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Статья раскрывает методику нечеткого ситуационного анализа для решения задачи размещения. В работе 
применяются две модели: четкой информационной ситуации и нечеткой информационной ситуации. 
Базовой информацией служат результаты комплексных геодезических обследований и критерии заказчика, 
содержащие нечеткую (интервальную) информацию. Сущность методики заключается в построении 
лингвистических переменных для описания нечетких ситуаций, задаваемых нечеткими критериями. Методика 
включает нечеткую оптимизацию, которая заменяет задачу глобальной дискретной оптимизации на 
выбор рационального решения. Четкая пространственная ситуация описывается с помощью результатов 
геодезического обследования. Нечеткая пространственная ситуация строится по нечетким критериям 
заказчика и сопоставляется с данными каждого возможного места посадки. 

The article reveals the technique of fuzzy situational analysis for solving the placement problem. The work uses 
two models of a clear information situation and a fuzzy information situation. The basic information is the results of 
complex geodetic surveys and the customer's criteria containing fuzzy (interval) information. The essence of the 
technique lies in the construction of linguistic variables for describing fuzzy situations defined by fuzzy criteria. The 
technique includes fuzzy optimization, which replaces the global discrete optimization problem with the choice of 
a rational solution. A clear spatial situation is described using the results of a geodetic survey. Fuzzy spatial is built 
according to the customer's fuzzy criteria and compared with the data of each possible landing site.
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Введение

В региональном управлении существует серия задач 
выбора места размещения ресурсов или простран-
ственного ареального объекта [1–3]. Задачи такого 

рода решались известными учеными Иоганом фон 
Тюнненом [4, 5], В. Лаунхардом [6], В. Кристаллером 
[7]. При космических исследованиях существует необ-
ходимость выбора допустимого и оптимального места 
посадки возвращаемого космического аппарата. Для 
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решения задач пространственного выбора применяют 
различные методы, простейшим среди которых явля-
ется комбинаторный метод [8, 9]. Однако его недо-
статок в том, что он применим для качественно сопо-
ставимых объектов. Второй недостаток в том, что он 
проводит оптимизацию при наличии только четкой 
информации. Если через участок проходит матери-
альный поток, то можно для оценки его значимости 
использовать теорию массового обслуживания [10]. Но 
она также не применима при нечеткой информации. 
При этом надо различать понятия информационная 
неопределенность [11] и информационная нечеткость 
[12]. Информационная неопределенность существует 
при недостатке информации или при ее отсутствии. 
Информационная нечеткость характеризуется наличием 
информации, но эта информация неточна, избыточна, 
противоречива, либо имеет интервальный (нечеткий) 
характер. В условиях нечеткой информации традици-
онно применяют теорию возможностей [13, 14]. Усло-
вием выбора места посадки является отсутствие четкой 
информации. Поэтому данная задача представляет 
практический и теоретический интерес. Она реша-
ется на основе геодезических обследований с после-
дующей обработкой полученной информации.

Теоретическое обоснование 

Исходными условиями для решения задачи явля-
ются n возможных мест посадки возвращаемых аппа-
ратов, которые необходимо обследовать и оценить. 
Места посадки можно определить как счетное множе-
ство X где xi,ϵX модели пространственных информаци-
онных ситуаций, доступных для посадки возвраща-
емого аппарата (ВА) или места возможных посадок. 
Такими образом в данной работе понятия «инфор-
мационная пространственная ситуация» и «место 
посадки ВА» являются синонимами.

Информационной пространственной ситуацией 
назовем информационную модель, описывающую 
участок территории и содержащую кроме простран-
ственных данных дополнительную тематическую 
информацию применительно к решаемой задаче. В 
нашем случае тематическая информация связана 
с критериями возможной посадки возвращаемого 
аппарата на земную поверхность. Места возможной 
посадки оценивают по совокупности критериев CR.

                CR={Op(xi m), F (xi p), Cu(xi n)}.                 (1)

В выражении (1) обозначение {} означает сово-
купность. В этой совокупности Op(xi m), – оппозици-
онные критерии допустимости /недопустимости, m – 
число оппозиционных критериев, F (xi p) – критерии 
нечеткости или ситуационные критерии, p – число 
критериев нечеткости, 

Cu(xi j) – критерии второго порядка важности, 
которые существенно не влияют на ситуацию оцени-

вания, но при равенстве параметров оценки могут 
использоваться для сравнения, j – число этих крите-
риев.

Использование критериев Op(xi m) предшествуют 
использованию критериев нечеткости. Оппозиционные 
критерии допустимости имеют два оппозиционных 
значения «да» (1), «нет» (0). Если Op(xi m)=0 при 
любом m, то площадка xi бракуется. Если Op(xi m)= 
1, то производят дальнейшую оценку по критерию F 
(xi p). Эти условия имеют логическую форму записи.

                                                               (2)

                        (3)

Выражение (2) означает, что если существует 
площадка xi как потенциальное место посадки, для 
которой хоть один критерий Op(xi m)=0, то эта площадка 
не рассматривается как возможное место посадки. 
Выражение (3) означает, что для всех площадок xi, 
для которых все критерии Op(xi m)=1, место xi рассма-
тривается как возможное место посадки и подверга-
ется анализу с позиции нечетких множеств. 

Оценка мест возможной посадки xi, xn, на основе 
нечетких критериев F(xi p), основана на использо-
вание аппарата теории возможностей. Первоначальное 
название этой теории было нечеткие множества, но 
спустя некоторое время ее автор Л. Заде предложил 
более содержательное название – теория возможно-
стей. В настоящее время оба термина имеют равную 
силу. Нечеткие критерии F(xi p) описываются значе-
ниями лингвистических переменных и термов для мест 
посадки. При наличии четкой информации приме-
няют модель четкой информационной ситуации [15]. 
Пространственная информационная ситуация обладает 
четкостью и описывает не только объект местности, 
но и все его важнейшие связи и пространственные 
отношения [16]. Применение модели информационной 
ситуации для анализа дает основание говорить о 
ситуационном анализе. В данной работе понятием 
ситуационный анализ будем обозначать анализ с 
использованием моделей информационной ситуации. 
Нечеткая информационная ситуация su, как и поло-
жено нечеткой модели, описывает отдельные факты 
реальной ситуации. При этом в качестве значений 
лингвистических переменных она использует интер-
вальные или трапециевидные числа. Лингвистические 
переменные y имеют различные степени принадлеж-
ности базовому множеству значений U. 

                                            (4)

                                  (5)

Выражение (4) говорит о том, что su выражена 
через функцию принадлежности μ и лингвистиче-
ские переменные yf для данной su. 
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Выражение (5) говорит о том, что значения линг-
вистических переменных определяется через термы 
для данной ситуации. Символ ysfl означает, что линг-
вистическая переменная описывает ситуацию s для 
критерия f при термальном множестве Tfl. 

В выражениях (4), (5) f = 1, ..., P; – множество 
нечетких критериев оценки ситуации, l = 1, ..., qf., – 
множество термов данного критерия; Tfl – значение 
терма лингвистической переменной yf по критерию 
f и по значению l внутри этого критерия. 

Каждое потенциальное место посадки ВА будет 
характеризоваться набором значений лингвистиче-
ских переменных, описывающих параметры мест 
размещения, и будет описано с помощью соответ-
ствующей нечеткой ситуации sui, i=1 n. Можно сделать 
следующий шаг и связать нечеткую ситуацию sui, с 
четкой ситуацией (xi)

                             (6)

Выражение (6) говорит о том, что нечеткую 
абстрактная ситуация sui, связанная с четкой ситу-
ацией (xi), выражается через функцию принадлеж-
ности μs(xif) и термальные множества Tfl.

Оценка [17] размещения определяется на основе 
совокупности критериев F

1
, F

2
,…FP. Следует отметить, 

что исходные условия не являются четкими, в силу 
этого единственное (глобальное) оптимальное решение 
получить сложно. Поэтому можно говорить только 
о локальном решении, которое можно рассматри-
вать как целесообразное. Данное решение является 
условным. Условное решение может измениться при 
изменении условий или включении новых площадок 
в анализируемую совокупность. 

Ситуация su(xi) из (6) определяется через термальное 
множество (Tfl). Значения μ вычисляются по формулам 
теории нечетких множеств с учетом тенденции изме-
нения термального множества Tfl. Тенденции имеют 
два направления. Одни направлены на увеличение, 
другие на уменьшение. В силу этого оценки линг-
вистических переменных вычисляются согласно [2, 
17] для этих тенденций. При тенденции уменьшения 
термального множества, применяют формулу (5)

                    (7)

При тенденции роста термального множества, 
применяют формулу (8)

                 (8)

В формулах (7) и (8) величина qk определяется 
количеством термов для критерия F. Если имеется p 
критериев: F

1
, F

2
,…FP, то лучшим считается решение, 

удовлетворяющее большему числу критериев. Отсюда 
[17] правило выбора условного рационального решения 
может быть записано как правило пересечения нечетких 

множеств. Операция пересечения нечетких множеств  
эквивалентна операция min, для функций принад-
лежности согласно выражению (9).

                                  (9)

В качестве локальной рациональной альтерна-
тивы места посадки будет выбираться объект x*, 
имеющий наибольшее значение функции принад-
лежности согласно выражению, если функция полез-
ности характеризует максимум (10).

                                 (10)

Или минимальное значение, если лингвистиче-
ская функция характеризует риск (11).

                               (11)

Экспериментальные работы

Рассмотрим экспериментальные работы по выбору 
мест посадки. На основе предварительного выбора 
выделено 4 возможных места посадки: x

1
 – Орен-

бург; x
2
 – Орск; x

3
 – Рубцовск; x

4
 – Энгельс. Общая 

задача найти доступное место посадки ВА и выбрать 
оптимальное среди них. В таблице 1 «оппозиционные 
критерии допустимости» приведены фактические 
критерии, использованные в данном исследовании 
при оценке мест возможной посадки ВА.

В результате проверки мест по таблице 1 выяв-
лено, что два участка из четырех не отвечают оппо-
зиционным критериям допустимости. Выявлено, что 
выражению (2), определяющему необходимость отбра-
ковки площадки, соответствуют места обследования 
x

2
 – Орск и x

4
 – Энгельс

Op(x2 1)= 0→ отбраковка x2 Op(x4 5,6)= 0→ отбраковка x4

В районе посадочной площадки Орска на рассто-
янии 3 км проложен газопровод, который представ-
ляет угрозу как при случайном взрыве, так и при 
ударе об него ВА. В районе посадочной площадки 
Энгельс на бывшем полигоне для бомбометания 
находятся глубокие воронки, которые представ-
ляют опасность при посадке. Кроме того, в земле 
находятся неразорвавшиеся боеприпасы, которые 
могут детонировать.

На дальнейшем этапе выполнялось аналитиче-
ское исследование критериев и их описание в соот-
ветствии с правилами теории нечетких множеств. 
Были проанализированы критерии места посадки 
и оформлены в табличном виде. Заказчиком были 
заданы девять критериев F места посадки возвра-
щаемого аппарата (ВА), которые были систематизи-
рованы и описаны в термина лингвистических пере-
менных. Были проведены оценки мощности термальных 
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Таблица 1
Оппозиционные критерии допустимости

Таблица 2
Термальное множество «Высота над уровнем моря»

Таблица 3
Термальное множество «уклоны на поверхности площадки»

Таблица 4
Термальное множество «Здания, сооружения»
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Таблица 5
Термальное множество «Водные объекты»

Таблица 6
Термальное множество «Поверхность посадочной площадки»

Таблица 7
Термальное множество «Растительность»

Таблица 8
Термальное множество «Удаленность пожарной части»

Таблица 9
Термальное множество «Удаленность аэродрома»

Таблица 10
Термальное множество «доступ к автодороге»

F4

F5

F6

F7

F8

F9
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множеств. Результаты предварительного аналитиче-
ского исследования представлены в таблицах 2–10.

Информационная ситуация «5–12 п» означает уклон 
5–12 на удалении более 2,5 км от центра района 
посадки, общая площадь превышает 5% площади 
полигона. Информационная ситуация «5–12 х» озна-
чает уклон на удалении более 2,5 км от центра района 
посадки, общая площадь не превышает 5% площади 
полигона.

Отдельные здания х – Отдельные здания на 
удалении более 2,5 км от центра района. Отдельные 
здания п – Отдельные здания на удалении менее 
2,5 км от центра района.

Есть х – Реки, озёра, каналы и пруды на удалении 
более 2,5 км от центра района, если их площадь не 
превышает 5% площади полигона. Есть п – Реки, 
озёра, каналы и пруды на удалении более 2,5 км 
от центра района, если их площадь превышает 5% 
площади полигона.

«Прох бол» – Проходимые болота на удалении 
более 2,5 км от центра района.

«Редколесье х» – Редколесье на удалении более 
2,5 км от центра района, если его площадь не превы-
шает 5% площади полигона. «Редколесье п – Редко-
лесье на удалении более 2,5 км от центра района, 
если его площадь превышает 5% площади полигона.

На следующем этапе выполнялись геодезические 
обследования объектов, определенных заказчиком 
как потенциальные места посадок ВА. Осуществлялся 
выезд в поле, проводились необходимые измерения 
и собиралась информация, отвечающая требованиям 
таблиц 2–10 (нижние строки). На основе предвари-
тельного обследования были проведены работы на 
четырех возможных местах посадки, определенных 

заказчиком. В процессе геодезических работ были 
обследованы следующие объекты x

1 
–

 
Оренбург; x

2
 – 

Орск; x
3
 – Рубцовск; x

4
 – Энгельс. После этого места 

посадки ВА оценены в соответствии с 9 вышеупомя-
нутыми критериями. Число критериев может быть 
любым, его задает заказчик. На основе геодезических 
обследований были составлены подробные отчеты в 
среднем по 28–35 Мбайт с фотофиксацией и каче-
ственными и количественными характеристиками 
обследованных территорий. Количественные и семан-
тические характеристики обследованных объектов 
были трансформированы в показатели термальных 
множеств таблиц 2–10. Результаты итоговой транс-
формации характеристик обследования в показатели 
термальных множеств даны в таблице 11.

В таблице 11 левый столбец «L» показывает 
мощность термального множества для данной линг-
вистической переменной в соответствии с таблицами 
2–10. В таблице 11 третий столбец слева содержит 
название лингвистической переменной. Две верхние 
строки таблицы 11 четырех столбцов справа пока-
зывают соответствие между символическим обозна-
чением места и его названием. В таблице 11 приве-
дены данные на все 4 обследованных места. Однако 
после обследования была проведена отбраковка по 
оппозиционным критериям допустимости (таблица 1).

После отбраковки формируют данные и обследуют 
неотбракованные участки. Задаем нечеткие ситуации 
для каждого из мест размещения объекта. Этот этап 
– тривиальный и описан в ряде работ [2]. Важным 
является то, что каждому критерию соответствуют 
термы множества, которые определяются таблицами 
1–9. Названия термов могут быть любые. Главное 
при их формировании – это обеспечение информа-

Таблица 11
Параметры мест посадки ВА
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ционного соответствия [18] между количественными 
и качественными характеристиками.

Для каждой ситуации и для каждой лингвистиче-
ской переменной рассчитаем значения 
,..., Р, по формулам (7–8), а также найдем пересе-
чение нечетких множеств по формуле (9). Резуль-
таты показаны в таблице 12.

В результате обработки, представленной в таблице 
12, оказалось, что два места посадки имеют разные 
оценки. Каждую из площадок можно выбирать для 
эксплуатации? Из формулы (11) следует, что лучшей 
будет площадка x

1
 Оренбург. Таким образом, ситуа-

ционный анализ с использованием нечетких инфор-
мационных ситуаций дает возможность выбрать 
место наиболее целесообразного размещения места 
посадки. Другим результатом является то, что две 
площадки готовы для использования. И, если у заказ-
чика есть свои дополнительные критерии, он может 
с равным правом выбирать любую из двух или обе 
для эксплуатации.

Это решение получено в предположении того что 
критерии выбора места F

1
, F

2
, F

3
, F

4
 – равнозначны. 

Обычно неравнозначность (внутри критерия) зало-
жена в термы. Другая неравнозначность (между 
критериями) задается техническим заданием. В этом 
случае для перераспределения результатов вводят 
веса факторов. В этом случае каждому критерию 
приписывается вес (1>αf >0), который задает заказчик. 
Вес определяется важностью критерия. Чем значимее 
критерий, тем выше его вес. Для определения веса 
вводят коэффициенты N относительной важности 
на основе экспертного оценивания. Важность может 
быть оценена любым числом, но затем этот числовой 

ряд нормируют и превращают в весовой ряд. Затем 
необходимо учесть влияние коэффициентов αf на 
соответствующие значения лингвистических пере-
менных. Этот учет осуществляется путем преоб-
разования 

                               μ*s(yf)= αf μs(yf)                               (12)

В рассматриваемом случае веса не задавались, 
поэтому результат таблицы 11 является оконча-
тельным. На практике может возникнуть случай. 
Когда заказчик хочет уточнить какая из возможных 
площадок лучше. В этом случае проводят анализ 
по дополнительным критериям, которые не вошли 
в таблицы 1–9. В нашем случае таким критерием 
является расстояние до ближайшей железнодо-
рожной станции. 

Эта информация была получена в ходе комплексного 
геодезического обследования. Оренбург – ближайшей 
станцией ж/д к району посадки является станция 
«Чёрный отрог», расположенная в 44,4 км от его 
центра. Рубцовск – ближайшей станцией ж/д к 
району посадки является станция «Рубцовск», распо-
ложенная в 96 км (по кратчайшему расстоянию) от 
его центра. Исходя из этих критериев и без учета 
иных критериев, предпочтительной площадкой явля-
ется площадка Оренбург.

Возможно проведение реставрационных работ на 
забракованных площадках. Для площадки Энгельс 
это невозможно пункт 6 таблице 0. Для площадки 
x

2
 Орск, это возможно, но требует дополнительных 

затрат. Возможны два решения: сдвиг центра площадки 
на 25 км от газопровода; перекладка газопровода на 

Таблица 12
Расчет лингвистических переменных для допустимых площадок

Таблица 13
Расчет лингвистических переменных для расширенного варианта площадок
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безопасное расстояние. Если это мероприятие выпол-
нить, то получается расширенная таблица 13 для 
анализа трех мест возможной посадки.

Из формулы (11) и таблицы 13 следует, что в 
этом случае лучшей площадкой для места посадки 
из трех возможных будет площадка x

2
 Орск. Следо-

вательно, есть основание подумать о возможноcти 
реставрации данной площадки.

Обсуждение

Данная методика позволяет принимать рацио-
нальные решения при информационной нечеткости 
для трапециевидных и интервальных переменных, 
которые характеризуют информационную ситуацию. 
Однако результаты оценивания являются условными. 
Условность определяется конечным набором крите-
риев оценки и, как показывают таблицы 12 и 13, 
количеством сравниваемых объектов. При изменении 
количества критериев или совокупности объектов 
исследования результат оценки может изменится (а 
может и не изменится). Результаты методики нельзя 
назвать оптимальными. Их можно назвать целесо-
образными. Это естественно, так как при неполной 
информации нет гарантий получения оптимального 
решения. Тем не менее методика применим в ситу-
ациях, когда классические методики бессильны.

Заключение

Предложенная методика ситуационного оценивания 
позволяет получать оценки ситуаций при нечеткой 
информации. Она применим тогда, когда классиче-
ские оптимизационные методики не дают результат. 
Интерес представляет философски-математический 
аспект взаимосвязи качества и количества. Эта взаи-
мосвязь начинается на уровне ординальной шкалы, 
то есть на уровне ранжирования качеств, которым 
соответствуют нечеткие числа: интервальные или 
трапециевидные. Методика требует дальнейших иссле-
дований и развития. Например, пока существует 
произвол в выборе количества термов. В то же время 
методика является новой в области ситуационного 
анализа. Исследования показали, что целесообразно 
введение понятий и моделей «пространственная инфор-
мационная ситуация», «нечеткая пространственная 
информационная ситуация», они позволяют решать 
новые задачи и расширяют возможности простран-
ственного анализа.
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