆1 = 𝑡 𝑗 ,𝑚
′ . Случай 𝑡 𝑗 ,𝑚

′ = 𝐶𝑗 ,𝑚 ∕ 𝜆1 был 

рассмотрен выше, поэтому 𝑡 𝑖 ,𝑗 ≥ 1. 

Теперь допустим, что элемент 𝑡 𝑖 ,𝑙 ∈ 𝑇   был вычислен первым из элементов  

в строках i и j при 𝜆 = 𝜆1, остальные элементы в этих строках были вычислены не 

раньше его. Элемент 𝑡 𝑗 ,𝑙  определен при 𝜆 = 𝜆2, 𝜆1 ≥ 𝜆2. Пусть 𝑡 𝑖 ,𝑙 = 𝐶𝑖 ,𝑙 ⋅ 𝜆1, тогда 

для этого значения возможны случаи 𝑡 𝑗 .𝑙 = 𝐶𝑗 ,𝑙 𝜆2  или 𝑡 𝑗 .𝑙 = 𝐶𝑗 ,𝑙 ⋅ 𝜆2.Для первого 

случая выполняется уравнение 𝑡 𝑖 ,𝑗 ⋅ 𝐶𝑗 ,𝑙 𝜆2 = 𝐶𝑖 ,𝑙 ⋅ 𝜆1, из которого следует 𝑡 𝑖 ,𝑗 ≥ 1.  

Для второго случая выполняется уравнение 𝑡 𝑖 ,𝑗 ⋅ 𝐶𝑗 ,𝑙 ⋅ 𝜆2 = 𝐶𝑖 ,𝑙 ⋅ 𝜆1,  из которого 

следует 𝑡 𝑖 ,𝑗 ≥ 1. Рассмотрим значение  𝑡 𝑖 ,𝑙 = 𝐶𝑖 ,𝑙/𝜆1. Тогда, согласно методу, для 

его вычисления должен существовать объект с номером 𝑚, для которого 

выполняется уравнение 𝐶𝑖,𝑙/𝜆1 ⋅ 𝐶𝑙 ,𝑚/𝜆1 = 𝐶𝑖,𝑚 ⋅ 𝜆1 = 𝑡 𝑖 ,𝑚 . Случай 𝑡 𝑖 ,𝑚 = 𝐶𝑖 ,𝑚 ⋅ 𝜆1 

был рассмотрен выше, поэтому 𝑡 𝑖 ,𝑗 ≥ 1. Таким образом, Утверждение 2.5 

доказано. 

Для реализации модели упорядочения объектов был разработан  

программный продукт, созданный в среде Microsoft Visual Studio 2010 на языке 

программирования С++[118].   

 

2.4 Ранжирование объектов на городской территории – 

функциональной зоне 

  

Рассмотрим территорию города, для которой было принято решение об еѐ 

использовании для размещения производственных объектов, т.е. данная 

территория относится к функциональной зоне "промышленное производство" 

[101,104,107,109,112]. В свою очередь, производственная зона делится на подзоны 

по степени вредности производства для окружающей среды(в скобках указан 

рекомендуемый радиус СЗЗ):    

1.  Зона промышленных предприятий I класса вредности ( R = 1000м): 

разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих производств 

меньшего класса вредности, к этому классу относятся, например, предприятия 
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по производству аммиака, цемента, асбеста, концентрированных азотных 

удобрений и др.(Объект № 1)  ; 

2. Зона промышленных предприятий II класса вредности (R= 500м): 

разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих производств 

меньшего класса вредности, к этому классу относятся, например, предприятия 

по производству соляной кислоты, катализаторов, искусственной кожи, и др. 

(Объект № 2); 

3. Зона промышленных предприятий III класса вредности (R= 300м): 

разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих производств 

меньшего класса вредности, к этому классу относятся, например, предприятия 

по производству никотина, химических реактивов, пластмасс и др.( Объект № 

3); 

4. Зона промышленных предприятий IV класса вредности (R= 100м): 

разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих производств 

меньшего класса вредности, к этому классу относятся, например, предприятия 

по производству стекловолокна, олифы, глицерина, полиграфических красок, 

мыла и медицинского стекла и др.( Объект № 4)  ; 

5. Зона промышленных предприятий V класса вредности (R= 50м), 

включая предприятия, не имеющие СЗЗ, зона формируется на основе 

концентрации безвредных производств или производств V класса санитарной 

вредности (санитарно-защитная зона имеет радиус R=50 м), разрешено 

развитие вспомогательных и сопутствующих производств, к этому классу 

относятся, например, предприятия по добыче карбоната калия, 

фармацевтические фабрики и др.( Объект № 5); 

6. Зона коммунально-складского назначения, включает объекты: склады, 

торговые базы, овощебазы, товарные станции и др.( Объект № 6).  

Таким образом, множество объектов– вариантов использования городской 

территории есть 𝑋 = {1,2,… ,6}. В зонах 3– 6  разрешено размещение 

обслуживающих непроизводственных объектов, деятельность которых связана с 

существующей или создаваемой производственной деятельностью. 
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Рассмотрим пример выбора наиболее приоритетного объекта– варианта 

использования рассматриваемой функциональной зоны, на которой реализуются 

городские производственные функции, на основе проведенной экспертизы двумя 

группами экспертов. Рассматриваемые варианты оценивали администрация 

города и представители общественности города. Кроме того, каждый вариант 

характеризуется своими выигрышными показателями– занятость населения, 

высокая зарплата, социальная защищенность и др. и отрицательными – большая 

площадь СЗЗ, риски экологического ущерба, отсутствие парковой зоны и др. 

Здесь также подразумевается, что несмотря на выполнение санитарных и 

экологических норм, на некоторых участках городской территории нежелательно 

заниматься спортом, находиться продолжительное время людям с ослабленным 

здоровьем, детям и другим категориям лиц. В процессе проведения экспертизы– 

построения их парных оценок превосходства – данное обстоятельство также 

учитывалось экспертами.  

В данном примере приводится подробная схема решения задачи выбора 

приоритетного объекта для многосвязных интервальных оценок. Следует 

заметить, что эксперты обладают расчетами продвижения ЗВ, полученными при 

использовании методики [77], что также учитывалось ими. 

 Далее, на основе имеющихся экспертных сведений были определены 

границы изменения значений  𝑠𝑖 ∕ 𝑠𝑗  , где 𝑠𝑖 , 𝑠𝑗 - веса объектов 𝑖 и 𝑗,  

соответственно. Таблица 2.3 содержит сведения о таких экспертных оценках. 

Первоначально было вычислено значение 𝜆0 = 1,5062, при котором, согласно 

методу, определились следующие значения сверхтранзитивной матрицы 𝑇 =

(𝑡𝑖 ,𝑗 ): 𝑡1,2 = 0,435; 𝑡1,4 = 2,82; 𝑡1,5 = 4,58, 𝑡2,4 = 6,48, 𝑡2,5 = 10,53. На следующем 

этапе определилось значение 𝜆1 = 1,5057 , при котором 𝑡4,5 = 1,6268. При 

𝜆2 = 1,4671– 𝑡1,6 = 8,836; 𝑡2 = 20,32; 𝑡4,6 = 3,14; 𝑡5,6 = 1,93. При вычисленном 

значении 𝜆3 = 1,252, определены значения 𝑡1,3 = 3,528, 𝑡2,3 = 8,11, 𝑡3,6 = 2,504. 

На последнем этапе 𝜆4 = 1,2523, соответственно 𝑡3,4 = 0,7985; 𝑡3,5 = 1,299. 
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Таблица 2.3 

Экспертная информация 

Сравнение 

объектов 
1 2 3 4 5 6 

1 

1 [0,25;1/3] 

 ∪ 3 

8∪[3;4] [3;6]∪ 

[8;10] 

[3;4] 

 ∪[1/5;1/3] 

 [7;8] ∪ 

 [12;14] 

 

2 [3;4] ∪ 

1/3 

 

 

1 [7;9] 

∪[1/4;1/3] 

[3;7] ∪ 

[10;12] 

[3;5] ∪ 7 

 

[8;9] ∪ 

[12;16] 

3 8∪ 

[1/4;1/3] 

 

[1/9;1/7] 

∪ [3;4] 

1 [1/6;1/3] 

 ∪ 1 

0,2 ∪ [1;2] 2 ∪[7;8] 

4 [1/6;1/3]

 ∪ 

[1/10;1/8] 

[1/7;1/3] 

∪ 

 

[1/12;1/10

] 

[[3;6] ∪ 1 1 [0,25;1/3] 

 ∪ 

[2;3] 

[4;6] 

 ∪ 

[2;3] 

                                                         

5 

 [1/4;1/3] 

∪ 

[3;5] 

[1/5;1/3] 

 ∪ 

1/7 

5 ∪ 

[1/2;1] 

 

[3;4] 

 ∪  

[1/3;1/2] 

1 6 

 ∪ 

[2;4] 

6 [1/8;1/7]∪

[1/14; 

1/12] 

[1/9;1/8] 

∪ [1/16; 

1/12] 

0,5 

∪ 

[1/8;1/7] 

 

[1/6;1/4] 

∪[1/3;1/2] 

1/6 ∪ 

[1/4;1/2] 

 

1 

 

Приведенные в таблице 2.3 данные представляются в компьютерной 

системе в следующем виде, изображенном на рисунке 2.1. Результаты расчета 

приведены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.1 – Исходная информация при использовании интервального 

отношения 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Ранжирование объектов и вектор приоритетов 
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2.5 Выводы по главе 2 

 

1. Проведен обзор существующих моделей и методов ранжирования объектов 

при задании экспертной информации в виде интервальных оценок, показана 

необходимость разработки модели и метода упорядочения объектов на основе 

интервального отношения общего вида, без предварительного осреднения 

экспертной информации. 

2. Разработана модель принятия решений – ранжирования объектов –  на 

основе интервальных оценок, представленных в виде объединения системы 

непересекающихся отрезков для каждой пары объектов. В качестве 

аппроксимирующей структуры выбраны сверхтранзитивные матрицы. 

3. Доказано, что модель принятия решений обладает рядом желательных 

свойств: содержательность, сохранение оптимальности, положительной реакции, 

сохранение доминирования, транспонируемость, повышающих обоснованность 

применения модели при решении практических задач. 

4. Разработан метод принятия решений – аппроксимации исходного 

интервального отношения сверхтранзитивными матрицами, позволяющими 

определить веса объектов с точностью до положительного сомножителя. 

5. Эффективность разработанного подхода показана при решении 

иллюстративного примера выбора варианта возможного использования городской 

территории при их оценивании двумя группами экспертов. 
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Глава 3 Поддержка принятия решений при анализе задачи выбора 

городских функций на территории города при групповой экспертной 

информации 

 

3.1 Модель задачи принятия решений – выбора городских функций на 

урбанизированной территории 

 

В компьютерных системах поддержки принятия решений, особенно 

предназначенных для анализа проектов развития города, одной из основных задач 

является определение приоритетности вариантов возможного использования 

городской территории. Возможна ситуация, при которой на конкретной городской 

территории ранее были реализованы какие-то городские функции. Это могло 

произойти в результате перепрофилирования промышленного предприятия, или 

его модернизации, что привело к сокращению размеров СЗЗ, и по ряду других 

причин. Необходимо, в этом случае, определить наиболее приоритетные 

городские функции, которые планируются быть реализованными на таких 

территориях.  

 Информация о предпочтительности каждой городской функции при их 

парном сравнении, в этом случае, может базироваться на экспертных оценках. 

Построенное на этой информации НО не всегда может быть использовано для 

упорядочения по важности рассматриваемых объектов, так как оно в общем 

случае не обладает необходимым для этого свойством транзитивности[8]. В 

работе [98] для решения этой задачи предлагается использовать ПНО для 

аппроксимации исходного НО. В результате этого определяются веса объектов– 

потенциалы, на основе которых и происходит ранжирование исходного 

множества альтернатив. 

Как показывает практика решения задач обеспечения экологической 

безопасности городской среды, предпочтительность одного объекта над другим 

не всегда представляется в виде единственной точечной оценки. Подобная 

ситуация возникает в случае не совпадения мнения экспертов принадлежащим 
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разным группам при определении превосходства одного объекта перед другим 

при рассмотрении какой– то пары объектов. 

Предлагаемый в диссертации подход, в отличие от разработанных методов 

решения такой задачи, основан на построении ПНО, которое в максимальной 

мере приближено  к нечетким бигарным отношениям, построенных, в общем 

случае, для каждой группы экспертов, без использования процедур усреднения 

значений их элементов [102,103,105,107,109,112].  

В настоящее время  задача упорядочения объектов по важности, основанная 

на аппроксимации бинарных нечетких отношений, исследована в 

работах[98,99,136 и др.]. В отличие от приведенных выше работ, разработанный в 

диссертации  метод вычисляет веса объектов - потенциалы на основе 

аппроксимации исходных НО. Следует заметить, что непосредственное 

использование результатов работы [98] для вычисления аппроксимирующего 

ПНО при решении задачи упорядочения объектов в случае не единственного НО в 

результате полного перебора всех возможных вариантов, каждый из которых 

характеризуется одним НО, и выборе среди них наиболее достоверного, в 

некоторых случаях довольно затруднительно из–за трудностей вычислительного 

характера. Для двух независимых групп экспертов, для n объектов, число 

решаемых задач при этом оценивается как  2(𝑛2−𝑛)/2. 

Многие  подходы к ранжированию альтернатив, в том числе и 

разработанный, в качестве начальной информации рассматривают  множество 

объектов 𝑋 = {1,2,… ,𝑛}, а также – множество пар объектов U = {(i, j) ∈ X ×

X|i, j ∈ X}. На этом множестве 𝑈  определяются НО 𝐴𝑘 , 𝑘 = 1,𝐾     ,  для каждого из 

которых задана функция принадлежности 

 

𝜇𝐴𝑘
:𝑋 × 𝑋 → [0,1] , 

 

здесь 𝜇𝐴𝑘
 (𝑖, 𝑗)  интерпретируется как мера превосходства объекта i над объектом  

j при их рассмотрении группой экспертов с номером k.  
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Для обработки такой экспертной информации будем использовать ПНО[98]. 

Определение 3.1 [98]. НО R является ПНО, если существует такая функция  

 

𝑣𝑅 ∶ 𝑋 → (−∞,∞), 

 

что  

𝜇𝑅 𝑖, 𝑗 − 𝜇𝑅 𝑗, 𝑖 = 𝑣𝑅 𝑖 − 𝑣𝑅 𝑗 ,∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋.                    (3.1)   

 

Значение 𝑣𝑅 𝑖  –  потенциал объекта 𝑖 ∈ 𝑋, 𝑉𝑅 =  𝑣𝑅 𝑖  𝑖 ∈ 𝑋} – система 

потенциалов ПНО. Выражения (3.1) определяют систему потенциалов 

неоднозначно, до произвольной постоянной величины, то есть, прибавляя  ко 

всем потенциалам 𝑣𝑅 𝑖   какую – то константу, мы получим новую систему 

потенциалов того же ПНО. В дальнейшем  определим эту константу так, чтобы 

потенциалы удовлетворяли условиям[98] 

 

0 ≤ 𝑣𝑅 𝑖 ≤ 1, 𝑖 ∈ 𝑋.                                                  (3.2) 

 

В дальнейшем будем рассматривать матрицу 

 

𝑊𝑅 = (𝑤𝑅(𝑖, 𝑗))𝑛×𝑛  , 

 

элементы которой определяются как 𝑤𝑅(𝑖, 𝑗) = 𝜇𝑅 𝑖, 𝑗 − 𝜇𝑅 𝑗, 𝑖 , для них верно 

соотношение 𝑤𝑅 𝑖, 𝑗 = −𝑤𝑅(𝑗, 𝑖). Для НО R, являющегося ПНО, должны 

выполняться ограничения[98]:  

𝑤𝑅 𝑖, 𝑗 = 𝑣𝑅 𝑖 − 𝑣𝑅 𝑗 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋,                          (3.3) 

 

𝑤𝑅 𝑖, 𝑗 = 𝑤𝑅 𝑖, 𝑙 + 𝑤𝑅 𝑙, 𝑗 , 𝑖, 𝑗, 𝑙 ∈ 𝑋.                          (3.4) 
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Любая система потенциалов, для которой выполняются условия (3.2), 

однозначно определяет оценку предпочтительности объекта i  перед объектом j, 

функции принадлежности при этом вычисляется как[98]  

 

𝜇𝑅 𝑖, 𝑗 =  1 + 𝑣𝑅 𝑖 − 𝑣𝑅 𝑗  /2, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋. 

 

Упорядочение объектов при заданной таким образом экспертных сведений 

сопряжено с вычислением четких отношений [136,137 и др.]. Рассмотрим 

некоторые свойства таких отношений, которые будут использоваться в задаче 

ранжирования объектов. 

 Пусть 𝑃 ⊆ 𝑋 × 𝑋– бинарное(четкое) отношение на множестве  𝑋. Обратное 

отношение 𝑃−1 и дополнение 𝑃   определяются согласно следующим 

выражениям[99,119,136]: 

 

 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑃−1 ⟺  𝑏,𝑎 ∈ 𝑃,∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋; 

 

       𝑎, 𝑏 ∈ 𝑃 ⟺  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑃,∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋. 

 

Отношение 𝑃 называется а) рефлексивным, б) антирефлексивным, в) 

симметричным, г) транзитивным тогда и только тогда, когда выполняются 

следующие условия, соответственно: 

а)  𝑎, 𝑎 ∈ 𝑃, ,∀ 𝑎 ∈ 𝑋; 

б)  𝑎,𝑎 ∈ 𝑃, ,∀ 𝑎 ∈ 𝑋; 

в) 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑃 ⟹  𝑏,𝑎 ∈ 𝑃,∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋; 

г)  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑃,  𝑏, 𝑐 ∈ 𝑃 ⟹  𝑎, 𝑐 ∈ 𝑃,∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑋. 

 

Отношение 𝑃 на множестве 𝑋 называется отношением эквивалентности, 

если оно рефлексивно,  симметрично и транзитивно. 
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Следуя работе  [119], отношение 𝑃 на множестве 𝑋: 𝑃 ⊆ 𝑋 × 𝑋 называется 

квазисерией(четкой), если оно антирефлексивно, транзитивно и отношение 

𝑃 ∪ 𝑃−1            определяет отношение эквивалентности. 

Отношение R является квазисерией,  если существует такая функция 

𝜑:𝑋 → (−∞, +∞) [119] 

 

 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅 ⟺ 𝜑 𝑥 > 𝜑(𝑦). 

 

Квазисерия определяется ПНО R на множестве объектов [98]: 

 

 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅 ⟺ 𝑣 𝑥 > 𝑣(𝑦), 

 

иными словами объект   x более приоритетный чем объект y, при условии, что 

значение потенциала объекта x больше чем у объекта y. Такое обстоятельство дает 

возможность проранжировать исходное множество альтернатив. 

Исходная информация задается на основе экспертных сведений, и поэтому 

НО 𝐴𝑘 , 𝑘 = 1,𝐾           , в общем случае, не являются ПНО [102,103]. Таким образом, 

необходимо более детально исследовать  задачу аппроксимации НО, построенных 

на основе экспертных оценках, ПНО, которые в максимальной степени 

аппроксимируют исходную информацию. Ввиду того, что система потенциалов 

определяется с точностью до произвольной константы, ниже, будем 

рассматривать набор матриц B1,B2,...,BK, которые будут представлять в модели 

упорядочения объектов исходную информацию. Элементы этих матриц 

вычисляются как 

 

𝑏𝑘 𝑖, 𝑗 = 𝜇𝑘 𝑖, 𝑗 − 𝜇𝑘 𝑗, 𝑖 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋,𝑘 = 1,𝐾     .                       (3.5) 

 

ПНО вычислим как 
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𝑇 = (𝑡 𝑖, 𝑗 ), 𝑡(𝑖, 𝑗) = 𝑣 𝑖 − 𝑣 𝑗 ,−1 ≤ 𝑡𝑖 ,𝑗 ≤ 1, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋.              (3.6) 

 

Элементы этого ПНО удовлетворяют аналогичным (3.4) уравнениям 

 

𝑡(𝑖, 𝑗) = 𝑡(𝑖, 𝑙) + 𝑡(𝑙, 𝑗) , 𝑖, 𝑗, 𝑙 ∈ 𝑋 .                              (3.7) 

 

Пусть  {T}– множество ПНО, элементы каждого из которых подчиняются 

условиям (3.6),(3.7). Тогда для решения задачи аппроксимации исходной 

информации вычислим 

 

𝜆0 = 𝑚𝑖𝑛
𝑇∈ 𝑇 

 𝑚𝑎𝑥
(𝑖 ,𝑗 )∈𝑋×𝑋 

 𝑚𝑖𝑛
𝑘∈1,𝐾     

|𝑏𝑘 𝑖, 𝑗 − 𝑡 𝑖, 𝑗 | .                                   (3.8) 

 

Минимизация модуля отклонения элемента сверхтранзитивной матрицы от 

значения соответствующей экспертной оценки в (3.8) по всем экспертам 𝑘 ∈ 1,𝐾       

означает, что все эксперты одинаковые по значимости, и необходимо определить 

наиболее близкий к экспертным оценкам элемент. Максимальное значение по 

всем парам (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑋 × 𝑋 показывает  отклонение исходных экспертных оценок от 

сверхтранзитивной матрицы T. Минимизация по всем матрицам определит 

наиболее близкую к экспертным оценкам сверхтранзитивную матрицу  T (в 

общем случае неединственную)[102,103]. 

 Таким образом, построена модель принятия решений на основе изложенной 

процедуры представления экспертной информации и выборе ПНО в качестве 

аппроксимирующей структуры. 

 

3.2. Метод решения ЗПР– ранжирования объектов– поиска 

аппроксимирующего  потенциального нечеткого отношения 

 

Зафиксируем значение 𝜆: 𝜆 ≥ 0, для которого вычислим допустимые 

области[102,103]  
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𝐺𝑘
𝜆(𝑖, 𝑗), 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋,𝑘 = 1,𝐾,        

 

объединению этих областей будут принадлежать элементы ПНО  

 

T=(𝑡 𝑖, 𝑗  , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋) , 

 

вычисляемые как 

 

𝐺𝑘
𝜆 𝑖, 𝑗 = [max −1, 𝑏𝑘 𝑖, 𝑗 − 𝜆 , min 1,𝑏𝑘 𝑖, 𝑗 + 𝜆 ].        (3.9) 

 

На основании свойства 

 

𝑏𝑘 𝑖, 𝑗 = −𝑏𝑘 𝑗, 𝑖 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋,𝑘 = 1,𝐾     , 

 

представим (3.9) как 

 

𝐺𝑘
𝜆 𝑖, 𝑗 = [max −1, 𝑏𝑘 𝑖, 𝑗 − 𝜆 , min 1,−𝑏𝑘 𝑗, 𝑖 − 𝜆 ],     (3.10) 

 

В этом случае допустимая область для значений элементов ПНО t(i,j) будет 

являться объединением множеств (3.9):  

 

𝐺𝜆(𝑖, 𝑗) =  𝐺𝑘
𝜆 𝑖, 𝑗 

𝑘=1,𝐾     

, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋.                                                  (3.11) 

 

Представим задачу (3.8) как 

 

𝜆 → 𝑚𝑖𝑛,                                                            (3.12) 
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𝜆 ≥ 0,                                                               (3.13) 

 

𝑡(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐺𝜆(𝑖, 𝑗),                                                   (3.14) 

 

при этом должны выполняться (3.6), (3.7), (3.10), (3.11). 

На основании соотношения (3.6) для матрицы  

 

𝑇 =  𝑡 𝑖, 𝑗  , 𝑡 𝑖, 𝑗 = −𝑡 𝑗, 𝑖 ,−1 ≤ 𝑡𝑖 ,𝑗 ≤ 1, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋 

 

и соотношения (3.7) можно установить, что матрица определяется любым своим 

столбцом(или строкой), причем однозначно. Таким образом, при 

рассматриваемом значения 𝜆 ≥ 0, далее этот символ фигурировать в записи не 

будет,  для построения допустимого решения– сверхтранзитивной матрицы,  при 

выполнении ограничений (3.6), (3.7), (3.10), (3.11), (3.14), достаточно вычислить 

один столбец матрицы T. Столбец с номером n будет определять в дальнейшем 

сверхтранзитивную матрицу. Для квадратной подматрицы 

 

𝑇𝑚 = (𝑡 𝑖, 𝑗 )𝑚×𝑚 , 2 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛 

 

матрицы T следует заметить, что все еѐ элементы определяются любым еѐ 

столбцом(или строкой). В дальнейшем будем рассматривать столбец с номером 

m: 𝑙𝑚 = (𝑡1,𝑚 ,… , 𝑡𝑚−1,𝑚 , 0)𝑇(T- знак транспонирования). Диагональ матриц 

𝑇,𝑇𝑚  состоят из нулей.  

Определение 3.2. Столбец с номером  

 

m: 𝑙𝑚 = (𝑡(1,𝑚),… , 𝑡(𝑚 − 1,𝑚),0)𝑇 

 

(T- знак транспонирования) подматрицы 𝑇𝑚 = (𝑡 𝑖, 𝑗 )𝑚×𝑚 , 2 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛 матрицы T 

называется допустимым, т.е. состоящим из допустимых элементов, если 
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выполняются условия (3.10),(3.11),(3.14) при  фиксированном значении 𝜆 ≥ 0 и 

X=(1,2,...,m). 

Утверждение 3.1[103]. Для элементов 𝑡(𝑖,𝑚 + 1), 𝑖 = 1,𝑚           допустимого 

столбца 𝑙𝑚+1, 2 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛 − 1 выполняются условия: 

𝑡(𝑚,𝑚 + 1) ∈ 𝐺𝜆(𝑚,𝑚 + 1),                                     (3.15) 

 

𝑡 𝑖,𝑚 + 𝑡(𝑚,𝑚 + 1) ∈ 𝐺𝜆(𝑖,𝑚 + 1).                            (3.16) 

Доказательство. Условие (3.15) выполняется ввиду выбора допустимых 

значений 𝑡(𝑖,𝑚)   и 𝑡(𝑚,𝑚 + 1) по построению. Условия (3.16) описывают 

условия допустимости каждого элемента столбца 𝑙𝑚 . Таким образом, 

Утверждение 3.1 доказано. 

Алгоритм вычислений заключается в непрерывном увеличении значения λ 

от 0 до тех пор, пока не будет вычислено допустимое решение- допустимый 

столбец ln . Заметим, что непрерывное изменение значения параметра 𝜆 выбрано 

для удобства проведения дальнейших доказательств. Определенной значение  λ 

есть решение задачи (3.6),(3.7), (3.10)-(3.14).  

Далее излагается схема вычисления – алгоритм для определенного значения 

λ≥0  допустимого решения – матриц 𝑇 = (𝑡(𝑖, 𝑗), 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋) , элементы этих матриц 

удовлетворяют (3.6), (3.7), (3.10), (3.11) [102,103].  Определенные таким образом 

матрицы будут служить основанием для процедуры упорядочения объектов. Для 

экспертных оценок, созданных одной группой(K=1 вычисленная матрица T будет 

единственной.  

Ниже рассматривается алгоритм, позволяющий вычислить 

сверхтранзитивные матрицы[102,103]. Основная идея этого алгоритма 

заключается в построении множества допустимых элементов – столбцов 

сверхтранзитивной матрицы, каждый из которых представляет 

сверхтранзитивную матрицу, при использовании информации о столбцах с 

меньшими номерами. 
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Алгоритм вычисления сверхтранзитивной матрицы 

 

1. Зафиксируем значение элемента 𝑡 1,2 ∈ 𝐺𝜆 1,2  и для него определим 

столбец 𝑙2 = (𝑡 1,2 , 0)𝑇  , который будет допустимым. 

2. Вычисляются допустимые столбцы lm, m=3,4,...,n. Рассмотрим элемент  

𝑡 𝑚 − 1,𝑚 ∈ 𝐺𝜆 𝑚 − 1,𝑚 . Далее будем рассматривать допустимые столбцы из 

соответствующего множества допустимых столбцов {lm-1}, из него выберем те 

столбцы, для элементов из которых выполняются соотношения 

  

𝑡 𝑖,𝑚 = 𝑡 𝑖,𝑚 − 1 + 𝑡 𝑚 − 1,𝑚 ∈ 𝐺𝜆 𝑖,𝑚 , 𝑖 = 1,𝑚− 1                .  

 

Вычисленный столбец 𝑙𝑚 = (𝑡(1,𝑚),… , 𝑡(𝑚− 1,𝑚),0)𝑇 на основании 

Утверждения 3.1 будет допустимым. 

3. Если при рассмотрении всех допустимых значений элементов 𝑡 𝑚 −

1,𝑚 ∈ 𝐺𝜆 𝑚 − 1,𝑚  множество допустимых столбцов  {𝑙𝑚 } = ∅, то решение 

задачи (3.6), (3.7), (3.10), (3.11) не существует, и значение λ 

увеличивается(переход к п. 1). 

4. Здесь рассматривается процедура бо льшого согласования вычисленного 

множества матриц с экспертными оценками. Рассмотрим вычисленное значение 

𝜆 = 𝜆0. Из вычисленного множества матриц, которые определены на основании 

найденного допустимого столбца {ln}, рассматриваются те, для элементов из 

которых возможны следующие случаи: 

4.1. Значение  t(i,j) принадлежит какой- то границе(нижней или верхней) 

соответствующего отрезка (3.10) и оно единственное на нем, и образовано, 

согласно алгоритму, элементами, принадлежащими одновременно верхней или 

нижней границам соответствующих отрезков. 

4.2. Значение  t(i,j) принадлежит какому- то  отрезку из (3.10),  оно 

единственное на этом отрезке, и образовано элементами, описанными в 4.1,  
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5. Множество элементов описанных в 4.1 обозначим как Z(λ
0
). В 

дальнейших вычислениях они полагаются константами, и считается, что они 

являются как левыми, так и правыми границами отрезка. Если для какой – то 

пары объектов (i,j) 𝑡(𝑖, 𝑗) принадлежит нескольким границам соответствующих 

отрезков, то множество сверхтранзитивных матриц разбивается этими 

элементами на несколько непересекающихся классов. Задача для каждого такого 

класса – ветви решения – решается вновь при начальном значении λ=0. Следует 

заметить, что при одной группе экспертов вычисленная результирующая матрица 

решения будет единственной. Для K>1 возможно, что вычисленное множество  

матриц решения может состоять из нескольких матриц, каждая из которых 

определяет единственную систему потенциалов. 

Утверждение 3.2. Каждая матрица, вычисленная по алгоритму, определяет 

ПНО[103]. 

Доказательство. Истинность Утверждения 3.2, т.е. справедливость 

соотношения (3.7) для значений 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋 таких, что  𝑖 − 𝑗 = 1 следует из 

построений. Другие значения 𝑖, 𝑗,𝑘 ∈ 𝑋 могут быть исследованы при 

последовательном рассмотрении соотношений (3.7). Для реализации подхода к 

решению задачи   упорядочения объектов при использовании потенциальных 

функций был разработан  программный продукт, созданный в среде Microsoft 

Visual Studio 2010 на языке программирования С++[117]. 

 

3.3 Решение задачи определения городских функций на территории 

 

Пусть необходимо исследовать возможность использования некоторых 

городских территорий в других целях, чем указанных в генеральном плане 

развития города. Это может быть в результате прекращения эксплуатации 

некоторых объектов, например, промышленных предприятий и др. сооружений, а 

также при сокращения площади СЗЗ предприятий, например, в результате  

внедрения наилучших допустимых технологий, улучшающих экологическую 

обстановку и сокращающих, соответственно, границы СЗЗ [104,105]. В связи с 
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этим возникает вопрос о необходимости определения городских функций, 

реализуемых на этой освобождаемой территории, при обеспечении ее 

экологической безопасности, т.е. необходимо осуществить еѐ зонирование. В 

качестве экспертов выступают представители двух групп жителей, проживающих 

на расположенных рядом территориях. В качестве альтернативных вариантов 

рассматриваются следующие функции:  

1. Промышленные объекты 4 или 5 класса вредности,  

2. Малоэтажное жилье,   

3. Объект здравоохранения – поликлиника,  

4. Торговый комплекс средних размеров, 

5. Объекты коммунально–складского хозяйства. 

Рассмотренные варианты будут являться объектами исследования на 

предмет выявления наиболее приоритетных. Таким образом, две группы 

экспертов оценивают 5 альтернатив, т.е. 𝑋 = {1,2,… ,5}. На рисунке 3.1 приведены 

оценки альтернатив первой группой экспертов в виде матрицы 𝐴1, второй– 𝐴2. 

 

 

 

 

Рисунок 3.1– Экспертная информация 
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 Решением задачи аппроксимации этих матриц будет значение λ0=0,1, 

результаты расчета– значения потенциалов– приведены на рисунке 3.2(≻ – знак 

превосходства– лучше чем).  

 

Рисунок 3.2 – Результаты решения задачи ранжирования объектов 

 

3.4 Выводы по главе 3 

 

1. Проведен обзор существующих моделей и методов упорядочения объектов 

на основе нечеткого отношения. Показана необходимость разработки модели и 

метода ПР  в случае, когда парное сравнение объектов производится несколькими 

группами экспертов. 

2. Разработана модель ПР(определение весов объектов)  на основе 

потенциального нечеткого отношения, в случае проведения парного сравнения 

объектов несколькими группами экспертов. 

3. Предлагается метод принятия решений – вычисления результирующего 

потенциального нечеткого отношения, наиболее близкого к экспертным оценкам, 

без использовании процедур  предварительного агрегирования исходных нечетких 

оценок. 
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4. Доказывается достоверность результатов при использовании алгоритма 

поиска сверхтранзитивных матриц, определяющих аппроксимацию исходных 

нечетких отношений. 

5. Эффективность разработанного метода упорядочения объектов показана на 

примере выбора наилучшего варианта городской функции, реализуемой на 

городской территории. 
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Глава 4 Поддержка принятия решений при исследовании процесса 

управления эксплуатацией городской автодороги в нечетких условиях 

 

4.1 Загрязнение воздушной среды автотранспортом 

 

Значительную влияние на загрязнение атмосферного воздуха города, 

особенно крупного, оказывает транспорт.  

Помимо химических загрязнителей атмосферы воздуха, необходимо 

рассматривать взвешенные частицы(ВЧ), обозначаемые как РМ - particulate matter, 

и представляющие собой широко распространенный загрязнитель атмосферного 

воздуха, включающий смесь твердых и жидких частиц, находящихся в воздухе во 

взвешенном состоянии. К показателям, которые обычно используются для 

характеристики РМ, и имеют значение для здоровья, относятся массовая 

концентрация частиц диаметром менее 10 мкм –PM10(PM10). Более крупные 

частицы– взвешенные вещества, обозначаемые как ВВ, имеют диаметр до 50 

мкм[138 -140]. 

Федеральный Закон "Об охране атмосферного воздуха" является одним из 

основных документов при исследовании проблемы экологической безопасности 

[141]. В дальнейшем будем использовать основные понятия и определения, 

сформулированные в этом законе. Одним их основных понятий является качество 

атмосферного воздуха – " совокупность свойств атмосферы, определяющую 

степень воздействия физических, химических и биологических факторов на 

людей, растения и животный мир, а также на материалы, конструкции и 

окружающую среду в целом"[142, 143]. Нормативами качества атмосферного 

воздуха определены допустимые пределы содержания вредных веществ в 

атмосфере. Основные термины и определения, касающиеся показателей 

загрязнения атмосферы, поведения примесей в атмосферном воздухе, также 

определены ГОСТом 17.2.1.03-84 "Охрана природы. Атмосфера. Термины и 

определения контроля загрязнения" [142,143]. 
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В Российской Федерации используются ряд показателей загрязнения 

окружающей среды, например, предельно допустимая концентрация (ПДК) — 

концентрация примеси, которая не оказывает в течение всей жизни прямого или 

косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколение, 

не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия 

и санитарно-бытовых условий жизни, устанавливается Минздравсоцразвития 

Российской Федерации (гигиенические нормативы ГН 2.16.1338-03 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест"[142, 143]. 

Для исследования режимов эксплуатации автомобильной дороги  довольно 

часто рассматривают 3 показателя качества воздушной среды:  

– стандартный индекс — СИ и др.– наибольшая измеренная максимальная 

 разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на значение ПДК; 

– наибольшая повторяемость превышения(%) ПДК за месяц или за год – 

 НП; 

– ИЗА — совокупный индекс загрязнений воздуха, который учитывает 

 различные примеси.  

На ранней стадии анализа режимов функционирования АД довольно 

сложно прогнозировать значения СИ и НП, поэтому, в ряде случаях, используется 

значение ИЗА.  Величину ИЗА рассчитывают на основе значений среднегодовых 

концентраций ЗВ. Поэтому данные показатели характеризуют степень 

длительности загрязнений воздушного бассейна, в частности, от воздействия АД. 

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) позволяет выявить во 

сколько раз суммарный уровень загрязнения воздуха несколькими примесями 

превышает допустимое значение. Для этого уровни загрязнения различными 

веществами приводят к уровню загрязнения одним каким-либо веществом 

(обычно диоксидом серы). Это приведение осуществляется с помощью показателя 

степени Сi . Индекс загрязнения атмосферы для i-го  вещества (ИЗА) 

рассчитывается по формуле: 
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𝐼𝑖 =  
𝑞ср.𝑖

ПДКс.с.𝑖
 
𝐶𝑖

,                                       

 

где 𝑞ср.𝑖  - средняя за месяц, сезон, год концентрация отдельной примеси, с 

номером i; 

ПДКс.с.i - среднесуточная предельно допустимая концентрация этой же 

примеси–i. 

Вещества делятся на следующие классы опасности: 

 1 класс - чрезвычайно опасные; 

 2 класс - высоко опасные; 

 3 класс - опасные; 

 4 класс - умеренно опасные. 

Для веществ различных классов опасности получены следующие значения 

Ci  [145](Таблица 4.1):  

   

                    Таблица 4.1 

                    Значение коэффициентов Сi 

Класс опасности 1 2 3 4 

Сi 1,7 1,3 1,0 0,9 

 

Для рассмотрения всех веществ, загрязняющих окружающую среду, при 

использовании вещества третьего класса опасности (диоксид серы), запишем 

ИЗА, учитывающий n веществ, в следующем виде: 

 

𝐼𝑛 =  𝐼𝑖

𝑛

𝑖=1

=   
𝑞ср.𝑖

ПДКс.с.𝑖
 
𝐶𝑖

.

𝑛

𝑖=1

                                      

 

В таблице 4.2 приведена градация уровня загрязнения атмосферы при 

использовании ИЗА и соответствующие численные показатели[145]. Применение 
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значения ИЗА для ранжирования вариантов эксплуатации существующей АД, 

оцениваемых одной и той же лингвистической градацией,  довольно ограничено. 

Это обусловлено чувствительностью значения ИЗА к входным данным. Поэтому 

представляет интерес исследование задачи упорядочения объектов при 

использовании методов и подходов, которые менее чувствительны к изменениям 

значений входных данных.                                             

 

  Таблица 4.2 

   Оценка уровня загрязнений атмосферного воздуха (ИЗА) 

Классификация Загрязнения 

Воздуха 

Значение 

показателя 

1 Низкое 0-5 

2 Повышенное 5–7 

3 Высокое 7–14 

4 Очень высокое > 14 

 

4.2. Анализ методов оценки загрязнения атмосферы придорожной 

территории 

 

Проблема загрязнения ОС под воздействием автотранспорта исследовалась 

достаточно полно в трудах[146–148 и др.]. Использовать непосредственно 

результаты, полученные в этих работах, на стадии оценки проекта АД, довольно 

затруднительно, ввиду того, что исходная информация может быть не полностью 

определена.  

В работе  расчет распространения ЗВ, за исключением ВВ и РМ10, 

осуществляется  на основании утвержденной методики[77]. Отсутствие 

общепринятой методики расчета распространения ВЧ PM10  и ВВ обуславливает  

разработку  новых подходов для прогноза значений их концентраций при 

рассмотрении задач управления эксплуатацией АД – выбор вариантов ее 

эксплуатации. В настоящей работе для оценки концентраций PM10  и ВВ 



95 
 

предлагается использовать методы и подходы нечеткой логики [149]. В 

дальнейшем, рассчитанная таким образом информация будет использоваться в 

методике поддержки принятия решений– ранжировании альтернативных 

вариантов эксплуатации существующей АД. 

Выбор режима управления АД – режима ее эксплуатации основывается, в 

том числе, на решении задачи обработки информации, носящей качественный 

характер, и задаваемой, в том числе, в виде экспертных оценок. 

Экспертные оценки отражают субъективное мнение специалистов в данной 

предметной области – экспертов. Они задаются как в количественном, так и в 

качественном виде. Поэтому при реализации последнего случая возникают 

трудности с количественной интерпретацией полученных качественных 

результатов для их использования в системах принятия решений. В связи с этим 

необходима разработка информационной поддержки принимаемых решений на 

основе использования методов обработки информации и компьютерных 

технологий. 

 Таким образом, решаемая проблема состоит в разработке и развитии 

моделей и методов обработки нечеткой информации в процессе проведения 

экологической экспертизы при анализе экологической безопасности в 

прилегающих автомобильной дороге зонах.  

Одной из основных задач поддержки принятия решений в этой ситуации 

является ранжирование объектов –способов управления существующей АД. В 

предложенном подходе ранжирования объектов будем использовать следующие 

обозначения численных показателей: x1 – интенсивность движения транспортного 

потока(количество автомобилей/час– авт./час.), природно–климатологические 

факторы – скорость ветра в различные промежутки времени– x2 (м/с) и   

относительная влажность воздуха – x3 (%). 

Исходная информация, описывающая характеристики АД и внешней среды, 

обычно задается в виде лингвистического описания. Таким  образом, ввиду 

сложности получения точной количественной информации, особенно на ранней 

стадии исследования проекта АД, целесообразно использовать качественные 
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показатели для представления количественных  характеристик транспортного 

потока и характеристик внешней среды. Обозначим их как 

 X1–интенсивность движения, 

 X2 –скорость ветра,  

X3– влажность воздуха. 

Эти показатели рассматриваются как лингвистические переменные с  

соответствующими терм- множествами T1, T2 , T3 , которые представляются как 

T1= T2 = T3 ={незначительная, низкая, средняя, высокая, очень высокая} [8,9, 12– 

17]. 

Будем рассматривать концентрации PM10 и ВВ как выходные переменные. 

Полагается, что экологическую безопасность придорожной территории в этом 

случае будут характеризовать лингвистические переменные Y1 – концентрация 

ПДК PM10, Y2 – концентрация ПДК ВВ  .  

Терм-множество  лингвистической переменной ЗВ TPM10 ={отсутствует, 

низкое, среднее, высокое, недопустимое}. Аналогично представляется терм–

множество ЗВ ВВ– Tвв, ТВВ= TPM10. 

 

4.3 Обзор схем нечеткого вывода 

 

Нечеткий логический вывод (fuzzy 1ogic infeгеnce)– это аппроксимационная 

зависимость 𝑌 = 𝑓(𝑋1𝑋2 …𝑋𝑛) каждой выходной лингвистической переменной от 

входных лингвистических переменных, и получение заключений в виде нечетких 

множеств, соответствующих текущему значению входа на базе применения 

нечетких баз знаний. За основу  берется композиционное правило Л. 3аде [8,13]. 

Теории нечѐтких множеств, а также  теории ПР  на основе мягких вычислений  

посвящѐн целый ряд работ [8–17,149 и др.], на основе которых происходит 

исследование проблемы обеспечения экологической безопасности атмосферы 

урбанизированных территорий. 

В системе нечеткого вывода  выделяется следующий набор компонент: 

- множество используемых нечетких  правил; 
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- база  данных, содержащая описание  функция принадлежностей; 

- механизмы выводов и агрегирований, которые вычисляются на основе 

используемых  правил импликации. 

Общая схема нечеткого логического вывода для исследования задачи 

распространения ВЧ приведена на рисунке 4.1[149] . 

 

  

 

 

 

𝑋  𝑋  𝑌  Y 

    

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1– Нечеткий логический вывод(Штовба С.Д.)  

 

Для нашего случая  будем рассматривать общую схему в следующем виде: 

– 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3)– входной четкий вектор; 

–𝑋 = (𝑋1,𝑋2 ,𝑋3)– вектор нечетких множеств, соответствующий входному     

вектору Х ; 

– 𝑌 = (𝑌1,𝑌2)– результат нечеткого вывода в виде нечетких множеств; 

– 𝑌 = (𝑦1 ,𝑦2)– выходной четкий вектор. 

В случаях технических реализаций, в том числе и в процессе исследования 

загрязнения атмосферы придорожной территории, в качестве входного и 

Функции 

принадлежности 

Машина 

нечеткого 

логического 

вывода 

Фаззифи- 

катор 

Дефаззификатор 

Нечеткая база 

знаний 
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выходного сигнала выступает измеряемая величина, сопоставляющая входному 

значению соответствующее выходное значение. 

При обеспечении взаимодействий этих 2 –х  видов сигналов вводятся 

нечеткие системы с так называемым фаззификатором (преобразователями 

множества входных данных в нечеткое множество) на входе. Следует заметить, 

что на стадии анализа проекта АД рассматриваемые показатели, обычно, задаются 

в виде лингвистического описания или в виде интервальных значений. В этих 

системах также присутствует и дефаззификатор (отображает нечеткие множества 

в количественные показатели выходных переменных). 

Таким образом, дефаззификатор, в частности, преобразовывает диапазоны 

значений входных переменных в одно четкое значение, которое интерпретируется 

в образе выходных сигналов  текущих систем. 

Наибольшую популярность получили 5 схем нечетких выводов [13,149 и 

др.]: 

1. Схема нечеткогo вывода по Мамдани – формирует импликацию при 

использовании операции взятия минимума, а аrрегацию– максимума. Данная 

схема называется базовой для всех других.  

2. Алгоритм Ларсена применяется в тех же случаях, что и алгоритм 

Мамдани. В ряде случаев оказывается точнее алгоритма Мамдани (при 

немонотонных входных нечѐтких множествах), но требует больше операций 

умножения. 

3.  В схеме Сугено, в отличие от алгоритма Мамдани, не используются 

правила, содержащие дизъюнкции в левых частях импликаций. В алгоритме 

Сугено наиболее часто применяется вероятностное ИЛИ как s-норма и 

произведение как t-норма. 

4. Схемы    Цукамото представляют из себя модификации схем Мамдани, но 

предназначается лишь для монотонной функции принадлежности. Следовательно, 

вычисление выходных переменных сводится к усреднению значений, получаемых 

с использованием разных правил; 
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5.  Упрощенные схемы нечеткоrо вывода (модификации схем Сугено), в 

которых правая часть правила задается конкретно. В результате нечеткого вывода 

получаются дискретные множества решения для отдельных элементов, у которых 

заданы определенные уровни уверенности. Как правило, значением выходной 

переменной  является значение с максимальным значением уверенности. В 

таблице 4.3 приведены основные схемы нечетких выводов и их характеристики. 

 

Таблица 4.3 

Обзор и сравнение  схем нечетких выводов 

Названия схем 

нечетких выводов 

Отсутствие 

накоплений 

нечеткостей в 

иерархической 

системе 

Отсутствие 

суммирований одинакового 

правила при дефаззификации 

Эталон-схема + + 

Мамдани 

(E.H.Mamdani) 

Цукамото 

(Y.Tsukamoto) Ларсен 

(P.M.Larsen)  

 

 

— 

 

 

+ 

Сугено (M. 

Sugeno) 

+ + 

Синглетон + – 

 

Таким образом, на основании таблицы 4.3, для исследования задачи 

распространения ВВ и РМ10, будем применять схему Сугено. Система нечетких 

выводов при использовании алгоритма Сугено (также говорят– алгоритм Такаги-

Сугено) основана на нечетких базе знаний следующего вида:  
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 ( 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝑎𝑖 ,𝑗𝑝 )

𝑘𝑗
𝑝=1 ⟹ 𝑦𝑘 = 𝑑𝑗 , 𝑗 = 1,𝑚      , 

 

здесь 𝑎𝑖 ,𝑗𝑝  – нечеткий терм, на основании которого происходит оценка 

переменной 𝑥𝑖  в строке с номером 𝑗𝑝  , 𝑝 = 1,𝑘𝑗      , 𝑘𝑗– количество строк(коньюкций), 

оценивающих выход 𝑦𝑘  значением 𝑑𝑗 , 𝑘– количество выходов– загрязняющих 

атмосферу веществ, m– количество термов, оценивающих выходные переменные 

𝑦𝑘 (здесь принимается, что все выходные переменные имеют одинаковое 

количество термов). 

 В базе знаний Сугено отсутствуют весовые коэффициенты правил, она 

подобна базам знания Мамдани, если опустить заключение правила jd , которое 

задается не нечетким термом, а линейной функцией от входа:   

 

,
,1

,0, 



ni

iijjj xbbd  

jib  - действительные числа. 

Правило базы знания Сугено является своеобразным переключателем с 

одних линейных законов "вход - выходы" на другие, также линейные. Граница 

подобласти размытая, поэтому, в одно и то же время происходит выполнение 

нескольких линейных законов. Степень принадлежности входных 

векторов ),,( **

2

*

1

*

nxxxX   к значению 



ni

iijjj xbbd
,1

*

,0,  рассчитываются 

аналогично алгоритму Мамдани: 

 

𝜇𝑑𝑗
 𝑋∗ =  𝑤𝑗𝑝  ⋅   𝜇𝑗𝑝  𝑥𝑖

∗  , 𝑗 = 1,𝑚       ,

𝑖=1,𝑛     𝑝=1,𝑘𝑗      

 

 

где )(  - операции из s-норм (t-норм), т.е. из множеств выполнений логических 

операции ИЛИ (И). Нечеткий логический вывод Сугено чаще остальных схем 
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использует следующую реализацию треугольной нормы: вероятностное значение 

ИЛИ – s-норма и произведение– t-норма. 

В этом случае нечеткое множество 𝑦  , в нашем случае 𝑦 = 𝑌1,𝑌2, 

соответствующее входному вектору 
*X ,вычисляется как: 

 

.
)()()(~

*

2

*

2

1

*

1

m

dmdd

d

X

d

X

d

X
y


 

 

 

Однако, по сравнению с результатами выводов Мамдани, изложенные ранее 

нечеткие множества являются обычными нечеткими множествами первых 

порядков, которые задаются на числовой оси. Конечные значения выходов– y 

определяются как суперпозиции линейной зависимости, выполняемой в 

конкретных точках . Для этой цели дефаззифицируются нечеткие множества y~  , 

получая взвешенные средние[149]: 

 

)(

*)(

*

,1

,1

*

X

dX

y

mj

dj

mj

jdj














 

 

или взвешенные суммы 





mj

jdj dXy
,1

*)(  , 

в нашем случае 𝑦 = 𝑦1  или 𝑦2. 

Использование пакета Fuzzy Logic Toolbox расширения MATLAB позволяет 

использовать накопленный статистический материал, на основе которого можно 

произвести настройку модели. Фактический материал содержит свыше 800 

измерений содержания ЗВ на прилегающих к автодороге участках. Наиболее 

критические значения приведены в приложении В. 
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В процессе эксплуатации АД происходит накопление фактических данных о 

характеристиках транспортного потока, результатов замеров концентраций ЗВ в 

придорожной зоне и др. Поэтому целесообразно использовать имеющийся 

статистический материал для адаптации модели к реальным данным. 

В настоящее время существует 2 класса методов обучения: 

детерминистские и стохастические [149]. Первый класс методов обучения связан 

с вычислением  коррекции весов сети. Это происходит при рассмотрении  

текущих значений, значений показателей  входных величин,  имеющихся 

значений выходных параметров, а также при учете значений желаемых 

показателей выходных величин. Второй класс методов обучения основан на 

применении процедуры Монте– Карло. Происходит в какой– то мере случайные 

изменения весов, и  запоминаются наилучшие значения. 

 1. На основе случайной процедуры выбрать вес, незначительно изменить 

его значение на случайную величину. Рассмотреть множество входных 

параметров и произвести вычисление значений выходных параметров. 

2. Рассмотреть произведенную коррекцию, и в случае уменьшения значения 

целевой функции, запомнить ее. Иначе не изменять первоначальное значение 

выбранного веса. 

 3. Вычислить невязку, равную сумме квадратов разностей между реальным 

и заданными значениями параметров выходных величин  для каждого элемента 

обучаемой пары. В процессе обучения происходит поиск минимума построенной 

невязки. 

4. Этапы 1–3  повторяются до тех пор, пока не произойдет обучение сети с 

желаемой точностью. 

Рассмотренный процесс обучения сети используется для настройки ANFIS-

сети. Это обусловлено тем, что в этой сети применяются дифференцируемые 

функции. Итерационная процедура настройки продолжается, пока невязка 

превышает заранее установленное значение [150– 152].  

Заметим, что использование системы нечеткого вывода Сугено, 

используемое в диссертации, эффективно при анализе экологического состояния 
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придорожной территории, так как в данной системе возможно корректировка 

данных с помощью обучающих выборках. 

 

4.4. Обзор программных продуктов для моделирования нечетких 

систем 

 

Существует большое количество программных продуктов,  использующих 

нечеткую логику. Ведущих компаний – разработчиков программного обеспечения  

в данных областях довольно немного, применяющих нечеткую логику в 

различных сферах и приложениях. К таким пакетам можно отнести   CubiCa1с 

фирмы  HypегLogic, F1DE (Ap-tгопix),  FуzziTECH (1nfoгmSoftvvaге),  пакет 

расширений к Mat1ab: FlexToolforMATLAB фирмы CynаpSys и 

FuzzyLogicToo1box (поставляются с MatLab), а также  пакеты JFS и др.[153]. 

Перечисленные программные средства, в большинстве своем, содержат 

полнофункциональные пользовательские интерфейсы, улучшенные средства 

импорт/экспорт  данных.  

Классификация пакетов, использующих нечеткую логику, по их 

возможностям проводится по следующим группам: 

1. Пакет расширения, позволяющий построить информационную систему на 

базе нечеткой логики. Иначе говоря, нечеткое правило и функция 

принадлежностей  задаются экспертами предметных областей. Все пакеты 

предоставляют исследователям возможность подбора видов функции 

принадлежностей (гауссова, треугольная, трапецеидальная и другие), механизмов 

нечетких выводов, способов композиций и приведений к четкости. Работы с 

пакетами облегчаются графическими отображениями мнемосхемы нечеткой 

модели, поверхности и других зависимостей. 

2. Пакет, позволяющий исследовать аппроксиматор зависимости и систем 

классификаций на базе адаптивной модели  нечетких выводов. 
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3. Программные обеспечения для генераций кодов для микроконтроллера, 

работающего на нечетком алгоритме, при генерировании кода на языках C или 

Ассемблер. 

Третья группа включает в себя инструментальное средство F1DE и 

FuzzyTECH. Для моделирования сложной системы основное внимание 

привлекают пакеты программы из двух  первичных групп. Лишь  немногие из 

перечисленных программ предусматривают возможности адаптивных настроек 

структур и параметров нечетких моделей. Из проанализированных пакетов 

расширений наибольшую универсальность имеет  FuzzyTECH и  Fuzzy Logic 

Too1box for MatLab [154]. В данной работе подробно показана характеристика 

возможностей адаптивной настройки нечеткой базы знаний в перечисленных 

пакетах. В FuzzуTECH реализован метод структурных адаптаций нечетких 

моделей или метод генераций нечеткого правила «Если – То» . Например, в одной 

из них сначала формируются полные базы нечеткого правила и каждой из них 

приписывают коэффициенты важность, в начале случайные. Затем фиксируется 

один из четырех метода обучений (Rea1Method,  RandomMethod,  BatchLearn, 

BatchRandom), по ходу которого уточняется коэффициент важности. Если 

коэффициент важности близок к 0, правило советуют убрать, но заключительный 

выбор остается за пользователем. Как правило, задание коэффициента "вес" 

противоречит идеологиям нечетких систем, в которых предполагается, что 

данные правила одинаковые по весам. Такие подходы более близки к гибридной 

нейро-нечеткой системе, в которой роль коэффициента "вес" нечеткого правила 

играет весовой коэффициент нейрона. 

Второй метод, который доступен в FuzzyTECH, предполагает 

использование генетического алгоритма при оптимизациях количества терма для 

каждого из  переменных систем, притом используются типовые формы функций 

принадлежностей и симметричные  нечеткие разбиения. Данный метод обладает 

следующими недостатками: 

- большая размерность задачи, экспоненциально возрастающая при росте 

количества переменной системы; 
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- задачи оптимизации количества терма наименее важные, чем задачи 

генераций наборов правила из экспериментального  данного. 

Пакет расширения Fuzzy Logic Too1box for MatLab имеет более широкую 

возможность в отличие от  FuzzyTECH для аппроксимаций нелинейной 

зависимости адаптивной нечеткой модели. Основная функция и алгоритм в 

расширениях  Fuzzy Logic Too1box реализованы для механизмов выводов Сугено. 

Имеется возможность  для работы  как с дескриптивной, так и с 

аппроксимативным правилом. Обучение нечетких моделей проводится в 2 этапа. 

Первый этап представляет собой генерацию правил и нахождение границы 

термов, проводимого на базе методов субтрактивной кластеризации. Второй этап 

требует применение  технологии  ANFIS (Adaptive Netvvoгk based Fuzzy 1nference 

System)  – итерационных процедур для настроек функции принадлежности при 

помощи метода обратного распространения ошибки. Обучение модели Мамдани в 

данных пакетах не предусматривается, не поддерживаются и работы с 

аппроксимативным правилом в формах Мамдани. Если применить 

дополнительный пакет  Optimization Too1box – есть возможность проведения 

адаптивных настроек функции принадлежность по Мамдани, но нечеткое правило 

нужно задавать самостоятельно. Также не поддерживается возможность 

применить эволюционные вычисления и генетические алгоритмы в методе 

настроек адаптивной нечеткой модели в Fuzzy Logic Too1box. Такая возможность 

есть в следующем пакете расширений для  MatLab – пакет  F1exToo1 фирмы  

CynapSys. Этот пакет  один из многих популярных коммерческих пакетов, 

который имеет возможность полных генетических настроек всей части нечетких 

моделей.  

Исходя из проведенного обзора известного пакета программных средств для 

нечеткого моделирования, можно сделать вывод о  том, что большая часть 

программ ориентирована на построения нечеткой информационной системы при 

задании параметров функций принадлежности определяемых экспертами 

правилами. 
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Анализируя результаты проведенных исследований существующего 

средства проектирования нечѐтких информационных систем, целесообразно 

использовать комплекс программ на основе Fuzzy Logic Toolbox, сочетающего в 

себе быстродействие и хорошее качество получаемых в системе результатов, и 

предназначенной для решения задач по определению качества атмосферного 

воздуха придорожной территории. 

 

4.5. Методика ранжирования альтернативных вариантов  

эксплуатации автомобильной дороги 

 

Существующие подходы оценки экологического состояния придорожной 

территории требуют знания точного  значения коэффициентов входящих в 

формулы выражений. Например, принятая методика оценки уровня 

экологической безопасности автомобильной дороги с использованием критерия 

экологической безопасности 𝑃, определяемого согласно методике ВСН 8-89 [155], 

по формуле  

𝑃 =  ∝1⋅ 𝑆1 + ⋯+∝𝑚 ⋅ 𝑆𝑚   баллы , 

 

где m– количество измеряемых параметров, α1, α2, …, α m - коэффициенты 

весомости (значимости) i -го измерителя воздействия на окружающую 

среду; S 1 , S 2 , …, Sm - показатели, характеризующие значения концентраций 

загрязняющих веществ нормативным документам, измеряется в баллах, причем 

необходимо знание их точных значений. 

 В общем случае довольно сложно дать точные оценки значениям 

коэффициентов весомости α1, α2, …, α m , а также следует учесть, что сужение 

непрерывных значений S 1 , S 2 , …, Sm  до дискретных величин делает 

ограничительным применение этой методики  при решении задач оценки 

вариантов эксплуатации автодороги. Поэтому целесообразно использовать 

подходы, которые не требуют точного значения   α1, α2, …, α m , а оценки S 1 , S 2 , 
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…, Sm  носят непрерывный характер. Как указывалось выше, применение 

значения ИЗА также довольно затруднительно. 

Будем рассматривать множество вариантов эксплуатации АД, каждый из 

которых является допустимым при использовании в качестве критерия оценки 

значение ИЗА . Поэтому объективно возникает задача выбора наиболее 

приоритетного. Использование ИЗА сопряжено с невысокой степенью точности 

оценки вариантов, ввиду чувствительности вычислений при изменениях входных 

переменных. Таким образом, будем считать в дальнейшем, что терм– множества 

лингвистических переменных содержания загрязняющих веществ общим 

количеством n, представляются множествами, состоящих  из m  элементов[159–

162]. Терм– множества для всех ЗВ: NO2, CO, SO2, PM10, ВВ представляются как 

Tз.в.={отсутствует, низкое, среднее, высокое, недопустимое},элементы которых 

определяются как нечеткие множества на соответствующих универсальных 

множествах(здесь n=5, m =5). Аналогично представляется терм- множество 

экологического состояния придорожной территории. На рис. 4.2 изображены 

функции принадлежности для ЗВ NO2, CO, SO2, PM10, ВВ в расчете на единицу 

ПДК[159–162].

  

Рисунок 4.2 – Функции принадлежности для лингвистических переменных 

 ЗВ NO2, CO, SO2, PM10, ВВ в   расчете на единицу ПДК 

 

В работе, для описания характеристики (АТП), используется, как 

указывалось выше, лингвистическая переменная X1–интенсивность движения с  
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соответствующим терм- множеством T1 ={незначительная, низкая, средняя, 

высокая, очень высокая },  в качестве базовой переменной– численного значения 

из соответствующего универсального множества– принимается 𝑥1(количество 

автомобилей/час). В качестве природно– климатологических факторов 

рассматривались следующие: скорость ветра в различные промежутки времени и 

относительная влажность воздуха, которые представляются лингвистическими 

переменными 𝑋2 и 𝑋3, имеющими соответственно терм– множества 𝑇2 и 𝑇3 : 

𝑇2 = 𝑇3 = 𝑇1, с соответствующими базовыми переменными 𝑥2(м/с) и 𝑥3(%). 

Функции принадлежности для элементов терм– множеств 𝑇1,𝑇2,𝑇3 представлены 

на рисунках 4.3– 4.5. 

 

 

Рисунок 4.3 – Функции принадлежности для лингвистической переменной 

"Интенсивность движения"(количество автомобилей/час) 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Функции принадлежности для лингвистической переменной 
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"Скорость ветра"(м/с) 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Функции принадлежности для лингвистической переменной 

"Относительная влажность воздуха"(%) 

 

Фрагмент нечеткой базы знаний для ЗВ PM10 представлен ниже. 

IF[x1 is "Высокая" &x2 is "Средняя"& x3 is "Высокий"] THEN 𝑦𝑃𝑀10
= 

0,49(мг/м
3
). 

IF[x1 is " Средняя " &x2 is "Средняя"& x3 is "Низкий"] THEN 𝑦𝑃𝑀10
= 

0,28(мг/м
3
). 

IF[x1 is " Высокая " &x2 is "Средняя"& x3 is "Низкий"] THEN 𝑦𝑃𝑀10
= 

0,25(мг/м
3
). 

IF[x1 is "Незначительная" &x2 is "Средняя"& x3 is "Низкий"] THEN 𝑦𝑃𝑀10
= 

0,18(мг/м
3
). 

IF[x1 is "Низкая" &x2 is "Средняя"& x3 is "Средний"] THEN 𝑦𝑃𝑀10
= 

0,15(мг/м
3
). 

IF[x1 is "Незначительная" &x2 is "Средняя"& x3 is "Низкий"] THEN 𝑦𝑃𝑀10
= 

0,17(мг/м
3
). 

 

Необходимые данные для заполнения базы знаний для ЗВ PM10, ВВ– 

результаты замеров этих веществ для г. Волгограда– получены под руководством 
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Барикаевой Н.С.[158](Приложение В). Исследования загрязнения атмосферы ВЧ   

проводились в 3 районах города Волгограда, при этом замеры осуществлялись на 

наиболее загруженных пересечениях улиц: Тракторозаводской район– ул. 

Ополченская (по 3 полосы в каждую сторону) и пр. Ленина (по 3 полосы в 

каждую сторону); Краснооктябрьский район– ул. Маршала Еременко (по 3 

полосы в каждую сторону) и ул. Германа Титова (по 2 полосы в каждую 

сторону); Кировский район– ул. Кирова (по 2 полосы в каждую сторону) и ул. 64-

й Армии  (по 3 полосы в каждую сторону). Интенсивность движения в этих 

районах представлена в таблице 4.4. Исследования проводились в период с марта 

2014 г. по октябрь 2014 г. Этот период характеризуется максимальной 

концентрацией ЗВ PM10, ВВ вблизи АД, а также –значительными разбросами 

показателей влажности(21-87%) и скорости ветра(1-12 м/с). 

                                   

Таблица 4.4 

Интенсивность движения  

Наиболее загруженные 

пересечения улиц 

Средняя 

интенсивность 

движения, авт./ч 

ул. Ополченская и пр. Ленина  2985 

ул. Маршала Еременко   и ул. 

Германа Титова 

3315 

ул. Кирова  и ул. 64-й Армии 3510 

 

На все функции 𝜇𝑖
𝑗
 , характеризующие оценку загрязнения, наложены 

естественные ограничения( рисунок 4.2) 

 

 𝜇𝑖
𝑗
(𝑦𝑗 )

𝑚

𝑗=1

= 1, 𝑗 = 1,𝑚      , 𝑖 = 1,𝑛     , 
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как и выше, n – число рассматриваемых ЗВ, m– количество элементов в каждом 

терм– множестве ЗВ. Следует заметить, что для ф.п. на рисунках 4.3 – 4.5 также 

выполняется подобное условие, характерное для экологических задач. 

Таким образом, оценка каждого варианта эксплуатации АД представится в 

виде матрицы  

 

𝐴 =  

𝑎1,1  𝑎1,2 …𝑎1,𝑛

𝑎2,1 𝑎2,2 …  𝑎2,𝑛

……………… . .
𝑎𝑚 ,1 𝑎𝑚 ,2 …  𝑎𝑚 ,𝑛

  ,                                         

 

в которой элементы 

 

𝑎𝑗 ,𝑖 = 𝜇𝑖
𝑗
 𝑦𝑗  , 𝑗 = 1,𝑚      , 𝑖 = 1,𝑛     .               

 

Для обработки исходных данных будем использовать следующую 

процедуру. Вычислим  

 

𝑝𝑗 =
 𝑎𝑗 ,𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
,     𝑗 = 1,𝑚 .                            

 

Значения 𝑝𝑗   по построению подчиняются условию 

 

 𝑝𝑗 = 1.  

𝑚

𝑗=1

                                            

 

Таким образом, каждый вариант управления эксплуатацией существующей 

АД  характеризуется распределенной оценкой 𝑝 = (𝑝1,… ,𝑝𝑚 )[110, 160 – 162]. 

Для обработки такой информации, с целью ранжирования по 

важности(исходя из экологической безопасности придорожной территории) 
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рассматриваемые проекты АД, воспользуемся методом, предложенным Жаке–

Лагрезом, и развитым в работе [111 ].   

 Пусть исходное множество альтернатив образует множество 𝑋 =

 1,2,… ,𝑁 . Каждая альтернатива– вариант эксплуатации АД- оценивается по m 

показателям.  Будем считать, что задана порядковая шкала 𝐸 = {𝑒1, 𝑒2,… , 𝑒𝑚 }, где  

{𝑒1, 𝑒2,… , 𝑒𝑚 } – множество градаций шкалы уровня загрязнения атмосферы 

придорожной территории, m– их число.  Например, как указывалось выше, 

градация с номером 1– "Загрязнение отсутствует" лучше градации 2- "Низкое 

загрязнение"  и т.д. Поэтому все градации порядковой шкалы считаются линейно 

упорядоченными: 

 

𝑒1 ≻ 𝑒2 ≻ ⋯ ≻ 𝑒𝑚 .                                                              (4.1) 

 

Знак  ≻ означает, что градация шкалы оценки экологического состояния 𝑗 

лучше градации 𝑗 + 1, 𝑗 = 1,2,… ,𝑚– 1. Если ввести численные значения 

"ценности" каждой градации– ∝𝑗 , 𝑗 = 1,2,… ,𝑚, то условие линейной 

упорядоченности градаций (4.1) будет представлено как 

 

∝1>∝2> ⋯ >∝𝑚  .                                                       (4.2) 

 

В дальнейшем для значений   ∝𝑗 , 𝑗 = 1,2,… ,𝑚 должно выполняться условие 

(4.2). Существенным моментом в задаче ранжирования альтернатив является то, 

что знание значений "ценности" градаций 𝑒𝑗  –  ∝𝑗 , 𝑗 = 1,2,… ,𝑚 не является 

необходимым. 

Оценка альтернативы 𝑎 ∈ 𝑋 по принятой порядковой шкале представляется 

как  

 

𝛾𝑎 =  𝑝1
𝑎  ,𝑝2

𝑎 ,… ,𝑝𝑚
𝑎  .                                                           (4.3) 

 



113 
 

Таким образом, сформулированная задача будет решаться при следующих 

предположениях. 

Предположение 4.1. Оценки 𝛾𝑎  являются распределенными, т.е. величины 

𝑝1
𝑎  ,𝑝2

𝑎 ,… ,𝑝𝑚
𝑎  не зависят друг от друга. 

Предположение 4.2. Предпочтительность оценок на выбранной шкале 

описывается аддитивной функцией ценности 

 

𝑈𝑎 = 𝛼1  ∙ 𝑝1
𝑎 + ⋯+ 𝛼𝑚 ∙ 𝑝𝑚

𝑎 ,                                                          (4.4) 

 

∝𝑗≥ 0, 𝑗 = 1,2,… ,𝑚.                                                                       (4.5) 

 

Заметим, что используемое, обычно, условие на коэффициенты 𝛼𝑖   

 

∝1+∝2+ ⋯+∝𝑚= 1                                                                  (4.6) 

 

не является обязательным, но для удобства будет применяться в дальнейшем.  

На основании ограничения (4.1) и Предположений 4.1 и 4.2 можно сделать 

вывод о том, что на множестве всех градаций порядковой шкалы 𝐸 =

{𝑒1, 𝑒2,… , 𝑒𝑚 }  определяется отношение " ≻", образующее линейный порядок на 

рассматриваемых градациях шкалы:  

 

𝑒𝑖 ≻ 𝑒𝑗 ⟺∝𝑖>∝𝑗 , 𝑖, 𝑗 ∈  1,2,… ,𝑚 . 

 

Пусть для альтернатив 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋 получены их распределенные оценки 𝛾𝑎  –

(4.3) и 

𝛾𝑏 =  𝑝1
𝑏  ,𝑝2

𝑏 ,… ,𝑝𝑚
𝑏                                                                  (4.7 ) 

 

Для построения     𝑅𝑎𝑏 ,𝑅𝑏𝑎 ,𝑅𝑎~𝑏  –степеней предпочтения 𝑎 перед 𝑏 ,   

𝑏 перед 𝑎 и равноценности 𝑎 и 𝑏, соответственно, на основании распределений 
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(4.3) и (4.7), воспользуемся результатами работы [110]. Согласно этой работе 

такие оценки  𝑅𝑎𝑏 ,𝑅𝑏𝑎 ,𝑅𝑎~𝑏  определяются как 

 

𝑅𝑎~𝑏 =  𝜏𝑠𝑠
∗

𝑚

𝑠=1

, 

 

𝑅𝑎𝑏 =  𝜏𝑠𝑙
∗

𝑠<𝑙

, 

 

𝑅𝑏𝑎 =  𝜏𝑠𝑙
∗

𝑠>𝑙

.                                                        (4.8) 

 

В выражениях (4.8) элементы матрицы 

 

𝜏∗ = (𝜏𝑠𝑙
∗ )𝑚×𝑚                                                                                     (4.9) 

 

являются оптимальным решением задачи 

 

  𝜏𝑠𝑙 ⋅ |𝛼𝑠–𝛼𝑙|

𝑚

𝑙=1

𝑚

𝑠=1

 ⟶ 𝑚𝑖𝑛,                                                     (4.10)  

 

 𝜏𝑠𝑙

𝑚

𝑙=1

= 𝑝𝑠
𝑎 , 𝜏𝑠𝑙

𝑚

𝑠=1

= 𝑝𝑙
𝑏 , 𝜏𝑠𝑙 ≥ 0, 𝑠, 𝑙 = 1.𝑚       ,                           (4.11) 

 

𝜏𝑠𝑠 = min 𝑝𝑠
𝑎 ,𝑝𝑠

𝑏 , 𝑠 = 1.𝑚      .                                                         (4.12) 

 

Задача (4.10)– (4.12) относится к классу линейных транспортных задач 

линейного программирования[156].  
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Специальный вид коэффициентов (4.2), (4.5),(4.6) позволил разработать 

эффективный алгоритм, называемый в дальнейшем алгоритмом Жаке– Лагреза, 

для решения задачи (4.2), (4.5),(4.6), (4.10), (4.11). Первоначально происходят 

вычисления по формулам (4.12), затем происходит пересчет коэффициентов 

следующим образом: 

 

(𝑝𝑠
𝑎)′ = 𝑝𝑠

𝑎– 𝜏𝑠𝑠 , (𝑝𝑠
𝑏)′ = 𝑝𝑠

𝑏– 𝜏𝑠𝑠 , 𝑠 = 1.𝑚      ,   

 

 далее для полученной задачи используется метод Северо- западного угла[156]. 

Блок– схема алгоритма приведена на рисунке 4.6. 

Распределенные оценки 𝛾𝑎– (4.3) и 𝛾𝑏–(4.7) можно рассматривать как 

вероятностные распределения на дискретной шкале. В этом случае содержание 

задачи (4.10)–(4.12) состоит в определении условных вероятностей 𝜏𝑠𝑙
∗  – (4.9) того, 

что альтернатива 𝑎 имеет оценку 𝑒𝑠 , при условии, что  альтернатива b имеет 

оценку 𝑒𝑙 .  

Целевая функция (4.10) представляет математическое ожидание абсолютной 

величины разности ценности распределений 𝛾𝑎  и 𝛾𝑏 . Ее минимизация при 

условиях (4.11), (4.12) показывает, что оценки (4.8) получены из условия 

минимизации различия по ценности альтернатив, и являются в определенном 

смысле "гарантированными".  

Действительно, функционал (4.10) представляет собой суммарное различие 

альтернатив 𝑎 и 𝑏 с точки зрения их ожидаемой ценности. Поэтому мера 

превосходства 𝑅𝑎𝑏  альтернативы 𝑎 над 𝑏 устанавливается для самой минимальной 

степени различия между 𝑎 и 𝑏, которые только возможны при заданных 

значениях 𝛾𝑎  и 𝛾𝑏 .  

По той же причине , согласно формуле (4.12), определяется максимальное 

значение 𝜏𝑠𝑠  – вероятность того, что на градации 𝑒𝑠 реализуется одно и тоже 

значение ценности. 
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𝛾𝑎 =  𝑝1
𝑎  , 𝑝2

𝑎 ,… , 𝑝𝑚
𝑎   

𝛾𝑏 =  𝑝1
𝑏  , 𝑝2

𝑏 ,… , 𝑝𝑚
𝑏   

Начало 

𝑠 = 1,𝑚 

𝜇𝑎𝑏  

 

𝜏𝑠𝑠 = min 𝑝𝑠
𝑎 , 𝑝𝑠

𝑏 , 

(𝑝𝑠
𝑎)′ = 𝑝𝑠

𝑎– 𝜏𝑠𝑠 , 

(𝑝𝑠
𝑏)′ = 𝑝𝑠

𝑏– 𝜏𝑠𝑠 , 

Вычисление 𝜏∗ = (𝜏𝑠𝑙
∗ )𝑚×𝑚  

методом Северо– западного 

угла 

𝑅𝑎~𝑏 =  𝜏𝑠𝑠
∗

𝑚

𝑠=1

,𝑅𝑎𝑏 =  𝜏𝑠𝑙
∗

𝑠<𝑙

, 

𝑅𝑏𝑎 =  𝜏𝑠𝑙
∗

𝑠>𝑙

 . 

𝜇𝑎𝑎 = 1, 

 𝜇𝑎𝑏 = 𝑅𝑎𝑏 + 𝑅𝑎~𝑏 2 .   

Конец 

Рис.4.6 – Блок–схема алгоритма Жаке– Лагреза 

для фиксированных альтернатив 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋, 𝑎 ≠ 𝑏 
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Для этой задачи, при фиксированных значениях коэффициентов α1, α2, …, 

α m , подчиняющихся условию (4.12), верна следующая 

Теорема 4.1[111]. Оценки 𝑅𝑎𝑏 ,𝑅𝑏𝑎 ,𝑅𝑎~𝑏  определяются по  формулам (4.8) 

однозначно, независимо от того, какое из оптимальных решений задачи  (4.10)– 

(4.12) в них подставляется. 

Следующее важное свойство формулируется как  

Теорема 4.2.[111]. Оценки 𝑅𝑎𝑏 ,𝑅𝑏𝑎 ,𝑅𝑎~𝑏  не зависят от конкретных значений 

α1, α2, …, α m  , подчиняющихся условию (4.12). 

После вычисления оптимального решения 𝜏∗ = (𝜏𝑠𝑙
∗ )𝑚×𝑚  и оценок 

𝑅𝑎𝑏 ,𝑅𝑏𝑎 ,𝑅𝑎~𝑏   определим нечеткое отношение предпочтения, задаваемое 

матрицей  

𝜇 = (𝜇𝑎𝑏 )𝑁×𝑁
,𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋.                                               (4.13) 

 

по формулам[111]: 

 

𝜇𝑎𝑎 = 1; 𝜇𝑎𝑏 = 𝑅𝑎𝑏 + 𝑅𝑎~𝑏 2 ,     ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋, 𝑎 ≠ 𝑏.                    (4.14) 

 

Вычисленное нечеткое отношение, определяемое элементами 

матрицы(4.14), является обратимым[13– 16 и др.]: 

 

𝜇𝑎𝑎 = 1,𝜇𝑎𝑏 + 𝜇𝑏𝑎 = 1,     ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋, 𝑎 ≠ 𝑏, 

 

здесь 𝜇𝑎𝑏  интерпретируется как мера уверенности в том, что по шкале 𝐸 =

{𝑒1, 𝑒2,… , 𝑒𝑚 } альтернатива 𝑎 не менее предпочтительна чем альтернатива 𝑏. 

 

Свойства матрицы парных сравнений 

 

Матрица предпочтений (4.13), полученная в результате работы алгоритма 

Жаке–Лагрез не позволяет, в общем случае, непосредственно  проранжировать 
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исходное множество альтернатив. Необходимость решения такой задачи 

ранжирования обусловлена тем, что НО было вычислено на основе экспертной 

информации об оценках загрязнения придорожной территории, и в общем случае, 

не является транзитивным. Поэтому необходимо исследовать эту задачу. 

Для уточнения постановки задачи рассмотрим ряд определений, 

используемых в дальнейшем.  

Ведем понятие нечеткой квазисерии, необходимое для дальнейших 

рассуждений[111].  

Пусть 

 

𝑇 = {( 𝑎, 𝑏 , 𝑡 𝑎, 𝑏 )|𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋} 

 

является нечетким отношением с функцией принадлежности 

 

𝑡:𝑋 × 𝑋 ⟶  0,1 . 

 

Значение функции принадлежности в дальнейшем будем обозначать как 𝑡𝑎𝑏 , 

т.е. 𝑡𝑎𝑏 = 𝑡(𝑎, 𝑏). 

Отношение 𝑇  называется нечеткой квазисерией, если оно рефлексивно, 

обратимо и транзитивно, для него выполняются следующие условия: 

 

1) 𝑡𝑎𝑎 = 1,∀ 𝑎 ∈ 𝑋; 

 

2) 𝑡𝑎𝑏 + 𝑡𝑏𝑎 = 1,∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑋, 𝑎 ≠ 𝑏;  

 

3) 𝑡𝑎𝑐 ≥ min 𝑡𝑎𝑏 , 𝑡𝑏𝑐  ,∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑋,𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐.                                               (4.15)  

  

По нечеткой квазисерии 𝑇 построим четкое отношение 𝑆 по правилу: 
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 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆 ⟺ 𝑎 ≠ 𝑏, 𝑡𝑎𝑏 > 1 2 .                                                          (4.16) 

 

В работе[111] приведена следующая теорема, раскрывающая содержание 

введенного определения "нечеткая квазисерия". 

Теорема 4.3. [111]. Нечеткая квазисерия 𝑇 и порождаемое ее четкое 

отношение 𝑆 обладает следующими свойствами: 

1) отношение 𝑆 является четкой квазисерией[119]; 

2) множество альтернатив 𝑋 можно разбить на непересекающиеся классы 

  

𝐾1 ,𝐾2,… ,𝐾𝑙  

 

 равноценных альтернатив так, что: 

а) альтернативы 𝑎, 𝑏, входящие в один нетривиальный класс, являются 

равноценными, т.е. 

 

𝑡𝑎 ,𝑏 = 𝑡𝑏𝑎 = 1/2; 

 

б) для любых двух классов 𝐾𝑠  и 𝐾𝑓 ,𝑓 > 𝑠 величина 

 

 𝑟𝑠,𝑓 = 𝑡𝑎𝑏 > 1 2 ,∀𝑎 ∈ 𝐾𝑠 , 𝑏 ∈ 𝐾𝑓  

 

имеет одно и то же значение, называемое степенью превосходства класса 𝐾𝑠 перед 

классом 𝐾𝑓 ; 

в) для степеней предпочтения справедлива формула 

 

𝑟𝑠,𝑓 = max(𝑟𝑠,𝑠+1, 𝑟𝑠+1,𝑠+2,… , 𝑟𝑓−1,𝑓), 

 

т.е. по мере удаления  классов 𝐾𝑠  и 𝐾𝑓 ,𝑓 > 𝑠 друг от друга, степень предпочтения 

класса 𝐾𝑠 перед классом 𝐾𝑓  , иными словами, степень уверенности в том, что 
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любая альтернатива из класса  𝐾𝑠 предпочтительней любой альтернативы из 

класса 𝐾𝑓 ,   не убывает. 

Из этой теоремы следует, что нечеткая квазисерия 𝑇 позволяет разбить 

множество альтернатив  𝑋 на классы 𝐾1 ,𝐾2,… ,𝐾𝑙  равноценных альтернатив, а 

сами классы линейно упорядочить. 

Подобная схема ранжирования альтернатив   позволит определить наиболее 

приоритетный вариант эксплуатации автодороги, исходя из решения проблемы 

обеспечения экологической безопасности придорожной территории города. 

В дальнейшем будем считать, что каждое нечеткое НО, определенное на 

множестве 𝑋 (например, 𝐴,𝑇 и др.) будут представляться 𝑁 ×𝑁 матрицами 

𝐴 =  𝑎𝑖𝑗  ,𝑇 =  𝑡𝑖𝑗   и др. Для этих матриц выполняются условия: элементы 

полагаются равными соответствующим значениям функций принадлежности, 

например, 𝑎𝑖𝑗 = 𝜇𝑖𝑗  (или 𝜇 𝑖, 𝑗 ). Тогда задача аппроксимации НО 𝐴 нечеткой 

обратимой квазисерией  𝑇 будет выглядеть как [157]  

 

 
𝜆 = 𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗 − 𝑡𝑖𝑗  →   min  ,       

          𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋                        𝑇 ∈ Ω                 
                                      4.17  

 

Ω – множество нечетких обратимых квазисерий, матрица 𝑇 =  𝑡𝑖𝑗  . Запишем 

задачу (4.17) в виде 

 

𝜆 → 𝑚𝑖𝑛,                                                                                   (4.18) 

 

𝑎𝑖𝑗 − 𝜆 ≤ 𝑡𝑖𝑗 ≤ 𝑎𝑖𝑗 + 𝜆,∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋,                                        (4.19)  

 

𝑡𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑡𝑖𝑖 = 1, 𝑡𝑖𝑗 + 𝑡𝑗𝑖 = 1, ,∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑋, 𝑖 ≠ 𝑗                    (4.20) 

 

𝑡𝑖𝑗 ≥ min 𝑡𝑖𝑘 , 𝑡𝑘𝑗  ,∀ 𝑖, 𝑗,𝑘 ∈ 𝑋,   𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘.                        (4.21) 
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Заметим, что условия (4.20), (4.21) эквивалентны условию 𝑇 ∈ Ω.  

Для решения задачи (4.18)–(4.21) предложен эффективный алгоритм поиска 

оптимальной обратимой нечеткой квазисерии [157]. Этот алгоритм реализован в 

виде программного продукта, созданного в среде Microsoft Visual Studio [106]. 

На рисунке 4.7 приведена принципиальная схема решения задачи 

ранжирования альтернативных вариантов эксплуатации АД.  

Схематично упорядочение альтернатив представляется как выполнение 

нескольких этапов. Первоначально происходит построение обобщенной 

порядковой шкалы. Выше приведены примеры ее построения, следует заметить, 

что вид этой шкалы не является окончательным, возможно изменение количества 

ее градаций. Основное ограничение – все градации упорядочены по 

предпочтительности. Далее формируется множество альтернатив. Затем 

происходит формирование групп экспертов, в том числе, предложенных 

общественностью города.  

Предварительным этапом перед применением метода Жаке – Лагреза Э. 

является агрегирование нечетких оценок, характеризующих загрязнение 

атмосферы по каждому веществу. Каждая такая оценка будет иметь вид 

распределенной величины.  

Аппроксимация полученного нечеткого отношения обратимой нечеткой 

квазисерией позволит провести окончательное ранжирование альтернатив. Это 

будет являться исходной информацией для ЛПР, которое даст, в том числе, 

оценку полученных результатов. 

Таким образом, описываемая на рисунке 4.7 схема метода упорядочения 

альтернатив позволяет подготовить рекомендации о том, какие альтернативы 

являются эквивалентными, и они образуют один класс, как упорядочены классы 

эквивалентных альтернатив и каковы численные оценки одного класса перед 

остальными классами. 
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 Анализ результатов 

упорядочения альтернатив. 

Представление результатов ЛПР 

для принятия решений 

 

 

 
Рисунок 4.7 – Схема решения задачи ранжирования 

альтернативных вариантов  эксплуатации АД 
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4.6 Пример реализации методики ранжирования альтернативных 

вариантов эксплуатации автодороги 

 

Рассмотрим задачу выбора варианта эксплуатации автодороги, проходящей 

по городской территории. Пусть множество вариантов есть 𝑋 = (1,2,… ,6}, 

порядковая шкала оценки экологического состояния состоит, как указывалось 

выше, из 5 градаций– 𝐸 = {𝑒1, 𝑒2,… , 𝑒5}. Будем считать, что оценка загрязнения 

придорожной территории представляется следующим образом: 𝑒1– отсутствует, 

𝑒2 –низкое, 𝑒3 –среднее, 𝑒4– высокое, 𝑒5– недопустимое. 

 Ранжирование вариантов эксплуатации АД будем производить по 

изложенной методике. Значения концентраций ЗВ: CO, NO2 , SO2 рассчитываются 

на основе утвержденной методики[77], а PM10, ВВ– по разработанной в 

диссертации схеме.  Значения концентрации ЗВ NO2, CO, SO2, PM10, ВВ 

представляются в виде набора чисел (0,21; 5,28; 0,54; 0,35; 0,52)(мг/м
3
), 

соответственно.  

Тогда оценки первой альтернативы определяются из зависимостей, 

представленных на рис. 4.2, при пересчете на конкретные значения ПДК для 

каждого ЗВ. Их оценки представляются в виде матрицы, столбцы которой 

характеризуют меру соответствия численного значения концентрации ЗВ 

соответствующим элементам терм– множеств,  

 

𝐴1 =

 

 
 

0,5  0,7  0.6  0,4  0.8
0,5  0,3  0,4   0,6  0,2
0       0     0     0     0  
0       0     0     0     0
0       0     0     0     0  

 
 

. 

 

 

Распределенная оценка для первой альтернативы будет иметь вид 
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 𝛾1 =  0,6 = (0,5 + 0,7 + 0,8 + 0,4 + 0,8)/5; 0,4 = (0,5 + 0,3 + 0,4 + 0,6 +

0,2)/5;0;0;0.  

Аналогично вычисляются распределенные оценки оставшихся 5 

альтернатив. Оценки ЗВ. запишем в виде матрицы 𝑃, каждый столбец которой 

представляет распределенную оценку альтернативы по выбранной шкале. 

Заметим, распределенная оценка первой альтернативы 𝛾1 =  0,6; 0,4; 0; 0; 0  

составляет первый столбец этой матрицы 

     

 

𝑃 =

 

 
 

0,6 0   1
0,4 0,4 0
0   0,6 0

0 0,3 0,7
0 0,7 0,3
0 0 0

0    0    0
0   0    0

1  0   0
0 0   0  

 
 

. 

 

Вычисленная согласно алгоритму Жаке- Лагреза матрица отношения 

предпочтения B примет вид 

 

𝐵 =

 

 
 
 

1   0,8 0,3 
0,2 1   0   
0,7 1   1   

1   0,65 0,45
1   0,2 0,15
1   0,85 0,65

0   0 0  
0,35 0,8 0,15
0,55 0,85 0,35

1     0     0   
1   1   0,3 
1   0,7 1    

 
 
 

 

 

В результате реализации подхода[106] была вычислена нечеткая обратимая 

квазисерия при 𝜆 = 0,1, аппроксимирующая матрицу B. На рис. 4.8, 4.9 показаны 

текущие фрагменты работы программного продукта [106] при решении этой 

задачи. 
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Рисунок 4.8 – Матрица, рассчитанная методом Жаке–Лагреза (матрица B) 

 

  

 

 Рисунок 4.9 – Результаты расчета обратимой нечеткой квазисерии 

 

4.7 Выводы по главе 4 

 

1. На основании литературных источников проведен анализ экологического 

состояния придорожной территории, приводится анализ загрязняющих атмосферу 

веществ от автотранспорта.  

2. Проведен анализ современных компьютерных систем нечеткого 

моделирования. Обоснована возможность использования программного 
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комплекса MATLAB для моделирования загрязнения атмосферы придорожной 

территории взвешенными частицами PM10  и ВВ. 

3. Разработан подход к управлению процессом эксплуатации городской 

автодороги на основе решения задачи принятия решений – ранжирования 

альтернативных вариантов ее эксплуатации – при  обеспечении экологической 

безопасности атмосферы придорожной территории при использовании алгоритма 

Жаке– Лагреза и нечетких квазисерий. 

4. На основе использования нечетких квазисерий разработана компьютерная 

система ранжирования объектов, которая в реализована в среде   Microsoft Visual 

Studio 2010 на языке программирования С#. 

5. Эффективность предложенного подхода доказана при решении задачи 

реализации методики ранжирования альтернативных вариантов эксплуатации 

автодороги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ниже приводятся основные выводы по работе. 

 

1. На основании применения методов и подходов теории принятия решений, 

математического моделирования, системного анализа исследован процесс 

развития города как  выбор вариантов проекта и режимов эксплуатации городских 

объектов с учетом их воздействия на окружающую среду; выявлены 3 уровня 

задач, результаты решения которых влияют на разработку мер по обеспечению 

экологической безопасности развития города; проведен анализ существующих 

моделей и методов расчета характеристик загрязнения атмосферы города, 

реализованных в компьютерных системах. 

  2. Разработана модель решения ЗПР – упорядочения объектов на основе 

интервальных оценок парных сравнений с интенсивностью предпочтений, 

заданных в виде системы непересекающихся отрезков, в качестве 

аппроксимирующей структуры которой выбран класс сверхтранзитивных матриц 

Доказано, что модель обладает желательными свойствами при решении 

практических задач: содержательность модели при использовании шкалы 

логарифмических отношений для измерений парных оценок интенсивностей 

предпочтения; сохранение оптимальности и доминирования; положительная связь 

с экспертными оценками; транспонируемость. 

3. Разработан метод решения ЗПР – ранжирования объектов на основе 

разработанного метода аппроксимации экспертной информации при групповом  

парном оценивании   интенсивности предпочтений важности объектов, заданного 

в виде интервального отношения общего вида, без ее огрубления. 

4. Разработана модель решения ЗПР –  ранжирования объектов на основе 

нечетких бинарных отношений при групповом экспертном оценивании. В 

качестве аппроксимирующей структуры выбран класс ПНО. 

5. Разработан метод решения ЗПР – ранжирования альтернатив на основе 

разработанного метода аппроксимации нечеткой информации без ее упрощения, 
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заданной в виде объединения нечетких точечных оценок при парном сравнении 

объектов.  

6. Разработан и реализован подход к управлению процессом эксплуатации 

городской автодороги в нечетких условиях на основе разработанной методики 

принятия решений – ранжирования альтернативных вариантов ее эксплуатации 

при учете влияния значений концентраций загрязняющих  атмосферу веществ на 

экологию города, в том числе взвешенных частиц, для распространения которых 

отсутствуют утвержденные методики расчета. 

7. На основании разработанных моделей и методов решения ЗПР  созданы 

компьютерные системы поддержки принятия  решений в задачах обеспечения 

экологической безопасности развития города, эффективность которых 

подтверждена при решении практических задач в ООО "Ассоциация 

Экотехмониторинг" (г. Волгоград), в ООО "ПТБ Волгоградгражданстрой"(г. 

Волгоград), в Научно-исследовательском институте проблем дорожно– 

транспортного комплекса  (ДорТрансНИИ) Донского государственного 

технического университета(г. Ростов-на- Дону),  что отражено в документах о 

внедрении результатов. Получены 2 Свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ.  

Перспективы научных исследований связаны с разработкой гибридных 

систем анализа развития города при обеспечении его экологической 

безопасности. Предполагается создание моделей и методов поддержки принятия 

решений, интегрированных с системами вычислительного эксперимента на 

моделях окружающей  среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Отбор проб 

Места отбора проб для PM10 и ВВ по районам г. Волгограда располагались 

на пересечениях улиц: Тракторозаводской район – ул. Ополченская (по 3 полосы 

в каждую сторону), пр. Ленина (по 3 полосы в каждую сторону); 

Краснооктябрьский район – ул. Маршала Еременко (по 3 полосы в каждую 

сторону), ул. Германа Титова (по 2 полосы в каждую сторону); Кировский район– 

ул. Кирова (по 2 полосы в каждую сторону) , ул. 64-й Армии  (по 3 полосы в 

каждую сторону). 

 Таблица 1 
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PM10 

(мг/м
3
) 

PM10 

(мг/м
3
) 

PM10 

(мг/м
3
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1 2 3 4 5 6 7 

1 30.03.2014 0,30 0,48 0,45 12 86 

2 02.04.2014 0,34 0,29 0,41 10 84 

3 05.04.2014 0,38 0,34 0,35 10 87 

4 08.04.2014 0,30 0,26 0,44   5 48 

5 11.04.2014 0,28 0,33 0,40 7 50 

6 14.04.2014 0,41 0,43 0,39 5 62 

7 17.04.2014 0,43 0,65 0,35 4 60 

8 20.04.2014 0,44 0,36 0,38 7 36 

9 23.04.2014 0,50 0,38 0,40 5 42 

10 26.04.2014 0,42 0,30 0,33 6 33 

11 29.04.2014 0,65 0,47 0,50 7 48 

12 02.05.2014 0,63 0,61 0,70 6 82 

13 05.05.2014 0,68 0,50 0,53 8 72 

14 08.05.2014 0,59 0,46 0,40 6 42 

15 11.05.2014 0,61 0,47 0,50 5 71 

16 14.05.2014 0,57 0,50 0,60 3 67 

17 17.05.2014 0,43 0,49 0,43 5 30 
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Продолжение таблицы 1 

 

18 20.05.2014 0,55 0,53 0,60 7 33 

19 23.05.2014 0,42 0,50 0,60 5 28 

20 26.05.2014 0,45 0,72 0,60 7 42 

21 29.05.2014 0,52 0,30 0,40 3 54 

22 01.06.2014 0,61 0,46 0,76 6 32 

23 04.06.2014 0,59 0,36 0,58 4 27 

24 07.06.2014 0,60 0,65 0,53 4 20 

25 10.06.2014 0,41 0,38 0,65 4 53 

26 13.06.2014 0,38 0,53 0,58 8 58 

27 16.06.2014 0,42 0,61 0,60 7 40 

28 19.06.2014 0,42 0,49 0,54 4 55 

29 22.06.2014 0,54 0,85 0,50 8 57 

30 25.06.2014 0,48 0,35 0,58 4 34 

31 28.06.2014 0,31 0,30 0,66 9 46 

32 01.07.2014 0,46 0,30 0,59 4 23 

33 04.07.2014 0,53 0,46 0,72 5 41 

34 07.07.2014 0,47 0,65 0,62 6 60 

35 10.07.2014 0,40 0,43 0,64 4 31 

36 13.07.2014 0,43 0,79 0,50 7 21 

37 16.07.2014 0,46 0,60 0,43 5 25 

38 19.07.2014 0,53 0,61 0,40 6 46 

39 22.07.2014 0,80 0,65 0,57 5 26 

40 25.07.2014 0,43 0,40 0,45 4 24 

41 28.07.2014 0,35 0,80 0,46 4 27 

42 31.07.2014 0,59 0,72 0,43 4 24 

43 03.08.2014 0,63 0,41 0,38 5 28 

44 06.08.2014 0,42 0,46 0,58 4 29 

45 09.08.2014 0,47 0,39 0,51 3 38 

46 12.08.2014 0,51 0,43 0,50 3 28 

47 15.08.2014 0,54 0,48 0,39 4 25 

48 18.08.2014 0,35 0,28 0,44 6 29 

49 21.08.2014 0,44 0,63 0,49 4 50 

50 24.08.2014 0,48 0,58 0,40 4 40 

51 27.08.2014 0,51 0,40 0,44 4 33 

52 30.08.2014 0,45 0,72 0,40 5 42 

53 02.09.2014 0,42 0,25 0,56 6 36 

54 05.09.2014 0,46 0,46 0,29 6 40 

55 08.09.2014 0,50 0,64 0,42 5 30 

56 11.09.2014 0,43 0,53 0,34 7 56 

57 14.09.2014 0,68 0,70 0,46 6 54 
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 Продолжение таблицы 1 

58 17.09.2014 0,34 0,69 0,45 6 48 

59 20.09.2014 0,48 0,61 0,45 5 35 

60 23.09.2014 0,42 0,69 0,31 4 38 

61 26.09.2014 0,46 0,47 0,29 4 61 

62 29.09.2014 0,30 0,45 0,27 4 54 

63 02.10.2014 0,41 0,42 0,27 7 45 

64 05.10.2014 0,38 0,42 0,30 5 60 

65 08.10.2014 0,25 0,46 0,31 2 56 

66 11.10.2014 0,30 0,48 0,31 4 61 

67 14.10.2014 0,30 0,48 0,24 1 1 

68 17.10.2014 0,35 0,37 0,24 7 7 

69 20.10.2014 0,31 0,34 0,22 6 6 

70 23.10.2014 0,25 0,40 0,26 6 6 

                                                      

Таблица 2 

Суточные максимальные концентрации  

взвешенных частиц(мг/м
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1 2 3 4 5 6 7 

1 30.03.2014 0,30 0,48 0,48 12 86 

2 02.04.2014 0,34 0,29 0,29 10 84 

3 05.04.2014 0,38 0,34 0,34 10 87 

4 08.04.2014 0,30 0,26 0,26 5 48 

5 11.04.2014 0,28 0,33 0,33 7 50 

6 14.04.2014 0,41 0,43 0,43 5 62 

7 17.04.2014 0,43 0,65 0,65 4 60 

8 20.04.2014 0,44 0,36 0,36 7 36 

9 23.04.2014 0,50 0,38 0,38 5 42 

10 26.04.2014 0,42 0,30 0,30 6 33 

11 29.04.2014 0,65 0,47 0,47 7 48 

12 02.05.2014 0,63 0,61 0,61 6 82 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

13 05.05.2014 0,68 0,50 0,50 8 72 

14 08.05.2014 0,59 0,46 0,46 6 42 

15 11.05.2014 0,61 0,47 0,47 5 71 

16 14.05.2014 0,57 0,50 0,50 3 67 

17 17.05.2014 0,43 0,49 0,49 5 30 

18 20.05.2014 0,55 0,53 0,53 7 33 

19 23.05.2014 0,42 0,50 0,50 5 28 

20 26.05.2014 0,45 0,72 0,72 7 42 

21 29.05.2014 0,52 0,30 0,40 3 54 

22 01.06.2014 0,61 0,46 0,76 6 32 

23 04.06.2014 0,59 0,36 0,58 4 27 

24 07.06.2014 0,60 0,65 0,53 4 20 

25 10.06.2014 0,41 0,38 0,65 4 53 

26 13.06.2014 0,38 0,53 0,58 8 58 

27 16.06.2014 0,42 0,61 0,60 7 40 

28 19.06.2014 0,42 0,49 0,54 4 55 

29 22.06.2014 0,54 0,85 0,50 8 57 

30 25.06.2014 0,48 0,35 0,58 4 34 

31 28.06.2014 0,31 0,30 0,66 9 46 

32 01.07.2014 0,46 0,30 0,59 4 23 

33 04.07.2014 0,53 0,46 0,72 5 41 

34 07.07.2014 0,47 0,65 0,62 6 60 

35 10.07.2014 0,40 0,43 0,64 4 31 

36 13.07.2014 0,43 0,79 0,50 7 21 

37 16.07.2014 0,46 0,60 0,43 5 25 

38 19.07.2014 0,53 0,61 0,40 6 46 

39 22.07.2014 0,80 0,65 0,57 5 26 

40 25.07.2014 0,43 0,40 0,45 4 24 

41 28.07.2014 0,35 0,80 0,46 4 27 

42 31.07.2014 0,59 0,72 0,43 4 24 

43 03.08.2014 0,63 0,41 0,38 5 28 

44 06.08.2014 0,42 0,46 0,58 4 29 

45 09.08.2014 0,47 0,39 0,51 3 38 

46 12.08.2014 0,51 0,43 0,50 3 28 

47 15.08.2014 0,54 0,48 0,39 4 25 

48 18.08.2014 0,35 0,28 0,44 6 29 

49 21.08.2014 0,44 0,63 0,49 4 50 

50 24.08.2014 0,48 0,58 0,40 4 40 

51 27.08.2014 0,51 0,40 0,44 4 33 

52 30.08.2014 0,45 0,72 0,40 5 42 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

53 02.09.2014 0,42 0,25 0,56 6 36 

54 05.09.2014 0,46 0,46 0,29 6 40 

55 08.09.2014 0,50 0,64 0,42 5 30 

56 11.09.2014 0,43 0,53 0,34 7 56 

57 14.09.2014 0,68 0,70 0,46 6 54 

58 17.09.2014 0,34 0,69 0,45 6 48 

59 20.09.2014 0,48 0,61 0,45 5 35 

60 23.09.2014 0,42 0,69 0,31 4 38 

61 26.09.2014 0,46 0,47 0,29 4 61 

62 29.09.2014 0,30 0,45 0,27 4 54 

63 02.10.2014 0,41 0,42 0,27 7 45 

64 05.10.2014 0,38 0,42 0,30 5 60 

65 08.10.2014 0,25 0,46 0,31 2 56 

66 11.10.2014 0,30 0,48 0,31 4 61 

67 14.10.2014 0,30 0,48 0,24 1 1 

68 17.10.2014 0,35 0,37 0,24 7 7 

69 20.10.2014 0,31 0,34 0,22 6 6 

70 23.10.2014 0,25 0,40 0,26 6 6 

 

 

 

 

 


