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Аннотация. Формализуется проблема выбора места строительства гидроэлектростанции с двумя 
уровнями альтернатив – пунктами строительства и вариантами станций. Формулируются требования 
к методам анализа альтернатив на двух уровнях. Предлагается методика решения задачи в такой  
постановке. Проводится выбор пункта строительства гидроэлектростанции на реке Индигирке. 
 
Summary.The paper tries to formalize the problem of choosing a construction site for a hydroelectric power 
station, with two levels of alternatives – 1) place of construction 2) type of power station. We lay down re-
quirements for the methods of what-if analysis at both levels. We propose a technique of solving the problem 
whose statement is formulated in this way. We make a choice of a place for the construction site of a power 
station on the Indigirka River. 
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Введение 
При размещении гидроэлектростанции (ГЭС) для каждого альтернативного пункта 

строительства должно быть намечено несколько уровней водохранилища, в ходе детальных 
многофакторных технико-экономических расчетов определен лучший вариант ГЭС.  

Можно отметить два направления совершенствования процесса принятия решений по 
размещению ГЭС. Во-первых, целесообразно снизить сложность процесса, на предваритель-



 
ной стадии исключив из рассмотрения неперспективные пункты. Важно при этом использо-
вать показатели, расчет которых не столь трудоемок, а также косвенные показатели. Во-
вторых, существующее методическое обеспечение процесса размещения ГЭС во главу угла 
ставит экономическую эффективность при учете технических, экологических, социальных и 
других факторов в виде ограничений. Однако практика проектирования и строительства ГЭС 
показала, что экологические и социальные факторы могут иметь решающее значение.  
Поэтому предлагается построить процесс принятия решений на основе методов многокрите-
риального анализа. Выбор этими методами осуществляется с позиций всех критериев, отно-
сительную важность которых устанавливают в ходе специальных диалоговых процедур с 
лицом, принимающим решение (ЛПР).  

Постановка задачи 
Предлагается рассмотреть процесс выбора пункта размещения в двух аспектах. С од-

ной стороны, пункты сравниваются по условиям строительства, социальным, экологическим 
и экономическим последствиям в зоне строительства, перспективам развития. С другой сто-
роны, каждый пункт позволяет реализовать различные проекты ГЭС. Так, одним из опреде-
ляющих параметров ГЭС можно считать нормальный подпорный уровень (НПУ) водохрани-
лища, который определяет площадь затопления, мощность станции, капитальные вложения и 
другие параметры. Предлагается проводить выбор пункта в разрезе описанных двух аспек-
тов. Будем рассматривать две группы альтернатив: альтернативы первого уровня (АПУ) – 
пункты строительства и альтернативы второго уровня (АВУ) – варианты ГЭС (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура проблемы выбора пункта для строительства ГЭС 
 
Задачу можно сформулировать следующим образом. Пусть A = {a1, a2, ..., ak} – мно-

жество альтернатив первого уровня, которые оцениваются по множеству критериев F = F1G. 
Подмножество критериев F1 = {f1, f2, …, fs} служит для оценки альтернатив только первого 
уровня, подмножество критериев G = {g1, g2, …, gp} – для оценки альтернатив и первого, и 
второго уровней. Каждому элементу ai множества A ставится в соответствие множество воз-
можных альтернатив второго уровня Bi = {bi1, bi2, …, bim}. Необходимо упорядочить по пред-
почтению альтернативы множества A с учетом многокритериальных оценок альтернатив 
множеств Bi. 

Особенностью задачи является то, что выбор лучших АВУ, лучшей АПУ не может 
быть эффективно осуществлен использованием одного метода многокритериального анали-
за. Связано это со следующими обстоятельствами.  

АВУ характеризуются критериями, по которым может быть дана количественная 
оценка – мощность ГЭС, стоимость ГЭС, площадь затопления и т.д. Количество альтернатив 



 
потенциально не ограничено. Соответственно, необходим метод, позволяющий проводить 
многокритериальную оценку в условиях большого количества альтернатив по критериям с 
количественным описанием. Этим требованиям отвечает метод многокритериальной теории 
полезности (Multi-attribute utility theory (MAUT)). Данный метод широко применялся на 
практике [2].  

АПУ также характеризуются количественными критериями (например, сейсмичность 
в районе строительства), но в большей степени для описания альтернатив привлекаются кри-
терии, по которым может быть дано только качественное описание, например, перспективы 
развития в районе, условия строительства, воздействие на ихтиофауну в результате строи-
тельства ГЭС. Количество возможных пунктов для сравнения, как правило, не превышает 
десяти, так как в любом районе ограничено число мест возможного строительства. Метод, 
позволяющий эффективно проводить оценку и сравнение в таких условиях – метод анализа 
иерархий (МАИ). МАИ также применялся при решении важных практических задач [5].  

Таким образом, предлагается следующий подход к проблеме выбора пункта строи-
тельства ГЭС. На первом этапе с помощью картографических материалов намечаются пунк-
ты (АПУ), в каждом из которых проводятся водно-энергетические расчеты и определяются 
диапазоны возможных НПУ (АВУ). На втором этапе формируется иерархия целей и крите-
риев с разделением их на две группы – F1 и G. На третьем этапе для каждого пункта по кри-
териям множества G методом MAUT выбирается лучшая АВУ. На четвертом этапе пункты 
сравниваются методом анализа иерархий в предположении, что именно лучшая АВУ будет 
реализована в каждом пункте. При сравнении пунктов используются критерии F1 и G. 

Многокритериальный двухуровневый выбор пункта строительства ГЭС на реке 
Индигирке в республике Саха (Якутия) 

Рассмотрим предлагаемый подход к многокритериальному выбору наиболее перспек-
тивного пункта ГЭС на примере реки Индигирки, протекающей на севере республики Саха 
(Якутия). Ситуационный план района представлен на рис. 2. 

В исследовании будет рассмотрен участок 
реки, расположенный в перспективных для разви-
тия Момском и Оймяконском улусах. Достаточно 
благоприятные гидрологические условия района, 
сосредоточение месторождений золота, сурьмы, 
вольфрама, каменного угля позволяют провести 
анализ нескольких вариантов строительства ГЭС. 
Для Индигирки уже проводились исследования 
возможности строительства ГЭС, были намечены 
возможные пункты [3]. В исследовании для срав-
нения выбраны пункты Тосканской ГЭС (П2) и 
Большегорской ГЭС (П5) [3], а также три допол-
нительных пункта (П1, П3, П4) в связи со следу-
ющими перспективами.  

Пункт П1 намечен вблизи поселка Хонуу, 
расположенного в устье реки Момы. Перспективу 
поселка определяет стратегия развития железно-
дорожного транспорта в Российской Федерации 
до 2030 г., утвержденная распоряжением прави-
тельства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р, в соот-
ветствии с которой запланировано строительство 
стратегической железнодорожной линии Якутск – Мома – Магадан. Кроме того, от поселка 
Хонуу Индигирка судоходна. В перспективе поселок может стать крупным транспортным 
узлом. 

Рис. 2. Ситуационный план 



 
Пункт П4 намечен вблизи поселка городского типа Усть-Нера, расположенного вбли-

зи богатейших месторождений золота, сурьмы, вольфрама. Через поселок проходит феде-
ральная автомобильная дорога М56 «Колыма», связывающая Якутск и Магадан. 

Пункт П3 намечен вблизи поселка городского типа Предпорожный, упраздненного в 
2007 г. Вблизи сосредоточены месторождения золота, угля. Расположение между поселками 
Хонуу и Усть-Нера позволяет влиять на развитие двух районов. 

Для каждого пункта были проведены водно-энергетические расчеты, целью которых 
было определение возможных площадей затопления, гарантированной выработки электро-
энергии и среднесуточной мощности ГЭС. Последовательность расчетов приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Последовательность водно-энергетических расчетов 

 
Содержание расчетов и промежуточные результаты представлены в [4]. Итоговые  

результаты, необходимые для дальнейшего анализа, приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты водно-энергетических расчетов 

Пункт НПУ, м Среднесуточная гаранти-
рованная мощность, МВт 

Площадь затоп-
ления, км2 v(y1, y2, y3) 

П1 

30   3,601 21,320 0,608 
40 11,771 30,920 0,644 
50 24,843 44,390 0,677 
60 40,265 61,730 0,689 

П2 
30   1,594   6,760 0,597 
40 10,912 41,650 0,636 
50 28,803 73,000 0,679 

П3 30   8,887 50,000 0,630 
40 24,089 79,400 0,670 

П4 

20   4,594 51,120 0,610 
30 17,644 82,760 0,656 
40 38,136 115,1100 0,678 
50 74,860 201,2100 0,619 
60 129,735 269,8600 0,403 

П5 
20   4,712 50,800 0,610 
30 16,241 109,4500 0,646 
40 41,935 193,5500 0,651 

 
На втором этапе проводится построение иерархии целей и критериев проблемы выбо-

ра лучшего пункта ГЭС (см. рис. 4). Критерии К1-К3 служат для выбора лучшей АВУ, а  
затем и для выбора лучшей АПУ. Критерии К4-К7 служат только для оценки АПУ. 



 
На третьем этапе исследования проводится выбор лучших АВУ (вариантов ГЭС) для 

возможных 5 пунктов (П1-П5). Для этого используется метод MAUT, который имеет аксио-
матическое обоснование. При выполнении условий-аксиом дается математическое доказа-
тельство существования скалярной функции полезности u(y), которая ставит в соответствие 
каждой альтернативе число, отражающее ее полезность [1]. Если рассматривается выбор в 
условиях определенности, функцию полезности u(y) называют функцией ценности v(y) [1; 7]. 
Так как отсутствует объективная или субъективная информация о распределениях вероятно-
сти изменения оценок по критериям, будем рассматривать решение задачи в условиях опре-
деленности и использовать функцию ценности v(y).  

 

 
Рис. 4. Иерархия целей и критериев проблемы выбора пункта строительства ГЭС 

 
Выполнение условия взаимной независимости критериев по предпочтению [1; 7] поз-

воляет получить многокритериальную функцию ценности в аддитивном виде: 
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где ki – шкалирующий коэффициент критерия i, 
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 ; vi(yi) – однокритериальная функ-

ция ценности; yi – оценка АВУ по критерию i. 
Для построения однокритериальных функций ценности проводится опрос ЛПР, в ходе 

которого определяется ценность v(yi) для всего возможного диапазона критериальных оценок 
yi. На рис. 5 представлен пример однокритериальной функции ценности критерия К3 – пло-
щади затопляемых земель.  

Далее в ходе диалоговых процедур [1; 2] устанавливаются отношения важности меж-
ду критериями и решается система уравнений. В результате определяются шкалирующие  
коэффициенты k и многокритериальная функция ценности: 

1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3( , , ) ( ) ( ) ( )v y y y k v y k v y k v y   . 



 
В исследовании получена многокритериальная функция ценности:  

1 2 3 1 1 2 2 3 3( , , ) 0,403 ( ) 0,481 ( ) 0,116 ( )v y y y v y v y v y      . 

 
Рис. 5. Однокритериальная функция ценности критерия y3 – площадь затопляемых земель  

 
С ее помощью могут быть ранжированы все варианты ГЭС для каждого пункта.  

Результаты расчета представлены в табл. 1.  
Для этапа сравнения АПУ (пунктов) выбраны следующие лучшие АВУ: для пункта 

П1 – вариант ГЭС с НПУ 60 м, для П2 – 50 м; П3, П4, П5 – 40 м.  
На заключительном этапе для сравнения пунктов применяется метод анализа иерар-

хий. Метод использует относительную шкалу сравнения (табл. 2) [5].  
Таблица 2 

Шкала относительной важности 

Уровень важности Количественное значение 
Равная важность 1 
Умеренное превосходство 3 
Значительное превосходство 5 
Явное превосходство 7 
Абсолютное превосходство 9 

 
В соответствии с методом ЛПР проводит попарные сравнения всех альтернатив  

отдельно по каждому критерию К1-К7 с помощью шкалы относительной важности, выражая 
степень превосходства одной альтернативы по отношению к другой, формирует матрицы 
парных сравнений альтернатив. Затем аналогично проводит парное сравнение критериев  
К1-К7, формирует матрицу парных сравнений критериев [5]. Вычислив собственные вектора 
матриц парных сравнений, проведя нормирование элементов собственных векторов, ЛПР 
получает веса критериев и альтернатив. Определение собственного вектора матрицы  
λ = (λ1, λ2,…, λn) проводилось по известному выражению [5]: 
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где λi  – элемент собственного вектора матрицы, соответствующий альтернативе или крите-
рию i; сij – оценка шкалы относительной важности пар альтернатив или критериев i и j;  
n – количество альтернатив или критериев. 



 
Вес критерия wi или альтернативы vij определяется путем нормирования элементов 

собственного вектора. Например, вес критерия определяется 
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Оценки альтернатив с учетом всех критериев получают по выражению 
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где Vj – показатель качества j-й альтернативы; wi – вес i-го критерия; vij – вес j-й альтернати-
вы по i-му критерию. 

В табл. 3 приведен пример сравнения АПУ по критерию «Среднесуточная мощность 
ГЭС». В сравнении участвуют выбранные ранее лучшие АВУ. 

Таблица 3 
Матрица парных сравнений АПУ по критерию «среднесуточная мощность ГЭС» 

Пункт П1 П2 П3 П4 П5 Вес 
П1 1 7 8 3 0,500 0,310 
П2 0,143 1 2 0,200 0,125 0,048 
П3 0,125 0,500 1 0,167 0,111 0,033 
П4 0,333 5 6 1 0,250 0,154 
П5 2 8 9 4 1 0,456 

 
Матрица парных сравнений критериев, а также полученные по выражению (1) веса 

представлены в табл. 4. Многокритериальные оценки альтернатив, полученные по выраже-
нию (2), представлены в табл. 5. 

Таблица 4 
Матрица парных сравнений критериев 

Критерий К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 Вес 
К1 1 2 3 0,500 5 0,500 5 0,179 
К2 0,500 1 2 0,333 4 0,333 4 0,116 
К3 0,333 0,500 1 0,250 3 0,250 3 0,076 
К4 2 3 4 1 6 1 6 0,280 
К5 0,200 0,250 0,333 0,167 1 0,167 1 0,036 
К6 2 3 4 1 6 1 6 0,280 
К7 0,200 0,25 0,333 0,167 1 0,167 1 0,036 

 
Таблица 5 

Многокритериальные оценки пунктов 

Альтернатива Оценка 
АПУ1 (П1) 0,293 
АПУ2 (П2) 0,104 
АПУ3 (П3) 0,145 
АПУ4 (П4) 0,209 
АПУ5 (П5) 0,250 

 
  



 
Анализ полученных результатов 
Итак, с позиций разработанной иерархии целей и критериев, назначенных оценок при 

парных сравнениях лучшим является пункт П1.  
Строительство ГЭС в пункте П1 позволит обеспечить развитие транспортного узла 

Хонуу, решить вопросы электроснабжения объектов железной дороги при выполнении стра-
тегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г. Пункт обеспечивает наименьшую 
площадь затопления, в то же время сравнительно высокую по сравнению с конкурентными 
вариантами мощность (вторую по величине), расположен в зоне с низкой относительно дру-
гих пунктов сейсмичностью. Но по такому критерию как «Воздействие на ихтиофауну» 
пункт имеет худшую оценку. Низкая оценка альтернативы и по критерию «Стоимость строи-
тельства». Тем не менее с учетом выраженных предпочтений пункт П1 имеет самую высо-
кую многокритериальную оценку. 

Также высокую оценку получил пункт П5, имеющий высокие перспективы для разви-
тия вследствие большого сосредоточения месторождений цветных и благородных металлов. 
Пункт имеет наименьшее воздействие на ихтиофауну, лучший вариант ГЭС по мощности. 
Однако этот район имеет сравнительно низкую оценку по критериям «Условия строитель-
ства», «Стоимость строительства ГЭС», самую низкую оценку по критерию «Площадь  
затопляемых земель» среди рассматриваемых на втором уровне альтернатив. 

Заключение 
Новизна предлагаемого подхода заключается в многокритериальном рассмотрении 

проблемы на двух уровнях с соответствующим формированием двух уровней альтернатив. 
Каждая альтернатива первого уровня может иметь возможные реализации в виде альтерна-
тив второго уровня. Альтернативы первого и второго уровня имеют различную степень дета-
лизации описаний последствий по критериям, что требует применения различных методов к 
многокритериальной оценке. Предложен подход для решения задачи в такой постановке. Его 
реализация может проводиться на ранних этапах инженерных изысканий, в предпроектном 
анализе, когда известны лишь ориентировочные данные в отношении сооружаемой ГЭС, с 
целью определения наиболее предпочтительных мест для дальнейших, более детальных  
исследований. Особенностью подхода является возможность избежать точной оценки аль-
тернатив по некоторым критериям, ограничиться лишь выражением превосходства альтерна-
тив по отношению друг к другу.  
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