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Введение 

 

Развитие прикладных областей, связанных с исследованием космоса и мирового 

океана, автоматизацией промышленного производства и бытовой сферы, с переходом к 

квазибезлюдным типам вооружений и укреплением национальной обороны, предполагает 

необходимость создания различного рода технических систем, которые должны обладать 

высокой степенью автономности, адаптивности, надежности и качества функционирования в 

условиях неопределенности. При этом главными источниками проявления неопределенности 

в задачах управления являются следующие основные факторы: 

 сложность формализованного описания объекта и задач управления с учетом 

погрешностей необходимых вычислений и измерений; 

 нечеткость целей функционирования и задач управления; 

 нестационарность параметров объекта и системы управления; 

 априорная неопределенность обстановки и условий функционирования; 

 наличие случайных воздействий внешней среды; 



 искажения поступающей входной информации в каналах дистанционной передачи

данных. 

Обеспечение требуемых эксплуатационных характеристик и широкого набора 

функциональных возможностей по формированию целесообразного поведения и 

планированию последовательности выполняемых операций с активной адаптацией к 

воздействиям внешней среды и вариациям ее текущих состояний обусловливает разработку 

средств и методов интеллектуального управления, основанных на комплексном применении 

технологий обработки знаний. 

1. Принципы построения и архитектура интеллектуальных систем управления.

Фундаментальные проблемы использования знаний как эффективного средства 

анализа плохо формализуемых и трудно алгоритмизируемых задач по распознаванию 

образов и классификации конфликтных ситуаций, поиску достоверных ответов при 

априорной неполноте и нечеткости имеющихся исходных данных, смы-словой обработке 

больших объемов разнородной информации и т.д. традиционно были и остаются главным 

предметом изучения в теории искусственного интеллекта (рис. 1). 

Рис. 1. Общая проблематика теории искусственного интеллекта 

Предложенные формы представления знаний, способы их извлечения и пополнения, 

варианты организации логического вывода успешно реализуются в широком спектре 

различных практических приложений - экспертных и диагностических системах, системах 

планирования и поддержки принятия решений, вопросно-ответных и обучающих системах, 

средствах аннотирования и перевода естественно-языковых текстов, шахматных программах 

и ряде др. 

Появление принципиально новой разновидности задач управления, связанных с 

поддержанием необходимых режимов функционирования сложных динамических объектов 

в условиях неопределенности и относящихся к числу плохо формализуемых, потребовало 

развития специфических методов их решения с привлечением технологий искусственного 

интеллекта. 



Базовой основой такого подхода служит концепция ситуационного управления. 

Исходя из ее ключевых положений, каждому классу ситуаций, возникновение которых 

считается допустимым в процессе функционирования системы, ставится в соответствие 

некоторое решение по управлению (управляющее воздействие, программно-

алгоритмическая управляющая процедура и т.д.). Тогда сложившаяся ситуация, 

определяемая текущим состоянием как самого объекта, так и его внешней среды и 

идентифицируемая с помощью измерительно-информационных средств, может быть 

отнесена к некоторому классу, для которого требуемое управление уже считается известным 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Реализация принципов ситуационного управления в автоматических системах 

 

Таким образом, практическая реализация концепции ситуационного управления на 

основе современных интеллектуальных технологий предполагает наличие развернутой базы 

знаний о принципах построения и целях функционирования системы, специфике 

использования различных алгоритмов, особенностях исполнительных механизмов и 

управляемого объекта. В этом случае классификационный анализ имеющихся знаний с 

учетом текущих показаний измерительно-информационных средств должен обеспечивать 

параметрическую и структурную настройку управляющих алгоритмов, модификацию 

программы достижения целей управления, а при необходимости и их коррекцию. 

Важно отметить, что главная архитектурная особенность, которая отличает 

интеллектуальную систему управления (рис. 3) от построенной по «традиционной» схеме, 

связана с подключением механизмов хранения и обработки знаний для реализации 

способностей по выполнению требуемых функций в неполнозаданных (или неопределенных) 

условиях при случайном характере внешних возмущений. К возмущениям подобного рода 

могут относиться непредусмотренное изменение целей, эксплуатационных характеристик 

системы и объекта управления, параметров внешней среды и т.д. Кроме того, состав системы 

при необходимости дополняется средствами самообучения, обеспечивающими обобщение 

накапливаемого опыта и, на этой основе, пополнение знаний. 

 



Рис. 3. Обобщенная структура интеллектуальной системы управления 

В общем случае объект управления может иметь достаточно сложную конструкцию, 

включающую в свой состав ряд функционально-подчиненных подсистем. Иерархия их 

подчинения обусловливает декомпозицию исходных целей и задач управления на 

рекурсивную последовательность вложенных составляющих. В конечном итоге такое 

разделение предполагает многоуровневую организацию системы управления, обладающей 

развитыми интеллектуальными возможностями по анализу и распознаванию обстановки, 

формированию стратегии целесообразного поведения, планированию последовательности 

действий, а также синтезу исполнительных законов, удовлетворяющих заданным 

показателям качества. При этом структура интеллектуальной системы управления сложным 

динамическим объектом должна соответствовать иерархическому принципу построения и 

включать стратегический, так тический и исполнительный (приводной) уровни, а также 

комплекс необходимых измерительно-информационных средств (рис. 4). 



 
Рис. 4. Иерархическое построение системы 

 

Корректность замыкания отдельных контуров иерархии управления определяется тем 

составом функциональных элементов, которые обеспечивают требуемую адекватность 

информационной поддержки в процессе сбора и обобщения сенсорных данных о текущем 

состоянии и воздействиях внешнего мира. Таким образом, организация каждого уровня 

интеллектуального управления предполагает использование уникальной совокупности 

собственных моделей представления знаний, информационной поддержки, описания 

контролируемого объекта и т.д. 

Следует подчеркнуть, что принцип иерархического построения систем управления 

сложными динамическими объектами сам но себе далеко не оригинален. Так, например, в 

целом ряде монографий, опубликованных на рубеже конца 70-х начала 80-х годов, подобная 

идея неоднократно обсуждалась применительно к проблемам управления 

многофункциональными роботами вообще и обладающими «элементами искусственного 

интеллекта», в частности. В последнем случае интеллектуальные функции, которые 

ограничивались задачами «восприятия, распознавания и моделирования обстановки» с 

последующим «принятием решения на выполнение той или иной операции», 

концентрировались исключительно на «высшем» уровне иерархии, венчающем 

исполнительную, тактическую и стратегическую ступени управления. 

С учетом последних достижений в области искусственного интеллекта и смежных 

научных направлений сферу прикладного применения методов и технологий обработки 

знаний в решении задач управления можно и нужно подвергнуть существенному 

пересмотру. Его основная суть заключается в кардинальном изменении точки зрения на роль 

и место современных интеллектуальных технологий в организации иерархического 

управления сложными динамическими объектами. 

Главным отличием новой концепции иерархического построения систем управления 

сложными динамическими объектами является использование методов и технологий 



искусственного интеллекта в качестве основных средств борьбы с неопределенностью 

внешней среды. Необходимость интеллектуализации каждого из уровней управления 

обусловлена подверженностью выполняемых ими функций влиянию различных факторов 

неопределенности. Практическое воплощение этой концепции предполагает избирательное 

использование тех или иных технологий обработки знаний в зависимости от специфики 

решаемых задач, особенностей управляемого объекта, его функционального на-значения, 

условий эксплуатации и т.д. 

 

 

2. Современные технологии обработки знаний. 

 

Практическое воплощение концепции построения интеллектуальных систем 

управления предполагает избирательное использование тех или иных технологий обработки 

знаний в зависимости от специфики решаемых задач, особенностей управляемого объекта, 

его функционального назначения, условий эксплуатации и т.д. 

Важно отметить, что к разряду интеллектуальных следует относить те 

информационные технологии, которые обеспечивают возможность обработки знаний. В 

ряду особенностей, присущих этой форме машинного представления информации, 

выделяется пять важнейших элементов: 

- внутренняя интерпретируемость, понимаемая как наличие уникальных имен, 

идентифицирующих каждую информационную единицу; 

- структурированность, которая обусловливает возможность рекурсивной 

вложимости отдельных информационных единиц друг в друга; 

- внешняя связность, задающая возможность установления функциональных, 

каузальных и других типов отношений между информационными единицами; 

- шкалируемость, характеризующая возможность введения различных метрик для 

фиксации количественных, порядковых и иных соотношений информационных единиц; 

- активность, отражающая способность инициировать выполнение некоторых 

целесообразных действий при появлении новой информации; 

- наличие классифицирующих отношений, обобщающих закономерности, 

действующие в какой-либо предметной области. 

Наиболее перспективными для создания интеллектуальных систем управления 

представляются четыре технологии: экспертных систем, ассоциативной памяти, нечеткой 

логики, нейронных сетей. 

Так, главной отличительной особенностью технологии экспертных систем 

является возможность работы с формами явного представления знаний, включая 

продукционные правила, предикаты, семантические сети и фреймообразные структуры. 

Ярко выраженная структурированность этих форм обусловливает применимость 

формализованных логических методов для анализа и преобразования знаний, а также 

вывода заключений по совокупности исходных данных. При этом собственно процесс 

вывода на знаниях сводится к последовательному сопоставлению заданного описания 

начальной посылки с категориями той многоуровневой классификации, которая заложена 

в имеющейся иерархии системы продукционных правил, семантических сетей или других 

представлений. По существу технология экспертных систем объединяет несколько 

близких направлений, поскольку принятые методы логической обработки для каждой из 

форм явного представления знаний значительно различаются между собой. Название этой 

обобщенной технологии, получившей становление в период бурного развития работ по 

созданию экспертных систем, во многом условно и подчеркивает ее исторические истоки. 

Одним из наиболее высоких уровней формализации представления и обработки 

знаний обладает язык исчисления предикатов, основанный на использовании так 

называемых логических функций. 



Под предикатом понимается логическая функция от произвольного числа 

аргументов, принимающая значение true (истина) или false (ложь) (1 или 0). Сами 

аргументы могут принимать значения из произвольного множества M, называемого 

предметной областью. Принято считать, что предикат А(х) получен в результате 

применения предикатной буквы А к предметной переменной х. Вместо переменных в 

предикаты могут быть подставлены определенные значения из предметной области М - 

предметные константы. 

Базовый набор операций исчисления предикатов (табл. 1.1, 1.2), который 

заимствован из исчисления высказываний с двумя специфическими дополнениями, 

предоставляет большие возможности для решения различных логических задач. При этом 

объекты и отношения в интерпретируемой предметной области описываются в виде 

набора корректных выражений. 

Используя принятые правила, можно обеспечить логический вывод новых 

выражений из априорно заданных истинных посылок. 

Так, например, если известно, что предложения Р и Р  Q являются истинными, то 

правило modus ponens позволяет вывести Q: 

(1) 

 

Исходя из правила modus tollens, если известно, что предложения Р  Q и Q являются 

истинным и ложным, можно вывести ¬P: 

 

(2) 

 

Согласно правилу исключения «И» на основе истинности конъюнктивного 

предложения Р л Q можно вывести истинность обоих конъюнктов Р и Q. 

Правило введения «И» позволяет сделать заключение об истинности конъюнкции Р A 

Q па основе истинности ее конъюнктов Р и Q. 

Принцип резолюции описывает способ доказательства теорем от обратного, при 

котором показывается несовместимость известного множества аксиом и отрицания 

некоторого исходного утверждения. Используемое при доказательстве правило позволяет из 

пары предложений P v Q m R v — , Q  вывести резольвенту Р v R. 

Для доказательства от обратного требуется, чтобы аксиомы и отрицание исходного 

утверждения были бы приведены к дизъюнктивной нормальной форме, что выполняется с 

помощью соответствующих правил преобразования. 

Следует отметить, что развитие методов исчисления предикатов и автоматического 

доказательства теорем привели к появлению языка логического программирования 

PROLOG, который широко используется при создании экспертных систем. 

Наряду с исчислением предикатов первого порядка существует целый ряд 

альтернативных подходов, ориентированных для формализованного описания рассуждений 

в условиях неопределенности. Так, многозначные логики обладают механизмами отделения 

истинных (true) и ложных (false) утверждений от тех, истинность которых считается 

неизвестной (unknown). В модальных логиках для реализации рассуждений, основанных на 

предположениях, используются такие операторы как unless (если не) и consistent with 

(согласуется с). Преимущества временных логик связаны с рядом дополнительных 

возможностей, позволяющих, например, указать, что выражение всегда истинно или будет 

истинно в определенный момент в будущем. Известны и другие расширения современной 

логики, используемые для формализации высказываний, истинностные значения которых 

зависят от контекста. 



Продукционные правила вида «ЕСЛИ (Условие), ТО (Следствие)» являются наиболее 

простой, понятной и, как результат, распространенной формой представления знаний. 

Последовательная обработка продукционных правил, проводимая в прямом или обратном 

направлении с подстановкой соответствующих посылок, обеспечивает вывод искомых 

логических заключений. 

Возможности подхода, основанного на использовании продукционных правил 

(несмотря на то, что каждое из них в отдельности может быть проинтерпретировано как 

предложение логики предикатов), во многом ограничиваются отсутствием естественных 

механизмов поиска противоречий, что является крайне важным при решении сложных 

проблем, требующих привлечения больших объемов разнородных знаний. 

Семантические сети являются такой формой представления знаний, которая обладает 

хорошей наглядностью и позволяет описывать различные типы сущностей, понятий и 

отношений между ними с помощью структуры, состоящей из узлов и дуг. Формально, так же 

как и в системах продукционных правил, априорно определенные в виде сети знания можно 

наращивать независимо, с сохранением их модульности при условии контроля возникающих 

противоречий. Организация логического вывода на семантических сетях обеспечивается 

выделением множества дуг, имеющих общие узлы. 

Фреймы - это специфическая форма представления знаний, которая сочетает как 

декларативные, так и процедурные возможности. В наиболее общем случае под фреймом 

понимается строго организованная структура данных со встроенной системой различных 

информационных 

где п - имя фрейма; v, - имя слота; g,- - значение слота; р, - процедура. 

Процедура является возможным, но не обязательным элементом слота. В качестве 

значений слотов могут выступать имена других фреймов, что при необходимости 

позволяет обеспечить формирование единой иерархии знаний. 

Ряд слотов фрейма может оставаться незаполненным, пока не указано значение для 

отдельного экземпляра или пока они не понадобятся для некоторого аспекта решения 

задачи. 

Кроме того, с помощью процедурных вложений можно обеспечить реализацию 

требуемых побочных эффектов, наступающих в результате определенных действий в базе 

фреймообразных знаний. 

Таким образом, технология экспертных систем обобщает различные методы и 

подходы к обработке явных форм представления знаний. При этом, с точки зрения своих 

отражательных способностей по отношению к смысловой стороне знаний, рассмотренные 

формы их явного представления по некоторым оценкам считаются в значительной 

степени взаимозаменяемыми. 

Смежное направление в развитии интеллектуальных систем основано на 

применении технологии нечеткой логики, ориентированной на обработку логико-

лингвистических моделей представления знаний. Модели такого типа предназначены для 

формализации неточных, размытых в смысловом отношении суждений и строятся с 

использованием обобщенных категорий, задающих классификацию исходных понятий на 

уровне нечетких множеств. 

Заключение 

Рассмотренные принципы построения и архитектура интеллектуальных систем 

управления, современные технологии обработки знаний основы являются основой теории 

интеллектуальных систем. В последующих разделах изучим генетические алгоритмы, 

нечеткие множества и нечеткую логику, гибридные системы. Изложение теоретического 

материала будет сопровождаться примерами практического применения. 



 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите и поясните основные задачи теории интеллектуальных систем 

управления. 

2. Сформулируйте основные положения теории интеллектуальных систем управления.  

3. Поясните принципы построения интеллектуальных систем управления. 

4. Приведите и поясните архитектуру интеллектуальных систем управления. 

5. Охарактеризуйте современные технологии обработки знаний. 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 

Данный раздел посвящен одному из оптимизационных методов. Как известно, 

оптимизационные задачи заключаются в нахождении минимума (максимума) заданной 

функции. Такую функцию называют целевой. Как правило, целевая функция – сложная 

функция, зависящая от некоторых входных параметров. В оптимизационной задаче 

требуется найти значения входных параметров, при которых целевая функция достигает 

минимального (максимального) значения. Существует целый класс оптимизационных 

методов. Условно все оптимизационные методы можно разделить на методы, 

использующие понятие производной (градиентные методы) и стохастические методы 

(например, методы группы Монте-Карло). С их помощью можно найти экстремальное 

значение целевой функции, но не всегда можно быть уверенным, что получено значение 

глобального экстремума. Нахождение локального экстремума вместо глобального 

называется преждевременной сходимостью. Помимо проблемы преждевременной 

сходимости существует другая проблема — время процесса вычислений. Зачастую более 

точные оптимизационные методы работают очень долго.  

Для решения поставленных проблем и проводится поиск новых оптимизационных 

алгоритмов. Предложенные сравнительно недавно — в 1975 году — Джоном Холландом 

генетические алгоритмы (ГА) основаны на принципах естественного отбора Ч. Дарвина. 

ГА относятся к стохастическим методам. Эти алгоритмы успешно применяются в 

различных областях деятельности (экономика, физика, технические науки и т.п.). 

Созданы различные модификации ГА и разработан ряд тестовых функций. Рассмотреть, 

как работают ГА, и какие проблемы остаются неразрешенными — цель данной работы. 

Генетические алгоритмы относят к области мягких вычислений. Термин «мягкие 

вычисления» введен Лофти Заде в 1994 году. Это понятие объединяет такие области, как 

нечеткая логика, нейронные сети, вероятностные рассуждения, сети доверия и 

эволюционные алгоритмы, которые дополняют друг друга и используются в различных 

комбинациях или самостоятельно для создания гибридных интеллектуальных систем. 

Первая схема генетического алгоритма была предложена в 1975 году в Мичиганском 

университете Джоном Холландом (John Holland), а предпосылками этому послужили 

работы Ч. Дарвина(теория эволюции) и исследования Л.Дж. Фогеля, А.Дж. Оуэнса, 

М.Дж. Волша по эволюции простых автоматов, предсказывающих символы в цифровых 

последовательностях (1966). Новый алгоритм получил название «репродуктивный план 

Холланда» и в дальнейшем активно использовался в качестве базового алгоритма в 

эволюционных вычислениях. Идеи Холланда развили его ученики Кеннет Де Йонг 

(Kenneth De Jong) из университета Джорджа Мейсона (Вирджиния) и Дэвид Голдберг 

(David E. Goldberg) из лаборатории ГА Иллинойса. Благодаря им, был создан 

классический ГА, описаны все операторы и исследовано поведение группы тестовых 

функций (именно алгоритм Голдберга и получил название «генетический алгоритм»).  

Генетические алгоритмы – это адаптивные методы поиска, которые в последнее 

время используются для решения задач оптимизации. В них используются как аналог 

механизма генетического наследования, так и аналог естественного отбора. При этом 

сохраняется биологическая терминология в упрощенном виде и основные понятия 

линейной алгебры. 
Рекомендуемая литература: 

1. Панченко Т.В. Генетические алгоритмы: Учебное пособие. – Астрахань: Издательский дом

«Астраханский университет», 2007. – 87 с. 

2. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. Инструменты

искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека профессионала». – М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2006. – 456 с. 



ЛЕКЦИЯ 2.1 

«ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ»  

(2 часа) 

Учебные вопросы: 

1. Простой пример генетического алгоритма 

2. Основные понятия 

3. Операторы выбора родителей 

4. Рекомбинация (воспроизведение) 

4.1 Дискретная рекомбинация 

4.2 Кроссинговер (бинарная рекомбинация) 

5. Мутация 

6. Операторы отбора особей в новую популяцию 

Контрольные вопросы 

 

1. Простой пример генетического алгоритма 

 

Рассмотрим принципы работы генетических алгоритмов на максимально простом 

примере. 

Пусть требуется найти глобальный минимум функции: 

432

4

1

3

11
17245)( xxxxxy   

на отрезке [0; 7] (рис. 1). На этом отрезке функция принимает минимальное значение в 

точке x = 1. Очевидно, что в точке x = 6 функция попадает в локальный минимум. Если для 

нахождения глобального минимума использовать градиентные методы, то в зависимости от 

начального приближения можно попасть в данный локальный минимум. 

Рассмотрим на примере данной задачи принцип работы генетических алгоритмов. Для 

простоты положим, что x принимает лишь целые значения, т.е. x Є {0,1,2,3,4,5,6,7}. Это 

предположение существенно упростит изложение, сохранив все основные особенности 

работы генетического алгоритма. 

Выберем случайным образом несколько чисел на отрезке [0;7]: {2,3,5,4}. Будем 

рассматривать эти числа в качестве пробных решений нашей задачи. 
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Рис. 1. График целевой функции с выбранными значениями пробных решений  

 



Основной идеей генетических алгоритмов является организация «борьбы за 

существование» и «естественного отбора» среди этих пробных решений. Запишем 

пробные решения в двоичной форме: {010,011,101,100}. Поскольку генетические 

алгоритмы используют биологические аналогии, то и применяющаяся терминология 

напоминает биологическую. Так, одно пробное решение, записанное в двоичной форме, 

мы будем называть особью или хромосомой, а набор всех пробных решений - 

популяцией. Как известно, принцип естественного отбора заключается в том, что в 

конкурентной борьбе выживает наиболее приспособленный. В нашем случае 

приспособленность особи определяется целевой функцией: чем меньше значение целевой 

функции, тем более приспособленной является особь, т.е. пробное решение, 

использовавшееся в качестве аргумента целевой функции (см. табл. 1). 

Теперь приступим к процессу размножения: попробуем на основе исходной 

популяции создать новую, так чтобы пробные решения в новой популяции были бы ближе к 

искомому глобальному минимуму целевой функции. Для этого сформируем из исходной 

популяции брачные пары для скрещивания. Поставим в соответствие каждой особи 

исходной популяции случайное целое число из диапазона от 1 до 4. Будем рассматривать 

эти числа как номера членов популяции. При таком выборе какието из членов популяции не 

будут участвовать в процессе размножения, так как образуют пару сами с собой. Какието 

члены популяции примут участие в процессе размножения неоднократно с различными 

особями популяции. Процесс размножения (рекомбинация) заключается в обмене 

участками хромосом между родителями. Например, пусть скрещиваются две хромосомы 

111111 и 000000. Определяем случайным образом точку разрыва хромосомы, пусть, это 

будет 3: 111|111 000|000. Теперь хромосомы обмениваются частями, стоящими после точки 

разрыва, и образуют двух новых потомков: 111000 и 000111. 

  Таблица 1 

Исходная популяция 

№ Особь 

Целое число Двоичное число Приспособленность 

1 2 010 −0,33 

2 3 011 7,25 

3 5 101 7,92 

4 4 100 10,33 

Для нашей популяции процесс создания первого поколения потомков показан в 

таблице 2. 

     Таблица 2 

Одноточечный кроссинговер 

№ Особь популяции 
Выбранный 

номер 

Вторая 

особьродитель 

Точка 

кроссинговера 

Особи-

потомки 

1 010 1 010 1 000 

2 011 4 100 110 

3 101 3 101 2 100 

4 100 1 010 011 

Следующим шагом в работе генетического алгоритма являются мутации, т.е. 

случайные изменения полученных в результате скрещивания хромосом. Пусть вероятность 

мутации равна 0,3. Для каждого потомка возьмем случайное число на отрезке [0;1], и 

если это число меньше 0,3, то инвертируем случайно выбранный ген (заменим 0 на 1 

или наоборот) (см. табл. 3). 



                                                                                                                    Таблица 3 

Мутация потомков 
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1 000 0,1 3 001 5 −5,42 

2 110 0,6 - 110 5 5 

3 100 0,5 - 100 10,33 10,33 

4 011 0,2 1 111 7,25 12,58 

 

Как видно на примере, мутации способны улучшить (первый потомок) или ухудшить 

(четвертый потомок) приспособленность особипотомка. В результате скрещивания 

хромосомы обмениваются «хвостами», т.е. младшими разрядами в двоичном представлении 

числа. В результате мутаций изменению может подвергнуться любой разряд, в том числе, 

старший. Таким образом, если скрещивание приводит к относительно небольшим из-

менениям пробных решений, то мутации могут привести к существенным изменениям 

значений пробных решений (см. рис. 2). 

Теперь из четырех особейродителей и четырех полученных особей потомков 

необходимо сформировать новую популяцию. В новую популяцию отберем четыре 

наиболее приспособленных особей из числа «старых» особей и особейпотомков (см. 

табл. 4). 

В результате получим новое поколение, которое представлено на рис. 3.  

Получившуюся популяцию можно будет вновь подвергнуть кроссинговеру, мутации и 

отбору особей в новое поколение. Таким образом, через несколько поколений мы получим 

популяцию из похожих и наиболее приспособленных особей. Значение приспособленности 

наиболее «хорошей» особи (или средняя приспособленность по популяции) и будет 

являться решением нашей задачи. Следуя этому, в данном случае, взяв наиболее  

приспособленную особь 001 во втором поколении, можно сказать, что минимумом целевой 

функции является значение −5,42, соответствующее аргументу x = 1. Тем самым попадания 

в локальный минимум удалось избежать! На данном примере разобран вариант простого 

генетического алгоритма. При дальнейшем использования ГА к разным задачам возможно 

моделирование основных операторов алгоритма. 
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Рис. 2. Изменение популяции в процессе естественного отбора 
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Рис.3. Минимизируемая функция и особи новой популяции 



Таблица 4 

 

Формирование новой популяции из особейродителей и особейпотомков 
 

№ Особи Приспособленность Новая популяция Приспособленность   

особей    в новой 

популяции 

1 010 −0,33 001 −5,42 

2 011 7,25 010 −0,33 

3 101 7,92 110 5 

4 100 10,33 011 7,25 

5 001 −5,42   

6 110 5  

 

 

 7 100 10,33  

 

 

 8 111 12,58  

 

 

  

2. Основные понятия 

 

Введем основные понятия, применяемые в генетических алгоритмах.  

Вектор — упорядоченный набор чисел, называемых компонентами вектора. Так как 

вектор можно представить в виде строки его координат, то в дальнейшем понятия вектора 

и строки считаются идентичными. 

Булев вектор — вектор, компоненты которого принимают значения из двух 

элементного (булева) множества, например, {0,1} или {−1,1}. 

Хеммингово расстояние — используется для булевых векторов и равно числу 

различающихся в обоих векторах компонент. 

Хеммингово пространство — пространство булевых векторов, с введенным на нем 

расстоянием (метрикой) Хемминга. В случае булевых векторов размерности n 

рассматриваемое пространство представляет собой множество вершин nмерного 

гиперкуба с хемминговой метрикой. Расстояние между двумя вершинами определяется 

длиной кратчайшего соединяющего их пути, измеренной вдоль ребер. 

Хромосома — вектор (или строка) из какихлибо чисел. Если этот вектор 

представлен бинарной строкой из нулей и единиц, например, 1010011, то он получен 

либо с использованием двоичного кодирования, либо кода Грея (см. Приложение A.3). 

Каждая позиция (бит) хромосомы называется геном. 

Индивидуум (генетический код, особь) — набор хромосом (вариант решения задачи). 

Обычно особь состоит из одной хромосомы, поэтому в дальнейшем особь и хромосома 

идентичные понятия. 

Расстояние — хеммингово расстояние между бинарными хромосомами. 

Кроссинговер (кроссовер) — операция, при которой две хромосомы обмениваются 

своими частями. Например, 1100&1010 − → 1110&1000. 

Мутация — случайное изменение одной или нескольких позиций в хромосоме. 

Например, 1010011 − → 1010001. 

Инверсия — изменение порядка следования битов в хромосоме или в ее фрагменте. 

Например, 1100 − → 0011. 

Популяция — совокупность индивидуумов. 

Пригодность (приспособленность) — критерий или функция, экстремум которой 

следует найти. 

Локус — позиция гена в хромосоме 

Аллель — совокупность подряд идущих генов. 



Эпистаз — влияние гена на пригодность индивидуума в зависимости от значения 

гена, присутствующего в другом месте. Ген считают эпистатическим, когда его 

присутствие подавляет влияние гена в другом локусе. Эпистатические гены из-за их 

влияния на другие гены иногда называют ингибирующими. Подавление проявления гена 

неаллельным ему геном называется гипостазом, а сам подавляемый ген — 

гипостатическим. 

Из приведенных выше определений следует, что терминология ГА представляет собой 

синтез собственно генетических и искусственных понятий. Так, для понятия, 

заимствованного из генетики, можно предъявить его искусственный (символический) 

аналог. Например, хромосома и строка. В биологических системах полный генетический 

пакет называется генотипом. В искусственных системах полный генетический пакет строк 

называется структурой. В биологических системах в процессе индивидуального развития 

организма взаимодействие генотипа с окружающей средой формирует совокупность 

внешних признаков и свойств, называемую фенотипом. В математическом моделировании 

рассматриваемая структура декодируется с помощью множества параметров, которое в 

литературе иногда называют альтернативным решением или точкой. Всевозможные 

значения параметров образуют пространство решений. В искусственной генетической 

системе возможно использование как числовых, так и нечисловых параметров. 

В биологической терминологии говорят, что хромосома образована генами. В генетике 

с любым локусом связана определенная генетическая функция. Поэтому можно говорить о 

специализированных генах. Например, ген цвета глаз животного находится в 10 локусах, 

т.е. голубой цвет глаз имеет аллельное значение. В терминологии ГА говорят, что строки 

образованы значениями функции, или детекторами. Значения функции могут быть 

локализованы в различных позициях строки. Связь между естественной (биологической) и 

искусственной терминологией приведена в таблице 5. 

Основные принципы работы ГА заключены в следующей схеме (см. рис. 4): 

1. Генерируем начальную популяцию из n хромосом. 

2. Вычисляем для каждой хромосомы ее пригодность. 

3. Выбираем пару хромосомродителей с помощью одного из способов  

отбора. 

4. Проводим кроссинговер двух родителей с вероятностью pc, производя 

двух потомков. 

5. Проводим мутацию потомков с вероятностью pm. 

6. Повторяем шаги 3-5, пока не будет сгенерировано новое поколение 

популяции, содержащее n хромосом. 

7. Повторяем шаги 2-6, пока не будет достигнут критерий окончания  

процесса. 

 

 

                                                                                                                    Таблица 5 

 

Связь между естественной (биологической) и искусственной терминологией  
 

Хромосома Строка 

Ген Значение функции, характеристика, детектор 

Аллель Возможные значения генов 

Локус Позиция в строке 

Генотип Фактическая структура. Кодированная хромосома. 

Фенотип 
Множество   параметров,   альтернативное   решение, 

декодированная структура 

Эпистаз Нелинейность. Взаимодействие генов. 



 

 

начальная популяция
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выбор родителей

нет

да

 
 

Рис. 4. Схема простого ГА 

 

Критерием окончания процесса может служить заданное количество поколений или 

схождение (convergence) популяции. 

Схождением называется такое состояние популяции, когда все строки популяции 

почти одинаковы и находятся в области некоторого экстремума. В такой ситуации 

кроссинговер практически никак не изменяет популяции, так как создаваемые при нем 

потомки представляют собой копии родителей с перемененными участками хромосом. 

Вышедшие из этой области за счет мутации особи склонны вымирать, так как чаще имеют 

меньшую приспособленность, особенно если данный экстремум является глобальным 

максимумом. Таким образом, схождение популяции обычно означает, что найдено лучшее 

или близкое к нему решение. 

Основными операторами ГА являются кроссинговер, мутация, выбор родителей и 

селекция (отбор хромосом в новую популяцию). Вид оператора играет важную роль в 

реализации и эффективности ГА. Существуют основные формы операторов, чистое 

использование или модернизация которых ведет к получению ГА, пригодного для решения 

конкретной задачи. Рассмотрим некоторые из них. 

 

3. Операторы выбора родителей 

 

Существует несколько подходов к выбору родительской пары. Наиболее 

распространенными операторами выбора родителей являются следующие: 

Панмиксия — самый простой оператор отбора. В соответствии с ним каждому члену 

популяции сопоставляется случайное целое число на отрезке [1;n], где n — количество 

особей в популяции. Будем рассматривать эти числа как номера особей, которые примут 

участие в скрещивании. При таком выборе какието из членов популяции не будут 

участвовать в процессе размножения, так как образуют пару сами с собой. Какието чле-

ны популяции примут участие в процессе воспроизводства неоднократно с различными 

особями популяции. Несмотря на простоту, такой подход универсален для решения 

различных классов задач. Однако он достаточно критичен к численности популяции, 

поскольку эффективность алгоритма, реализующего такой подход, снижается с ростом 

численности популяции. 



Инбридинг представляет собой такой метод, когда первый родитель выбирается 

случайным образом, а вторым родителем является член популяции ближайший к первому. 

Здесь «ближайший» может пониматься, например, в смысле минимального расстояния 

Хемминга (для бинарных строк) или евклидова расстояния между двумя вещественными 

векторами. Расстояние Хемминга равно числу различающихся локусов (разрядов) в 

бинарной строке. Пример определения родства бинарных хромосом при выборе роди-

тельской пары для хромосомы 1010001 показан в табл. 6. 

При аутбридинге также используют понятие схожести особей. Однако теперь 

брачные пары формируют из максимально далеких особей. 

Последние два способа по-разному влияют на поведение генетического алгоритма. 

Так, инбридинг можно охарактеризовать свойством концентрации поиска в локальных 

узлах, что фактически приводит к разбиению популяции на отдельные локальные группы 

вокруг подозрительных на экстремум участков ландшафта. Аутбридинг же направлен на 

предупреждение сходимости алгоритма к уже найденным решениям, заставляя алгоритм 

просматривать новые, неисследованные области. Инбридинг и аутбридинг бывает 

генотипным (когда в качестве расстояния берется разность значений целевой функции для 

соответствующих особей) и фенотипным (в качестве расстояния берется расстояние 

Хемминга). 

      Таблица 6 

Хеммингово расстояние между хромосомами популяции и хромосомой 1010001 

Хромосомы популяции Количество отличающихся локусов 

1000000 2 

1010101 1 

1111111 4 

1100001 2 

0110011 3 

0100011 4 

0011100 4 

0000000 3 

Селекция состоит в том, что родителями могут стать только те особи, значение 

приспособленности которых не меньше пороговой величины, например, среднего значения 

приспособленности по популяции. Такой подход обеспечивает более быструю сходимость 

алгоритма. Однако из-за быстрой сходимости селективный выбор родительской пары не 

подходит тогда, когда ставится задача определения нескольких экстремумов, поскольку 

для таких задач алгоритм, как правило, быстро сходится к одному из решений. Кроме того, 

для некоторых многомерных задач со сложным ландшафтом целевой функции быстрая 

сходимость может превратиться в преждевременную сходимость к квазиоптимальному 

решению. Этот недостаток может быть отчасти компенсирован использованием 

подходящего механизма отбора, который бы «тормозил» слишком быструю сходимость 

алгоритма. 

Пороговая величина в селекции может быть вычислена разными способами. Поэтому 

в литературе по ГА выделяют различные вариации селекции. Наиболее известные из них 

— это турнирный и рулеточный (пропорциональный) отборы. 

При турнирном отборе (tournament selection) из популяции, содержащей N особей, 

выбираются случайным образом t особей, и лучшая из них особь записывается в 

промежуточный массив (рис. 5). Эта операция повторяется N раз. Особи в полученном 

промежуточном массиве затем используются для скрещивания (также случайным образом). 

Размер группы строк, отбираемых для турнира, часто равен 2. В этом случае говорят о 

двоичном (парном) турнире. Вообще же t называют численностью турнира. Преимуществом 

данного способа является то, что он не требует дополнительных вычислений. 



Размер турнира t=3

Популяция Выбраны особи с пригодностью

В новую популяцию

выбрана особь

F=72.9

F=12.8

F=24.9

F=72.9

 
 

Рис. 5. Турнирный отбор 

 

В методе рулетки (roulettewheel selection)   особи отбираются с помощью N 

«запусков» рулетки, где N — размер популяции. Колесо рулетки содержит по одному 

сектору для каждого члена популяции. Размер iго сектора пропорционален вероятности 

попадания в новую популяцию P(i), вычисляемой по формуле: 





N

i

if

if
iР

1
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)(
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где f(i) — пригодность iой особи. Ожидаемое число копий  iой хромосомы после 

оператора рулетки определяются по формуле Ni = P(i)N. 

При таком отборе члены популяции с более высокой приспособленностью с большей 

вероятностью будут чаще выбираться, чем особи с низкой приспособленностью (табл. 7). 

Другие способы отбора можно получить на основе модификации вышеприведенных. 

Так, например, в рулеточном отборе можно изменить формулу для вероятности попадания 

особи в новую популяцию. 

 

4. Рекомбинация (воспроизведение) 

 

Оператор рекомбинации применяют сразу же после оператора отбора родителей 

для получения новых особейпотомков. Смысл рекомбинации заключается в том, что 

созданные потомки должны наследовать генную информацию от обоих родителей. 

Различают дискретную рекомбинацию и кроссинговер. 

 

4.1. Дискретная рекомбинация 

 

Дискретная рекомбинация (Discrete recombination) в основном применяется к 

хромосомам с вещественными генами. Основными способами дискретной рекомбинации 

являются собственно дискретная рекомбинация, промежуточная, линейная и расширенно 

линейная рекомбинации. 

Дискретная рекомбинация соответствует обмену генами между особями. Для 

иллюстрации данного оператора сравним две особи с тремя генами: 

 

Особь 1 12 25 7 
Особь 2 116 4 34 

 



Для создания двух потомков с равной вероятностью случайно  вы номер особи для 

каждого гена: 

 

Схема 1 2 2 1 

Схема 2 1 2 1 

                                                                                                               

      Таблица 7 

Метод рулетки. Суммарная пригодность = 200, суммарная вероятность = 1 

 

Популяция из 5 особей Пригодность Вероятность выбора 

C1 52 52/200 = 0,26 

C2 85 85/200 = 0,425 

C3 37 37/200 = 0,185 

C4 3 3/200 = 0,015 

C5 23 23/200 = 0,115 

 

Согласно схеме создадим потомков: 

 

Потомок 1 116 4 7 

Потомок 2 12 4 7 

Дискретная рекомбинация применима для любого типа генов (двоичные, 

вещественные и символьные). 

Промежуточная рекомбинация (Intermediate recombination) применима только к 

вещественным переменным, но не к бинарным. В данном методе предварительно 

определяется числовой интервал значений генов потомков, который должен содержать 

значения генов родителей. Потомки создаются по следующему правилу: 

 

Потомок = Родитель 1 + α∙(Родитель 2 — Родитель 1), 

 

где множитель α — случайное число на отрезке [−d, 1 + d], d ≥ 0. Как отмечают 

сторонники этого метода, наиболее оптимальное воспроизведение получается при d = 

0,25. Для каждого гена создаваемого потомка выбирается отдельный множитель α. 

Рассмотрим применение оператора на примере. Пусть два родителя имеют следующие 

значения генов: 

Особь 1 12 25 7 
Особь 2 116 4 34 

 

Случайно выберем значения α Є [−0,25; 1,25] для каждого гена обоих потомков: 

 

Схема 1 0,5 1,1 −0,1 

Схема 2 0,1 0,8 0,5 

 

Вычислим значения генов потомков по предложенной выше формуле: 

 

Потомок 1 12+0,5(116-12)=64 25+1,1(4-25)=1,9 4,3 

Потомок 2 12+0,1(116-12)=22,4 25+0,8(4-25)=8,2 20,5 

 

При промежуточной рекомбинации возникают значения генов, отличные от 

значения генов особейродителей. Это приводит к возникновению новых особей, 

пригодность которых может быть лучше, чем пригодность родителей. В литературе 



такой оператор рекомбинации иногда называется дифференциальным скрещиванием.  

Линейная рекомбинация (Line recombination) отличается от промежуточной тем, что 

множитель α выбирается для каждого потомка один раз. Рассмотрим гены приведенных выше 

родителей. Пусть значение α определяется следующим образом:  

 

Схема 1 0,5 
Схема 2 0,1 
 

Тогда гены созданных потомков примут следующие значения: 

Потомок 1 12+0,5(116-12)=64 25+0,5(4-25)=14,5 20,5 

Потомок 2 12+0,1(116-12)=22,4 25+0,1(4-25)=22,9 9,7 

 

Если рассматривать особи популяции как точки в kмерном пространстве, где k — 

количество генов в одной особи, то можно сказать, что при линейной рекомбинации 

генерируемые точки потомков лежат на прямой, заданной двумя точками — родителями. 

 

4.2. Кроссинговер (бинарная рекомбинация) 

 

Рекомбинацию бинарных строк принято называть кроссинговером (кроссовером) или 

скрещиванием. 

Одноточечный кроссинговер (Singlepoint crossover) моделируется следующим 

образом. Пусть имеются две родительские особи с хромосомами X = {xi,i Є [0;L]} и Y = 

{yi,i Є [0; L]}. Случайным образом определяется точка внутри хромосомы (точка разрыва), 

в которой обе хромосомы делятся на две части и обмениваются ими. Такой тип 

кроссинговера называется одноточечным, так как при нем родительские хромосомы 

разделяются только в одной случайной точке. 

 

Родители Потомки

x1x2x3...xn-1xn...xm

y1y2y3...yn-1yn...ym

x1x2x3...xn-1yn...ym

y1y2y3...yn-1xn...xm

 
 

Рис. 6. Одноточечный кроссинговер 

 

Также применяется двух- и  Nточечный кроссинговер. 

В двухточечном кроссинговере (и многоточечном кроссинговере вообще) 

хромосомы рассматриваются как циклы, которые формируются соединением концов 

линейной хромосомы вместе. Для замены сегмента одного цикла сегментом другого цикла 

требуется выбор двух точек разреза. В этом представлении, одноточечный кроссинговер 

может быть рассмотрен как кроссинговер с двумя точками, но с одной точкой разреза, 

зафиксированной в начале строки. Следовательно, двухточечный кроссинговер решает ту 

же самую задачу, что и одноточечный, но более полно. Хромосома, рассматриваемая как 

цикл, может содержать большее количество стандартных блоков, так как они могут 

совершить «циклический возврат» в конце строки (рис. 7). В настоящий момент многие 

исследователи соглашаются, что двухточечный кроссинговер вообще лучше, чем 

одноточечный. 
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Рис. 7. Двухточечный кроссинговер 

Для многоточечного кроссинговера (Multi-point crossover), выбираем m точек 

разреза ki Є {1,2,. . .  ,Nvar},  i = 1 : m, Nvar — количество переменных (генов) в особи. 

Точки разреза выбираются случайно без повторений и сортируются в порядке возрастания. 

При кроссинговере происходит обмен участками хромосом, ограниченными точками 

разреза и таким образом получают двух потомков. Участок особи с первым геном до первой 

точки разреза в обмене не участвует. Сравним следующие две особи по 11 двоичным генам. 

Особь 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

Особь 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

Выберем точки разреза кроссинговера: 

Точка разреза (m=3) 2 6 10 

Создадим двух новых потомков: 

Потомок 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

Потомок 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Применение многоточечного кроссинговера требует введения нескольких 

переменных (точек разреза), и для воспроизведения выбираются особи с наибольшей 

приспособленностью. 

Одноточечный и многоточечный кроссинговер определяют точки разреза, которые 

разделяют особи на части. Однородный кроссинговер (Uniform crossover) создает маску 

(схему) особи, в каждом локусе которой находится потенциальная точка кроссинговера. 

Маска кроссинговера имеет ту же длину, что и скрещивающиеся особи. Создать маску 

можно следующим образом: введем некоторую величину 0 < p0 < 1, и если случайное 

число больше p0, то на nую позицию маски ставим 0, иначе — 1. Таким образом, гены маски 

представляют собой случайные двоичные числа (0 или 1). Согласно этим значениям, 

геном потомка становится первая (если ген маски = 0) или вторая (если ген маски = 1) 

особьродитель. 



 

Например, рассмотрим особи: 

 

Особь 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

Особь 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

 

Для каждого создаваемого потомка создадим маску из 11 случайно выбранных 

элементов из множества {0;1}: 

 

Маска 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

Маска 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

 

Создадим потомков по следующему правилу: если на iом месте в соответствующей 

маске стоит 1, то ген 1 родителя переходит потомку, иначе наследуется ген второго 

родителя. Получим следующие особи: 

 

Потомок 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Потомок 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Однородный кроссинговер очень похож на многоточечный, но строка случайных 

битовых значений в нем длиннее. Это гарантирует, что в потомках будут чередоваться 

короткие строки особейродителей. 

Алгоритм однородного кроссинговера для двоичных строк полностью идентичен 

дискретному воспроизведению для вещественных хромосом. Такой вид кроссинговера еще 

называют унифицированным. 

Триадный кроссинговер (Triadic crossover). Данная разновидность кроссинговера 

отличается от однородного тем, что после отбора пары родителей из остальных членов 

популяции случайным образом выбирается особь, которая в дальнейшем используется в 

качестве маски. Далее 10 % генов маски мутируют. Затем гены первого родителя 

сравниваются с генами маски: если гены одинаковы, то они передаются первому 

потомку, в противном случае на соответствующие позиции хромосомы потомка переходят 

гены второго родителя. Генотип второго потомка отличается от генотипа первого тем, что 

на тех позициях, где у первого потомка стоят гены первого родителя, у второго потомка 

стоят гены второго родителя и наоборот. 

Перетасовочный кроссинговер (Shuffler crossover). В данном алгоритме особи, 

отобранные для кроссинговера, случайным образом обмениваются генами. Затем выбирают 

точку для одноточечного кроссинговера и проводят обмен частями хромосом. После 

скрещивания созданные потомки вновь тасуются. Таким образом, при каждом 

кроссинговере создаются не только новые потомки, но и модифицируются родители 

(старые родители удаляются), что позволяет сократить число операций по сравнению с 

однородным кроссинговером. 

Кроссинговер с уменьшением замены (Crossover with reduced surrogate). 

Оператор уменьшения замены ограничивает кроссинговер, чтобы всегда, когда это 

возможно, создавать новые особи. Это осуществляется за счет ограничения на выбор точки 

разреза: точки разреза должны появляться только там, где гены различаются. 

Как было показано выше, кроссинговер генерирует новое решение (в виде 

особипотомка) на основе двух имеющихся, комбинируя их части. Поэтому число различных 

решений, которые могут быть получены кроссинговером при использовании одной и той же 

пары готовых решений, ограничено. Соответственно, пространство, которое ГА может 

покрыть, используя лишь кроссинговер, жестко зависит от генофонда популяции. Чем 



разнообразнее генотипы решений популяции, тем больше пространство покрытия. При 

обнаружении локального оптимума соответствующий ему генотип будет стремиться занять 

все позиции в популяции, и алгоритм может сойтись к ложному оптимуму. Поэтому в 

генетическом алгоритме важную роль играют мутации. Существует несколько способов 

мутирования генов. Вопрос о выборе подходящего оператора мутации решается в рамках 

поставленной задачи. 

 

 

5. Мутация 

 

После процесса воспроизводства происходят мутации (mutation). Данный оператор 

необходим для «выбивания» популяции из локального экстремума и препятствует 

преждевременной сходимости. Это достигается за счет того, что изменяется случайно 

выбранный ген в хромосоме (рис. 8). 

 

x1x2...xn-1xnxn+1...xm x1x2...xn-1xnxn+1...xm
 

Рис. 8. Мутация в точке xn 

 

Так же как и кроссинговер, мутации могут проводиться не только по одной 

случайной точке. Можно выбирать для изменения несколько точек в хромосоме, причем их 

число также может быть случайным. Используют и мутации с изменением сразу некоторой 

группы подряд идущих точек. 

Вероятность мутации pm (как правило, pm<<1) может являться или фиксированным  

случайным числом  на отрезке  [0;1],  или функцией  от какойлибо характеристики 

решаемой задачи. Например, можно положить вероятность мутирования генов, обратно 

пропорциональную числу всех генов в особи (размерности). 

Оптимальное значение вероятности мутации обсуждается в разных статьях. Так, 

например, мутация с фиксированной вероятностью приводит к хорошим результатам для 

широкого класса тестовых функций (например, для унимодальных функций). Для 

мультимодальных функций применяют самоадаптирующуюся оценку вероятности. Ниже 

приведены основные варианты мутирования. 

 

Мутация для вещественных особей (Real valued mutation). На рис. 9 показана 

возможная мутация для особей с вещественными генами в двумерном пространстве. 

Для мутации особей с вещественными числами необходимо определить величину шага 

мутации — число, на которое изменится значение гена при мутировании. 

Обычно определение шага мутации представляет некоторую трудность. Оптимальный 

размер шага должен меняться в течение всего процесса поиска. Наиболее пригодны 

маленькие шаги, но иногда большие шаги могут привести к ускорению процесса. Гены 

могут мутировать согласно следующему правилу: 

новая переменная = старая переменная ± α ∙ δ, 

 

где  знаки  +   или   −   выбираются  с  равной   вероятностью,   

α   =   0,5 × поисковое пространство (интервал изменения данной переменной), 
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a(i) = 1 с вероятностью 1/m, в противном случае a(i) = 0, m — параметр. 

Новая особь, получившаяся при такой мутации, в большинстве случаев не намного 

отличается от старой. Это связано с тем, что вероятность маленького шага мутации выше, 



чем вероятность большого шага. При m = 20, данный алгоритм мутации пригоден для 

локализации оптимума с точностью α ∙ 2−
19

. 

Двоичная мутация (Binary mutation). Для особей, кодированных двоичным кодом 

или кодом Грея, мутация заключается в случайном инвертировании гена (0 заменяется 1 и 

наоборот). Эффект мутации зависит от примененного способа кодирования генов. Так, в 

одних задачах при мутации наилучший эффект достигается в случае, когда особи 

закодированы кодом Грея, а в других — с помощью двоичного кода. 

Плотность мутации (Density mutation). Стратегия мутации с использованием 

понятия плотности заключается в мутировании каждого гена потомка с заданной 

вероятностью. Таким образом, кроме вероятности применения мутации к самому потомку 

используется еще вероятность применения мутации к каждому его гену, величину которой 

выбирают с таким расчетом, чтобы в среднем мутировало от 1 до 10 % генов. 
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Рис. 9. Мутация для особей с вещественными генами 

Другие виды мутаций. Пусть особь t представлена следующей последовательностью 

генов ti: t = t1,... , tk .  Тогда можно применить следующие операторы мутации: 

 

1. Присоединение случайного гена из совокупности всевозможных значений 

генов к концу последовательности: t → t1,... , t k , s .  

2. Вставка случайного гена из совокупности всевозможных значений  

генов в случайно выбранную позицию в последовательности:  

t →t1, . . . , ti−1, s,ti, . . . , tk. 

3. Удаление случайно  выбранного  гена из  последовательности:  

t  → t1 ,...., ti-1, s, ti+1,..., tk. 

4. Обмен местами в последовательности двух соседей одного случайно 

выбранного гена: t → t1 ,.., ti+1, s, ti-1,..., tk. 

 

Следует заметить, что мутация 1 является частным случаем мутации 2. Для особей 

с фиксированным размером (количество генов в последовательности) возможно применение 

в чистом виде только 4 мутации, а 1 и 2 мутации должны применяться в сочетании с 

мутацией 3. 

 

6. Операторы отбора особей в новую популяцию 

 

Для создания новой популяции можно использовать различные методы отбора особей. 

Отбор усечением (Truncation selection). При отборе усечением используют 

популяцию, состоящую как из особейродителей, так и особей-потомков, отсортированную 

по возрастанию значений функции пригодности особей. Число особей для скрещивания 

выбирается в соответствии с порогом T Є [0; 1]. Порог определяет, какая доля особей, 



начиная с самой первой (самой пригодной), будет принимать участие в отборе. В принципе, 

порог можно задать и числом больше 1, тогда он будет просто равен числу особей из 

текущей популяции, допущенных к отбору. Среди особей, попавших «под порог», 

случайным образом выбирается одна и записывается в новую популяцию. Процесс 

повторяется N раз, пока размер новой популяции не станет равен размеру исходной 

популяции. Новая популяция состоит только из особей с высокой пригодностью, причем 

одна и та же особь может встречаться несколько раз, а некоторые особи, имеющие 

пригодность выше пороговой, могут не попасть в новую популяцию. 

Из-за того, что в этой стратегии используется отсортированная популяция, время 

ее работы может быть большим для популяции большого размера и зависеть также от 

алгоритма сортировки. 

Элитарный отбор (Elite selection). Создается промежуточная популяция, которая 

включает в себя как родителей, так и их потомков. Члены этой популяции оцениваются, а 

за тем из них выбираются N самых лучших (пригодных), которые и войдут в следующее 

поколение. Зачастую данный метод комбинируют с другими — выбирают в новую 

популяцию, например, 10 % «элитных» особей, а остальные 90 % — одним из 

традиционных методов селекции. Иногда эти 90 % особей создают случайно, как при 

создании начальной популяции перед запуском работы генетического алгоритма. 

Использование стратегии элитизма оказывается весьма полезным для эффективности ГА, 

так как не допускает потерю лучших решений. К примеру, если популяция сошлась в 

локальном максимуме, а мутация вывела одну из строк в область глобального, то при 

предыдущей стратегии весьма вероятно, что эта особь в результате скрещивания будет 

потеряна, и решение задачи не будет получено. Если же используется элитизм, то по-

лученное хорошее решение будет оставаться в популяции до тех пор, пока не будет 

найдено еще лучшее. 

Отбор вытеснением (Exclusion selection). В данном отборе выбор особи в новую 

популяцию зависит не только от величины ее пригодности, но и от того, есть ли уже в 

формируемой популяции особь с аналогичным хромосомным набором. Отбор проводится 

из числа родителей и их потомков. Из всех особей с одинаковой приспособленностью 

предпочтение сначала отдается особям с разными генотипами. Таким образом, достига-

ются две цели: во-первых, не теряются лучшие найденные решения, обладающие 

различными хромосомными наборами, во-вторых, в популяции постоянно поддерживается 

генетическое разнообразие. Вытеснение в данном случае формирует новую популяцию 

скорее из удаленных особей, вместо особей, группирующихся около текущего найденного 

решения. Данный метод наиболее пригоден для многоэкстремальных задач, при этом 

помимо определения глобальных экстремумов появляется возможность выделить и те 

локальные максимумы, значения которых близки к глобальным. 

Метод Больцмана, или метод отжига (Bolzman selection). В данном методе вероятность 

отбора в новую популяцию зависит от управляющего параметра — температуры T. 

Обычно вероятность попадания в новую популяцию вычисляется по следующей 

формуле: 
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где f(i) и f(j) — значения целевой функции i и j особей, соответственно. Номера особей i и 

j выбираются случайно. Если значение p окажется больше случайного числа на интервале 

(0;1), то в новую популяцию попадет особь f(i), иначе f(j). 

В некоторых случаях применяется альтернативная формула:  
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где ‹› — среднее по популяции на итерации с номером t. Если p окажется больше 

случайного числа на интервале (0; 1), то особь f(i) попадет в новую популяцию. 

В данном методе первым поколениям соответствуют высокие температуры, и 

вероятность отбора особей велика (поддерживается многообразие в новой популяции). 

Постепенно с ростом количества поколений ГА температура снижается, вероятность отбора 

уменьшается и в новую популяцию попадают те особи, приспособленность которых 

минимальна. Данный метод отбора используется для узкого класса задач (например, 

нахождение основного состояния спиновых стекол). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Поясните основные понятия теории генетических алгоритмов.  

2. Дайте определение понятия «операторы выбора родителей». Назовите и поясните 

основные  «операторы выбора родителей». 

3. Дайте определение понятия «рекомбинация (воспроизведение)». 

4. Раскройте сущность понятия «дискретная рекомбинация». Приведите пример. 

5. Раскройте сущность понятия «кроссинговер (бинарная рекомбинация)». Приведите 

пример. 

6. Раскройте сущность понятия «мутация». Приведите пример. 

7. Перечислите и поясните операторы отбора особей в новую популяцию. Приведите 

пример. 

 



РАЗДЕЛ 2 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 

 

ЛЕКЦИЯ 2.2 

«ВИДЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ» 

(2 часа) 

 

Учебные вопросы: 

1. Разнообразие генетических алгоритмов 

2. Параллельное выполнение ГА 

3. Параметры ГА 

4. Модернизация ГА    

5. Символьная модель ГА 

6. Преимущества и недостатки ГА 

Заключение 

Контрольные вопросы 

 

1. Разнообразие генетических алгоритмов 

 

Следует отметить, что в настоящее время ГА — это целый класс алгоритмов, направленный 

на решение разнообразных задач. Примерами различных ГА могут являться следующие 

алгоритмы. 

 

Канонический ГА 

 

Данная модель алгоритма является классической. Она была предложена Джоном 

Холландом в его работе [8]. Согласно ей, популяция состоит из N хромосом с фиксированной 

разрядностью генов. С помощью пропорционального отбора формируется промежуточный 

массив, из которого случайным образом выбираются два родителя. Далее производится 

одноточечный кроссинговер, и созданные два потомка мутируют (одноточечная мутация) с 

заданной вероятностью. Мутировавшие потомки занимают места своих родителей. Процесс 

продолжается до тех пор, пока не будет достигнут критерий окончания алгоритма. 

 

Генитор 

 

В модели генитор (Genitor) используется специфичный способ отбора [4]. Вначале, как и 

полагается, популяция инициализируется, и ее особи оцениваются. Затем выбираются случайным 

образом две особи, скрещиваются, причем получается только один потомок, который оценивается 

и занимает место менее приспособленной особи в популяции (а не одного из родителей!). После 

этого снова случайным образом выбираются две особи, и их потомок занимает место 

родительской особи с самой низкой приспособленностью. Таким образом, на каждом шаге в 

популяции обновляется лишь одна особь. Процесс продолжается до тех пор, пока пригодности 

хромосом не станут одинаковыми. В данный алгоритм можно добавить мутацию потомка после 

его создания. Критерий окончания процесса, как и вид кроссинговера и мутации, можно 

выбирать разными способами 

 

Метод прерывистого равновесия 
 

Данный метод основан на палеонтологической теории прерывистого равновесия, которая 

описывает быструю эволюцию за счет вулканических и других изменений земной коры. Для 

применения данного метода в технических задачах предлагается после каждой генерации 

промежуточного поколения случайным образом перемешивать особи в популяции, а затем 

применять основной ГА. В данной модели для отбора родительских пар используется панмиксия. 

Получившиеся в результате кроссинговера потомки и наиболее пригодные родители случайным 

образом смешиваются. Из общей массы в новое поколение попадут лишь те особи, пригодность 

которых выше средней. Тем самым достигается управление размером популяции в зависимости от 

наличия лучших особей. Такая модификация метода прерывистого равновесия может позволить 



сократить неперспективные популяции и расширить популяции, в которых находятся лучшие 

индивидуальности. Как пишет В.В Курейчик: «метод прерывистого равновесия — это мощный 

стрессовый метод изменения окружающей среды, который используется для эффективного 

выхода из локальных ям». 

 

Гибридный алгоритм 

 

Идея гибридных алгоритмов (Hybrid algorithms) заключается в сочетании генетического 

алгоритма с некоторым другим классическим методом поиска, подходящим в данной задаче. В 

каждом поколении все сгенерированные потомки оптимизируются выбранным методом и затем 

заносятся в новую популяцию. Тем самым получается, что каждая особь в популяции 

достигает локального оптимума, вблизи которого она находится. Далее производятся обычные 

для ГА действия: отбор родительских пар, кроссинговер и мутации. На практике гибридные 

алгоритмы оказываются очень удачными. Это связано с тем, что вероятность попадания одной 

из особей в область глобального максимума обычно велика. После оптимизации такая особь 

будет являться решением задачи. 

Известно, что генетический алгоритм способен быстро найти во всей области поиска 

хорошие решения, но он может испытывать трудности в получении из них наилучших. Обычный 

оптимизационный метод может быстро достичь локального максимума, но не может найти 

глобальный. Сочетание двух алгоритмов позволяет использовать преимущества обоих. 

 

CHC 

 

СНС (Eshelman, 1991) расшифровывается как Crosspopulation selection, Heterogeneous 

recombination and Cataclysmic mutation. Данный алгоритм довольно быстро сходится из-за 

того, что в нем нет мутаций, следующих за оператором кроссинговера, используются 

популяции небольшого размера, и отбор особей в следующее поколение ведется и между 

родительскими особями, и между их потомками. В данном методе для кроссинговера 

выбирается случайная пара, но не допускается, чтобы между родителями было маленькое 

хеммингово расстояние или мало расстояние между крайними различающимися битами. Для 

скрещивания используется разновидность однородного кроссовера HUX (Half Uniform Crossover), 

при котором потомку переходит ровно половина битов каждого родителя. Для нового поколения 

выбираются N лучших различных особей среди родителей и детей. При этом дублирование 

строк не допускается. В модели СНС размер популяции относительно мал — около 50 особей. 

Это оправдывает использование однородного кроссинговера и позволяет алгоритму сойтись к 

решению. Для получения более или менее одинаковых строк (см. определение сходимости) CHC 

применяет cataclysmic mutation: все строки, кроме самой приспособленной, подвергаются 

сильной мутации (изменяется около трети битов). Таким образом, алгоритм перезапускается и 

далее продолжает работу, применяя только кроссинговер. 

 

ГА с нефиксированным размером популяции 

 

В генетическом алгоритме с нефиксированным размером популяции (Genetic Algorithm 

with Varying Population Size — GAVaPS) каждой особи приписывается максимальный возраст, 

т.е. число поколений, по прошествии которых особь погибает. Внедрение в алгоритм нового 

параметра — возраста — позволяет исключить оператор отбора в новую популяцию. Возраст 

каждой особи индивидуален и зависит от ее приспособленности. В каждом поколении t на 

этапе воспроизведения обычным образом создается дополнительная популяция из потомков. 

Размер дополнительной популяции (AuxPopsize(t)) пропорционален размеру основной 

популяции (Popsize(t)) и равен: 

 

AuxPopsize(t) = [Popsize(t)pc], 

 

где pc — вероятность воспроизведения. Для воспроизведения особи выбираются из основной 

популяции с равной вероятностью независимо от их приспособленности. После применения 

мутации и кроссинговера потомкам приписывается возраст согласно значению их 

приспособленности. Возраст является константой на протяжении всей эволюции особи (от 



рождения до гибели). Затем из основной популяции удаляются те особи, срок жизни которых 

истек, и добавляются потомки из промежуточной популяции. Таким образом, размер после одной 

итерации алгоритма вычисляется по формуле: 

Popsize(t + 1) = Popsize(t) + AuxPopsize(t) − D(t), 

где D(t) — число особей, которые умирают в поколении t. 

2.. Параллельное выполнение ГА 

Генетические алгоритмы применяются и при параллельных вычислениях (Parallel 

implementations). При этом формируется несколько живущих отдельно популяций. На этапе 

формирования нового поколения по некоторому правилу отбираются особи из разных 

популяций. Сгенерированная таким образом популяция в некоторых случаях заменяет все 

остальные. Таким образом, так или иначе, происходит миграция особей одной популяции в 

другие популяции. Поэтому параллельные ГА называют миграциями.  

Параллельный ГА 

Для начала рассмотрим создание простейшего параллельного ГА из классической модели 

Холланда. Для этого будем использовать турнирный отбор. Заведем N/2 процессов (здесь и далее 

процесс рассматривается как некоторая машина, процессор, который может работать 

независимо). Каждый из них будет выбирать случайно из популяции 4 особи, проводить 2 

турнира, и победителей скрещивать. Полученные потомки будут записываться в новое 

поколение. Таким образом, за один цикл работы одного процесса будет сменяться целое 

поколение. 

Миграция 

Модель миграции (Migration) представляет популяцию как множество подпопуляций. 

Каждая подпопуляция обрабатывается отдельным процессором. Эти подпопуляции развиваются 

независимо друг от друга в течение одинакового количества поколений T (время изоляции). По 

истечении времени изоляции происходит обмен особями между подпопуляциями (миграция). 

Количество особей, подвергшихся обмену (вероятность миграции), метод отбора особей для 

миграции и схема миграции определяет частоту возникновения генетического многообразия в 

подпопуляциях и обмен информацией между популяциями. 

Отбор особей для миграции может происходить следующим образом  

• случайная однообразная выборка из числа особей;

• пропорциональный отбор: для миграции берутся наиболее пригодные

особи. 

Отдельные подпопуляции в параллельных ГА можно условно принять за вершины 

некоторого графа. В связи с этим можно рассматривать топологию графа миграционного ГА. 

Наиболее распространенной топологией миграции является полный граф (см. рис. 10), при 

которой особи из любой подпопуляций могут мигрировать в любую другую подпопуляцию. Для 

каждой подпопуляции полное количество потенциальных иммигрантов строится на основе всех 

подпопуляций. Мигрирующая особь случайным образом выбирается из этого общего числа. 

При использовании в неограниченной миграции пропорционального отбора сначала 

формируется массив из наиболее пригодных особей, отобранных по всем подпопуляциям. 

Случайным образом из этого массива выбирается особь, и ею заменяют наименее пригодную 

особь в подпопуляции 1. Аналогичные действия проделываем с остальными подпопуляциями. 

Возможно, что какаято популяция получит дубликат своей «хорошей» особи.  

Другая основная миграционная схема — это топология кольца (см. рис. 11). Здесь 

особи передаются между соседними (по направлению обхода) подпопуляциями. Таким образом, 

особи из одной подпопуляции могут мигрировать только в одну — соседнюю подпопуляцию. 
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Рис. 10. Миграция с топологией полной сети 
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Рис. 11 Миграция с топологией кольца 

 

На рис. 12 представлена стратегия миграции, похожая на топологию кольца. Как и при 

топологии кольца, миграция осуществляется только между ближайшими соседями. Однако 

миграция в этой модели также возможна между «крайними» подпопуляциями (тороидальные 

краевые миграции). 

 



Подпопуляция 1

Подпопуляция 4

Подпопуляция 7

Подпопуляция 2

Подпопуляция 5

Подпопуляция 8

Подпопуляция 3

Подпопуляция 6

Подпопуляция 9

 
Рис. 12. Миграция с модифицированной топологией кольца 

 

Глобальная модель «Рабочий и Хозяин» 

 

Алгоритм «Рабочий и Хозяин» (Global model — worker/farmer) реализуется с применением 

нескольких одновременно работающих компьютеров (см. рис. 13). Среди всех компьютеров 

выделяют «Хозяина» и «Рабочих». Компьютеры — «Рабочие» отвечают за процессы 

воспроизводства, мутации и вычисления функции пригодности особей для их отбора в новое 

поколение. Все созданные и оцененные «Рабочими» особи поступают к компьютеру — 

«Хозяину», который затем проводит отбор особей согласно оценке их пригодности в новую 

популяцию. Отобранные особи передаются «Хозяином» к компьютерам — «Рабочим». 
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Рис. 13. Модель «Рабочий и Хозяин» 

 

Модель диффузии, или островная модель ГА 

 

Островная модель является наиболее распространенной моделью параллельного ГА. Ее суть 

заключается в том, что популяция, как правило, состоящая из очень большого числа особей, 

разбивается на одинаковые по размеру подпопуляции. Каждая подпопуляция обрабатывается 

отдельным процессором с помощью одной из разновидностей непараллельного ГА. Изредка, 

например, через пять поколений, подпопуляции будут обмениваться несколькими особями. Такие 

миграции позволяют подпопуляциям совместно использовать генетический материал. 

Пусть выполняются 16 независимых генетических алгоритмов, используя подпопуляции 

из 1000 особей на каждом процессоре. Если миграций нет, то происходит 16 независимых 



поисков решения. Все поиски ведутся на различных начальных популяциях и сходятся к 

определенным особям. Исследования подтверждают, что генетический дрейф склонен приводить 

подпопуляции к различным доминирующим особям. Это связано с тем, что, во-первых, 

количество островов, принимающих доминирующих «эмигрантов» с острова, ограничено (2-5 

островов). Во-вторых, обмен особями односторонен. Поэтому в большой популяции появятся 

группы островов с различными доминирующими особями. Если популяция небольшого размера, 

то возможно быстрое мигрирование ложных доминирующих особей. Например, истинное 

решение находится только на одном острове, а несколько ложных доминант    — на других 

островах. Тогда при миграции количество ложных особей на островах возрастет (на каждый 

остров мигрирации происходят с не менее 2 островов), генетическим алгоритмом верное решение 

будет разрушено. Тем самым в маленькой популяции при генетическом дрейфе возможно 

появление ошибочных доминирующих особей и схождение алгоритма к ложному оптимуму. 

Введение миграций в островной модели позволяет находить различные особидоминанты в 

подпопуляциях, что способствует поддержанию многообразия в популяции. Каждую 

подпопуляции можно принять за остров. Во время миграции подпопуляции обмениваются 

своим доминирующим генетическим материалом. При частом мигрировании большого 

количества особей происходит перемешивание генетического материала. Тем самым устраняются 

локальные различия между островами. Очень редкие миграции не позволяют предотвратить 

преждевременную сходимость алгоритма в маленьких подпопуляциях. В рассматриваемой 

модели с каждого острова миграции могут происходить лишь на определенное расстояние: 2-5 

острова в зависимости от количества подпопуляций. Таким образом, каждый остров оказывается 

почти изолированным. Количество островов, на которые могут мигрировать особи одной 

подпопуляции, называют расстоянием изоляции. Следует заметить, что взаимомиграции 

исключены (рис. 14). 

 
Рис. 14. Островная модель 

 

Все приведенные варианты ГА можно моделировать, задавая разные значения параметров 

ГА и типы операторов. Например, в островной модели ГА можно моделировать различные 

комбинации способов отбора и формирования следующего поколения или сделать так, что в 

разных популяциях будут использоваться разные комбинации операторов ГА. 

 

3. Параметры ГА 

 

Вероятность кроссинговера обычно выбирается достаточной высокой 80-95%. Однако, в 

некоторых задачах наилучший результат достигается при кроссинговере с вероятностью 60 

%. 

Вероятность мутации должна быть мала: 0,5-1 %. 

Как это ни странно, очень большой размер популяции обычно не приводит к хорошим 

результатам (скорость сходимости алгоритма не увеличивается). Оптимальный размер 



популяции — 20-30 особей, однако в некоторых задачах, как пишут исследователи, требуется 

50-100 особей. Исследования показывают, что оптимальный размер популяции зависит от 

размера кодовых строк (хромосом). Так, для алгоритма с 32битовыми хромосомами размер 

популяции будет больше, чем для алгоритма с 16битовыми хромосомами. 

В основном используют рулеточный отбор, но и иногда лучше применить отбор с 

усечением. Существует много других методов, меняющих параметры отбора в течение всей 

работы ГА. Элитизм применяется, если не используются другие методы, сохраняющие 

найденное хорошее решение. 

Выбор способа кодирования обусловлен поставленной задачей и размером объекта поиска. 

Операторы жизненного цикла (кроссинговера и мутации) определяются выбранным 

кодированием. 

4. Модернизация ГА

Одной из серьезных проблем, возникающих при использовании генетических алгоритмов, 

является преждевременная сходимость. Не рекомендуется использовать классические ГА на 

маленьких популяциях, поскольку в популяциях с малым размером гены распространяются 

слишком быстро: все особи становятся похожими (популяция вырождается) еще до того, как 

найдено решение задачи. То есть новый генотип с лучшей оценкой быстро вытесняет менее 

хорошие комбинации генов, исключая тем самым возможность получения лучшего решения на 

их базе. Можно предложить три основных пути устранения преждевременной сходимости: 

увеличение размера популяции, применение самоадаптирующихся генетических операторов и 

создание «банка» заменяемых особей. 

В первом случае, увеличивая размер популяции, можно надеяться на достижение 

многообразия генотипа в популяции. Но, с другой стороны,увеличение числа особей ведет к 

увеличению занимаемой памяти и времени работы алгоритма. Данный подход может быть 

эффективен или при параллельных вычислениях, или при наличии достаточно простой целевой 

функции. 

Второй, и самый распространенный способ, — использование самоадаптирующихся 

алгоритмов — является более эффективным. Самоадаптация заключается в применении 

динамических мутаций. Динамические мутации в зависимости от скрещивающихся особей 

меняют значение вероятности мутации, тем самым становится возможным самоуправление 

алгоритма. В таких случаях выбирается малый размер популяции. 

В третьем подходе создается массив для сохранения особей, генотип которых был утерян 

при формировании новых поколений, и временами эти особи добавлятся в популяцию. 

Ниже более подробно рассмотрим основные варианты динамических мутаций. 

Неоднородная мутация 

Одним из способов организации самоодаптирующегося алгоритма является 

применение неоднородной мутации [10]. Если мутирует ген yi, то новое значение yi' 
случайно генерируется на отрезке [ m i n i , m a x i ]  

е с л и  q = 0

е с л и  q = 1

где q случайным образом принимает значения 0 или 1; r — случайное число, принимающее 

значение из диапазона [0;1]; t — номер поколения; T — максимальное число поколений; b — 

некоторый параметр, обусловленный природой задачи; m i n i  и  m a x i  — верхняя и нижняя 

границы для величины yi. 


















),1)(min(

),1)((max

)1(

)1(

'

b

T

t

iii

T

t

iii

i

ryy

ryy
y

b



Инцест 

 

Стратегия инцеста используется как механизм самоадаптации оператора мутации. Она 

заключается в том, что «плотность мутации» (вероятность мутации каждого гена) определяется 

для каждого потомка на основании генетической близости его родителей. Например, это может 

быть отношение числа совпадающих генов родителей к общему числу генов хромосомы. В 

результате инцеста на начальных этапах алгоритма при высоком разнообразии генофонда 

популяции вероятность мутации будет предельно мала, т.е. практически будет происходить лишь 

скрещивание. При уменьшении разнообразия, возникающего в случае попадания алгоритма в 

локальный оптимум, вероятность мутации возрастет. Очевидно, что при полном схождении 

популяции алгоритм станет стохастическим, тем самым вероятность выхода популяции из 

локального оптимума возрастет. 

Высокая вероятность мутаций гарантирует появление многообразия в популяции, но вполне 

возможно и разрушение хорошей особи при мутировании. Перьякс с соавторами предложили 

использовать помимо мутации-инцеста метод супериндивидуального приближения для отбора 

особей в новую популяцию [12-15]. При супериндивидуальном приближении выбирается 

наилучшая особь среди числа родителей и их потомков — элитная хромосома. Все хромосомы 

новой популяции являются копиями этой элитной хромосомы. Поэтому в популяции будут 

происходить сильные мутации. 

Инцест также известен как мутация, зависящая от расстояния.  

 

Критерий расстояния 

 

В качестве расстояния в случае представления особи в виде бинар ной строки 

(код Грея) берется расстояние Хемминга. Перьякс и другие [12-15] предложили другой 

критерий расстояния, основанный на критерии минимальной площади. И вместо 

использования абсолютного расстояния, они взяли относительное расстояние, которое 

в расчетах границ для каждой переменной индивидуально. Пусть A = (a1 , . . . ,  a i , . .  

.an) и В = (b1,..., b i,... bn) — два родителя, m i n i  и  m a x i  — верхняя и нижняя 

границы для i-ой  переменной: 
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где d — параметр, используемый для вычисления расстояния.  

Пусть M(A, B) = 1 − dist (A, B) — вероятность мутации, связанная с расстоянием. 

Тогда dist (A, B)Є  [0,1]  и  M(A,B) Є [0,1] . M(A,B) достигает максимума при dist (A, B) 

= 0; при идентичных родителях A и B получаем M(A, B) = 1. Кроссинговер двух 

идентичных индивидуумов при M(A, B) = 1, вызывает обязательную мутацию для 

каждой переменной-потомка. Очевидно, что такая мутация является очень большой, и 

поэтому авторы ввели множитель Mm, позволяющий скорректировать значение M(A, B). 

Потом определяют эффективную вероятность мутации Pr:  
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где Mm - фиксированный параметр. В рассматриваемом классе задач оптимальными являются 

следующие значения параметров: d = 0,2 и Mm = 0,9. 

 

Параметры вычислений 

 

Для вычислений Перьякс и другие [12-15] использовали классические тестовые функции 

Де Ионга, широко применяемые для анализа эффективности ГА.  

 

Использовались следующие параметры: 

• размер популяции N = 20; 

• вероятность кроссинговера Pc = 0,8; 



• вероятность мутации воспроизводства Рm
rep

 = 0,01; 

• максимальная вероятность мутации Mm = 0,9. 

 

Для каждой функции алгоритм запускался 100 раз. 

Процесс работы генетического алгоритма представлен на рисунке 15.  
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Рис. 15. ГА в работах Перьякса 

 

 

5. Символьная модель ГА 

 

Постановка задачи 

 

Рассмотрим оптимизационную задачу (подробнее об оптимизационных задачах см. в 

приложении A.2): max f(x) с допустимым множеством 

 

  ,,...,2,1,,),...,,( 21 NibaxxxxxD iiiN   

где f(x) — максимизируемая (целевая) скалярная многопараметрическая функция, которая может 

иметь несколько глобальных экстремумов, прямоугольная область D — область поиска, D — 

подмножество R
N
. Предполагается, что о функции f(x) известно лишь то, что она определена в 

любой точке области D. Никакая дополнительная информация о характере функции и ее 

свойствах (дифференцируемость, непрерывность и т.д.) в процессе поиска не учитывается. 

Под решением поставленной задачи будем понимать вектор x = (x1, x2,..., xN). 

Оптимальным решением будем считать вектор x = х*, при котором целевая функция f(x) 

принимает максимальное значение. Исходя из предположения о возможной 

многоэкстремальности f(x), оптимальное решение может быть не единственным. 

 

Символьная модель 

 

Для того, чтобы построить пространство представлений под генетический алгоритм для 

задачи оптимизации необходимо дискретизировать пространство параметров скалярной функции 

f(x). Параметры x обычно кодируются бинарной строкой s. Используя целевую функцию f(x), 

можно построить функцию μ(s), отобразив, когда это необходимо, f(x) на положительную 

полуось. Это делается для того, чтобы гарантировать прямое соотношение между значением 

целевой функции и приспособленностью решения. Впоследствии ГА работает именно с 



модифицированной целевой функцией μ(s). Таким образом, каждое возможное решение s, 

имеющее соответствующую приспособленность μ(s), представляет решение x. Обычно переход из 

пространства параметров D в хеммингово пространство бинарных строк осуществляется 

кодированием переменных х1, xг,..., xN в двоичные целочисленные строки. Длина строк 

определяется требуемой точностью решения. При этом пространство параметров должно быть 

дискретизировано таким образом, чтобы расстояние между узлами дискретизации 

соответствовало требуемой точности. Предположим, по условию задачи с  функцией от двух 

переменных x1 и x2, определенной на прямоугольной области D = {0 < x1 < 1; 0 < x2 < 1}, 

требуется локализовать решение х* с точностью по каждому из параметров 10−
6
. Для 

достижения такой точности пространство параметров дискретизуется равномерной сеткой с (bi 

− ai)/(10−
6
) ~ 10

6
 узлами по каждой координате. Закодировать такое количество узлов можно l 

= 20 битами, где l определяется из условия 10
6
 < 2

l
 +1. Получается, что общая длина 

бинарной строки кодировки для двумерной задачи составит 2 × 20 = 40 бит. При таком способе 

кодирования значения варьируемых параметров решений будут располагаться по узлам решетки, 

дискретизующей D. Соответственно, если кодировки двух решений будут совпадать, то будут 

совпадать и значения параметров обоих решений. 

Во многих случаях такая модель может оказаться неэффективной. Кроме того, что она 

достаточно громоздка (каким будет хеммингово пространство поиска для задачи с сотней 

параметров?!). Практика показывает, что длинная кодировка повышает вероятность 

«преждевременной» сходимости. К тому же применение длинных кодировок вовсе не 

гарантирует, что найденное решение будет обладать требуемой точностью, поскольку этого, в 

принципе, не гарантирует сам ГА. Согласно этому, для того, чтобы применять ГА к задаче, 

сначала выбирается метод кодирования решений в виде строки. Фиксированная длина (lбит) 

двоичной кодировки означает, что любая из 2
l
 возможных бинарных строк представляет 

возможное решение задачи. По существу, такая кодировка соответствует разбиению про-

странства параметров на гиперкубы, которым соответствуют уникальные комбинации битов в 

строкехромосоме. Идея ГА состоит в том, чтобы, манипулируя имеющейся совокупностью 

бинарных представлений, с помощью ряда генетических операторов получать новые строки, т.е. 

перемещаться в новые гиперкубики. Получив бинарную комбинацию для нового решения, 

формируется вектор (операция декодирования) со значениями из соответствующего гиперкуба. 

Таким образом, каждое решение генетического алгоритма будет иметь следующую структуру 

(точка в пространстве параметров фенотип): 

 

N

N RDxxxx  ),...,,( 21  

Бинарная строка s фиксированной длины, однозначно идентифицирующая гиперкуб 

разбиения пространства параметров (генотип) s = (β1, β2…., βl) принадлежит S, где S — 

пространство представлений бинарных строк длины l. 

Скалярная величина μ, соответствующая значению целевой функции в точке x 

(пригодность): μ = f(x).  

В терминологии, принятой в теории ГА, такую структуру принято называть особью. 

Вообще могут существовать особи, обладающие различными феноти-пическими 

признаками, но имеющие одинаковые генотипы (такое явление встречается в природе, например, 

у однояйцовых близнецов). Это позволяет использовать более крупное разбиение пространства 

параметров, сужая пространство бинарных строк S и делая при этом длину хромосомного 

набора короче. Многообразие точек, распределяемых в небольших гиперкубиках, позволяет 

достигать высокой точности. 

 

Геометрическая интерпретация символьной модели 

 

В предыдущем разделе было рассмотрено, каким образом будет осуществляться переход из 

евклидова пространства параметров в пространство представлений (бинарных строк). 

Рассмотрим эту процедуру на конкретном примере простой одномерной функции f(x) = 10 +x sin 

x, определенной на отрезке [0, 10]. Пусть кодирование будет осуществляться бинарными стро-

ками длины 3 (см. рис. 16), то есть отрезок [0, 10]  нужно разбить на 2
3
 = 8 

подынтервалов, каждому из которых будет соответствовать уникальная двоичная комбинация, 

получаемая переводом номера подынтервала, считая слева направо, в двоичную систему. Длина 



каждого такого интервала будет h = 10 : 8 = 1,25. 

1,25 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75

000 001 010 011 100 101 110 111

Бинарные коды интервалов

Рис. 16. Построение символьной модели для одномерной задачи с использованием 

трехбитового представления 

Пространством поиска, таким образом, становится множество всех бинарных строк длины 

3. Это пространство можно представить в виде трехмерного куба, вершинам которого

соответствуют кодовые комбинации, расставленные так, что хэммингово расстояние между 

смежными вершинами равно 1 (см. рис. 17). 
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Рис. 17. Пространство поиска для трехбитового представления 

Задача алгоритма поиска заключается в том, чтобы, следуя некоторому правилу, 

перемещаться в новые вершины этого куба, что будет соответствовать исследованию новых 

подынтервалов в пространстве D. 



Шима 

 

Хотя внешне кажется, что ГА обрабатывает строки, на самом деле при этом неявно 

происходит обработка шим, которые представляют шаблоны подобия между строками. ГА 

практически не может заниматься полным перебором всех представлений в пространстве поиска. 

Однако он может производить выборку значительного числа гиперплоскостей в областях поиска 

с высокой приспособленностью. Каждая такая гиперплоскость соответствует множеству 

похожих строк с высокой приспособленностью. 

Шима (schema) — это строка длины l (что и длина любой строки популяции), состоящая из 

знаков алфавита {0; 1; *}, где {*} — неопределенный символ. Каждая шима определяет 

множество всех бинарных строк длины l, имеющих в соответствующих позициях либо 0, 

либо 1, в зависимости от того, какой бит находится в соответствующей позиции самой  шимы. 

Шима, не содержащая ни одного неопределенного символа, является некоторой строкой. Шима с 

одним неопределенным символом описывает две бинарные строки, а с двумя — четыре строки. 

Например, шима, 10 * *1, определяет собой множество из четырех пятибитовых строк {10001; 

10011; 10101; 10111}. Нетрудно заметить, что шима с r-неопределенными символами описывает 

2
r
 бинарных строк. С другой стороны, каждая стока длины т описывается 2

m
 шимами. 

Следовательно, в популяции из n таких строк число возможных шим может достигать n2
m
! При 

этом большая часть шим вероятно будет менее приспособленной остальных, что может привести к 

эпистазу. Поэтому рекомендуется создавать начальную популяцию из шим с высокой 

приспособленностью. 

Все шимы различны между собой. Основными характеристиками шин являются порядок и 

длина. 

Порядок шимы o(S) (order) — это число фиксированных битов (0 или 1) в шиме S. 

Определяющая длина δ(S) (defining length) — это расстояние между первым и 

последним фиксированными битами в шиме S. Длина шимы определяет концентрацию 

информации в шиме. Считается, что шима с одной фиксированной позицией имеет нулевую 

длину. Например, шина S = (* *001 * 110) имеет порядок o(S) = 6 и длину δ(S) = 10 − 4 = 6. 

Порядок и длина шим используются для определения вероятности мутации и 

кроссинговера соответственно. 

В связи с тем, что более приспособленные особи (хромосомы) описываются шимой с 

большей приспособленностью, смысл работы ГА заключается в поиске двоичной строки 

определенного вида из всего множества бинарных строк длины m. Тогда пространство поиска 

составляет 2
m

 строк, а его размерность равна m. Шима соответствует некоторой гиперплоскости 

в этом пространстве. Данное утверждение можно проиллюстрировать следующим образом. 

Пусть разрядность хромосомы равна 3, тогда всего можно закодировать 2
3
 = 8 строк. Представим 

куб в трехмерном пространстве. Обозначим вершины этого куба трехразрядными бинарными 

строками так, чтобы метки соседних вершин отличались ровно на один разряд, причем вершина с 

меткой "000" находилась бы в начале координат (см. рис. 18). 

Если взять шиму вида "* * 0", то она опишет левую грань куба, а шима "*10" — верхнее 

ребро этой грани. Очевидно, что шима " * *" соответствует всему пространству. Если взять 

двоичные строки длиной 4 разряда, то разбиение пространства шимами можно изобразить на 

примере четырехмерного куба с поименованными вершинами (см. рис. 19). 
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Рис. 18. Трехмерный куб 

 



Здесь шиме "*1 * *" соответствует гиперплоскость, включающая задние грани внешнего и 

внутреннего куба, а шиме "* * 10" — гиперплоскость с верхними ребрами левых граней обоих 

кубов. Таким образом термины «гиперплоскость» и «шима» взаимозаменяемы. 

Разбиение пространства поиска можно представить и по другому. Представим 

координатную плоскость, в которой по одной оси мы будем откладывать значения двоичных 

строк, а по другой — значение целевой функции (см. рис. 20). 

Участки пространства, заштрихованные разным стилем, соответствуют разным шимам. 

Число K в правой части горизонтальной оси соответствует максимальному значению бинарной 

строки — "111...111". Из рисунка видно, что шима "0 * * * • • • * "  покрывает всю левую 

половину отрезка, шима "* * 1 * • • • * "  — 4 участка шириной в одну восьмую часть, а шима "0 

* 10 * • ∙ • " — левые половины участков, которые находятся на пересечении первых двух шим.

Таким образом в этом случае происходит разбиение пространства. 
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Рис. 19. Четырехмерный куб 
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Рис. 20. Разбиение пространства 

Строительные блоки 

Строительные блоки — это шимы, обладающие: 

• высокой пригодностью;

• низким порядком;

• короткой определенной длиной.



Пригодность шимы определяется как среднее пригодностей строк-особей, которые ее 

содержат. После процедуры отбора остаются только строки с более высокой пригодностью. 

Следовательно, строки, которые являются примерами шим с высокой пригодностью, выбираются 

чаще. Кроссинговер реже разрушает шимы с более короткой определенной длиной, а мутация 

реже разрушает шимы с низким порядком. Поэтому, такие шимы имеют больше шансов 

переходить из поколения в поколение. Холланд показал, что в то время, как ГА явным 

образом обрабатывает n строк на каждом поколении, неявно обрабатываются порядка n
3
 таких 

коротких шим низкого порядка и с высокой приспособленностью (полезных шим -useful 

schemata (см. [8])). Он называл это явление неявным параллелизмом (implicit parallelism). Для 

решения реальных задач, присутствие неявного параллелизма означает, что большая популяция 

имеет больше возможностей локализовать решение экспоненциально быстрее популяции с 

меньшим числом особей. 

 

Теорема шим 

 

Теорема шим (The schema theorem) показывает, каким образом простой ГА 

экспоненциально увеличивает число примеров полезных шим или строительных блоков, что 

приводит к нахождению решения исходной задачи. 

Пусть m(H, t) — число примеров шимы H в t-ом поколении. Вычислим ожидаемое число 

примеров H в следующем поколении или m(H,t + 1) в терминах m(H, t). Простой ГА каждой 

строке при отборе ставит в соответствие вероятность ее «выживания» пропорционально ее 

приспособленности (например, как в методе рулетки). Ожидается, что шима H может быть 

выбрана m(H,t)(f(H)/fср) раз, где fср — средняя пригодность популяции, a f(H) — средняя 

пригодность тех строк в популяции, которые являются примерами H. 

Вероятность того, что одноточечный кроссинговер разрушит шиму равна вероятности того, 

что точка разрыва попадет между определенными битами. Вероятность же того, что H 

«переживает» кроссинговер не меньше  

1 −pc(δ(H)/l − 1), где pc — вероятность кроссинговера. Эта вероятность — неравенство, 

поскольку шима сможет выжить, если в кроссинговере также участвовал пример подобной 

шимы. 

Вероятность того, что H переживет точечную мутацию — (1 − pm)
o(H

) где pm — 

вероятность мутации. Это выражение можно аппроксимировать как (1 − o(H)) для малых pm и 

o(H). Произведение ожидаемого число отборов и вероятностей выживания известно как 

теорема шим: 
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Теорема шим показывает, что строительные блоки растут по экспоненте, в то время шимы 

с приспособленностью ниже средней распадаются с той же скоростью. Голдберг в своих 

исследованиях теоремы шим выдвигает гипотезу строительных блоков, которая состоит в том, 

что «строительные блоки объединяются, чтобы сформировать лучшие строки» (см. [6]). То 

есть рекомбинация и экспоненциальный рост строительных блоков ведет к формированию 

лучших строительных блоков. 

В то время как теорема шим предсказывает рост примеров хороших шим, сама теорема 

весьма упрощенно описывает поведение ГА. Прежде всего, f(H) и fср не остаются постоянными 

от поколения к поколению. Во-вторых, теорема шим объясняет потери шим, но не появление 

новых. Новые шимы часто создаются кроссинговером и мутацией. Кроме того, в результате 

эволюции члены популяции становятся все более и более похожими друг на друга так, что 

разрушенные шимы будут сразу же восстановлены. Наконец, доказательство теоремы шим 

построено на элементах теории вероятности и, следовательно, не учитывает разброс значений. Во 

многих задачах разброс значений пригодности шимы может быть достаточно велик, делая 

процесс формирования шим очень сложным. 

Существенная разница пригодности шимы может привести к сходимости к 

неоптимальному решению. Несмотря на простоту, теорема шим описывает несколько важных 

аспектов поведения ГА. Мутации с большей вероятностью разрушают шимы высокого порядка, в 

то время как кроссинговер с большей вероятность разрушает шимы с большей определенной 



длиной. Когда происходит отбор, популяция сходится пропорционально отношению 

приспособленности лучшей особи, к средней приспособленности в популяции: это отношение — 

мера давления отбора («selection pressure»). Увеличение или pc, или pm, или уменьшение 

давления отбора ведет к увеличенному осуществлению выборки или исследованию пространства 

поиска, но не позволяет использовать все хорошие шимы, которыми располагает ГА. 

Уменьшение или pc, или pm, или увеличение давления выбора ведет к улучшению использования 

найденных шим, но тормозит исследование пространства в поисках новых хороших шим. 

Моделирование ГА предполагает сохранение равновесия ГА между тем и другим, что обычно 

известно как проблема «баланса исследования и использования».  

Некоторые исследователи критикуют обычно быструю сходимость ГА, заявляя, что 

испытание огромных количеств перекрывающихся шим требует большей выборки и более 

медленной, более управляемой сходимости. Методология управления сходимость простого ГА 

до сих пор не выработана. 

 

Недостатками теоремы шим является то, что она: 

• примененяется только к каноническому ГА; 

• не учитывает то обстоятельство, что кроссинговер и мутация могут 

не только разрушать шиму, но создавать ее из других шим. Поэтому  

в теореме шим присутствует знак неравенства; 

• позволяет рассчитать долю шим в популяции только для следующего  

поколения, то есть при попытке подсчитать число строк, соответству 

ющих данной шиме, через несколько поколений с использованием  

теоремы шим к успеху не приведет. Так получается, в частности, из-за пропорциональной 

стратегии отбора. 

 

6. Преимущества и недостатки ГА 

 

Генетические алгоритмы обладают рядом преимуществ, например, такими как: 

• ГА не требуют никакой информации о поведении функции (например, 

дифференцируемости и непрерывности); 

• разрывы, существующие на поверхности ответа, имеют незначительный эффект на 

полную эффективность оптимизации; 

• ГА относительно стойки к попаданию в локальные оптимумы; 

• ГА пригодны для решения крупномасштабных проблем оптимизации; 

• ГА могут быть использованы для широкого класса задач; 

• ГА просты в реализации; 

• ГА могут быть использованы в задачах с изменяющейся средой.  

В то же время существует ряд трудностей в практическом использовании ГА, а 

именно: 

• с помощью ГА проблематично найти точный глобальный оптимум;  

• ГА неэффективно применять в случае оптимизации функции, требующей большого 

времени на вычисление; 

• ГА непросто смоделировать для нахождения всех решений задачи; 

• не для всех задач удается найти оптимально кодирование параметров;  

• в многоэкстремальных задачах ГА сталкивается с множеством аттракторов: на 

графике функции Растригина от одной переменной (рис. 21)  

видно, что истинный минимум достигается при x = 0; 
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Рис. 21. Функция Растригина 

 

• ГА трудно применить для изолированных функций. Изолированность («поиск иголки в 

стоге сена») — проблема для любого метода оптимизации, поскольку функция не предоставляет 

никакой информации, подсказывающей, в какой области искать максимум (рис. 22). Лишь  

случайное попадание особи в глобальный экстремум может решить задачу (рис. 22); 
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Рис. 22. Изолированная функция 

• дополнительный шум (noise) разбрасывает значения приспособленности шим, 

поэтому часто даже хорошие шимы малого порядка не проходят отбор, что замедляет поиск 

решения ГА (рис. 23). 

 

y

0

 
Рис. 23. Зашумленная функция 

для некоторых функций шимы малого порядка уводят популяцию к локальному 

оптимуму. Такую характеристику функции называют обманчивостью (deception). Например, 

пусть строка состоит из 10 четырехбитных подстрок. Пусть ui равно количеству единиц в iой 

подстроке. Зададим функцию g(u) следующей таблицей: 

 



и 0 1 2 3 4 

g(u) 3 2 1 0 4 

 

и  пусть  функция  приспособленности  равна  сумме g(ui)  по   всем                               i = 

1. . . 10: 
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Локальный максимум достигается при всех битах, равных 0, глобальный — при всех 1. В 

большинстве случаев при добавлении единицы в подстроку приспособленность особи будет 

падать (за исключением случая, когда все остальные биты подстроки уже равны 1). При замене 

1 на 0 она будет расти. Поэтому с большой вероятностью популяция сойдется к решению, при 

котором большинство подстрок будут состоять из всех нулей, и лишь некоторые из всех 

единиц. Однако это не будет глобальным максимумом. Из этого решения попасть в глобальный 

максимум, то есть заменить все нули единицами для ГА будет сложно. Рассмотренный пример 

схождения к ложному оптимуму демонстрирует явление эпистаза. 

На данный момент ведутся поиски генетических стратегий, способных устранить эти 

недостатки. Устранение негативного влияния эпистаза и устранение ложного оптимума с 

применением разного рода мутаций, позволяющих выбить популяцию из тупика, было 

рассмотрено выше. В статьях А. Исаева говорится о возможности поиска всех решений. Он 

пишет: «...существует, по крайней мере, три класса задач, которые могут быть решены 

представленным алгоритмом: 

• задача быстрой локализации одного оптимального значения, 

• задача определения нескольких (или всех) глобальных экстремумов,  

• задача описания ландшафта исследуемой функции, которая может сопровождаться 

выделением не только глобальных, но и локальных максимумов» (см. [17]). 

Пpостpанство поиска решения второй задачи достигается за счет некоторого сочетания 

паpаметpов и достаточно большой численности популяции. При этом ГА сможет выделить 

несколько (или даже все) глобальные экстремумы. Для выделения нескольких глобальных 

максимумов, как пишут исследователи, больше всего подходит использование таких паpаметpов, 

как, аутбридинг в сочетании с инбридингом, или элитный отбор или отбор с вытеснением 

(последний более надежный) для отбора особей в новую популяцию. Максимальная 

эффективность алгоритма достигается в сочетании аутбридинга в начале поиска для получения 

максимального широкого «исследования» и инбридинга в завершении поиска в целях уточнения 

решения в локальных группах. 

 

 



Заключение 

 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы о том, что в настоящее время 

генетические алгоритмы являются мощным вычислительным средством в разнообразных 

оптимизационных задачах. ГА различаются с большинством обыкновенных оптимизационных и 

поисковых методов в 4 пунктах: 

• ГА оперирует закодированным множеством параметров, а не с самими 

параметрами; 

• ГА находит популяцию точек, а не отдельную точку; 

• ГА использует значение объектной (целевой) функции, а не ее производную или 

другие вспомогательные значения; 

• в ГА применяется вероятностное правило перехода, а не детерминистическое. 

Для применения ГА необходимо прежде всего выбрать функцию пригодности (цели) 

адекватную задаче. Причем целевая функция должна иметь разнообразный рельеф, так как если 

на поверхности функции есть большие плоские участки, то ГА неэффективен. Это связано с 

тем, что многие особи в популяции при различии в генотипе не будут отличаться фенотипом, то 

есть несмотря на то, что особи различны, они имеют одинаковую пригодность, а значит 

алгоритм не имеет возможности выбрать лучшее решение и направление дальнейшего развития. 

Эта проблема известна как «проблема поля для гольфа», где все пространство абсолютно 

одинаково, за исключением лишь одной точки, которая и является оптимальным решением — 

в этом случае ГА просто остановится или будет блуждать абсолютно случайно. Другое 

требование к функции пригодности, состоит в требовании минимума вычислительных ресурсов 

при ее оценке, так как это влияет на скорость алгоритма. 

В настоящее время ГА используются для решения таких задач, как: 

• поиск глобального экстремума многопараметрической функции; 

• аппроксимация функций; 

• задачи о кратчайшем пути; 

• задачи размещения; 

• настройка искусственной нейронной сети; 

• игровые стратегии; 

• обучение машин. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте классификацию генетических алгоритмов. Раскройте сущность канонического 

алгоритма. 

2. Дайте классификацию генетических алгоритмов. Раскройте сущность алгоритма «генитор». 

3. Дайте классификацию генетических алгоритмов. Раскройте сущность метода прерывистого 

равновесия. 

4. Дайте классификацию генетических алгоритмов. Раскройте сущность гибридного 

алгоритма. 

5. Дайте классификацию генетических алгоритмов. Раскройте сущность алгоритма СНС. 

6. Дайте классификацию генетических алгоритмов. Раскройте сущность ГА с 

нефиксированным размером популяции.  

7. Поясните алгоритм решения задач оптимизации на основе генетических алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА И НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА 

ЛЕКЦИЯ 3.1 

«НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА» 

(1 час) 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Основные термины и определения.

2. Свойства нечетких множеств.

3. Операции над нечеткими множествами.

4. Функции принадлежности.

5. Нечеткая арифметика.

6. Нечеткие отношения.

Контрольные вопросы 

Рекомендуемая литература: 

1. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: горячая

линия – Телеком, 2007. – 288 с.

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH/ - СПб.:

БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.

3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6.

Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека

профессионала». – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с.

4. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления /

И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; [отв. ред. И.М. Макарова] ;

отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с.

5. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное пособие. – М.:

Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

Введение 

В лекции приводится определение нечетких множеств, рассматриваются их свойства, 

правила выполнения нечетких теоретико-множественных операций, а также способы 

построения функций принадлежности на основе экспертной информации. Рассматриваются 

способы расчета значений четких функций от нечетких аргументов. Материал основывается 

на понятиях нечеткого числа и принципа нечеткого обобщения. Приводятся правила 

выполнения арифметических операций над нечеткими числами. 

1. Основные термины и определения

Определение 1. Нечетким множеством А
~

 на универсальном множестве U называется 

совокупность пар ( )),( uu  где )(u  - степень принадлежности элемента Uu  нечеткому 

множеству А
~

. Степень принадлежности -  это число из диапазона [0,1]. Чем выше степень 

принадлежности, тем большей мерой элемент универсального множества соответствует 

свойствам нечеткого множества. 



    Определение 2. Функцией принадлежности называется функция, позволяющая для 

произвольного элемента универсального множества  вычислить степень его принадлежности 

нечеткому множеству.  

   Если универсальное множество является конечным },....,,{ 21 kuuuU  , тогда 

нечеткое множество А
~

 записывается так: 

  

   ii

k

i

uuA /)(
~

1




    или kk

k

i

uuuuuuA /)(,....,/)(,/)(
~

2211

1





   

 

В случае непрерывного множества U используют такое обозначение 





U

uuA


 /)(
~

  Знаки ∑ и  в этих формулах обозначают совокупность пар )(u  и 

. 

Пример 1.11 Представить в виде нечеткого множества понятие «мужчина среднего                

роста» на универсальном множестве {155,160,165,170,175,180,185,190}. 

Одно из возможных решений выглядит так: 

)190/0,185/0,180/0,175/0,170/0,165/0,160/0,155/0(
~
А  

    Обычное (четкое) множество А можно определить через характеристическую 

функцию )(u , принимающую одноиз двух значений:          

0 – если u не принадлежит множеству Au , и 1 – если принадлежит Au . 

Следовательно, четкое множество можно рассматривать как предельный случай нечеткого 

множества, функция принадлежности, которой  принимает лишь бинарные значения.  

     Определение 3. Лингвистической переменной  называется переменная, 

значениями которой могут быть слова или словосочетания  некоторого естественного языка. 

    Для человека привычнее задавать значения переменной не числами, а словами. 

Ежедневно мы принимаем решения на основе лингвистической информации типа:»очень 

высокая температура»; «утомительная поездка»; «быстрый ответ»;»красивый 

букет»;»гармонический вкус» и т.п. Психологи установили, что в человеческом мозге почти 

вся числовая информация вербально перекодируется и хранится в виде слов. 

   Определение 4. Терм-множеством называется множество всех возможных значений 

лингвистической переменной. 

  Определение 5. Термом называется любой элемент терм-множества. Терм задается 

нечетким множеством посредством функции принадлежности. 

Пусть переменная «скорость автомобиля» может принимать значения «низкая», 

«средняя», «высокая» и «очень высокая». В этом случае лингвистической переменной 

является «скорость автомобиля», термами- лингвистические оценки «низкая», «средняя», 

«высокая», «очень высокая», которые и составляют терм-множество. 

 

2. Свойства нечетких множеств 

 

Определение 6. Высотой нечеткого множества называется верхняя граница его 

функции принадлежности )(sup)
~

( uAheifht
U




 


. Для дискретного универсального 

множества супремум становится максимумом, а значит, высотой нечеткого множества будет  

максимум степеней принадлежности его элементов. 

  Определение 7. Нечеткое множество А
~

 называется нормальным, если его высота 

равна единице. Нечеткое множество, не являющееся нормальным, называется 

субнормальным. Нормализация, т.е. преобразование  субнормального нечеткого множества 

А
~

 к нормальному А
~

 определяется так: 
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~
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   , Uu  

В качестве примера на рис.1.1 показана нормализация множества А
~

 с функцией 

принадлежности 
2)10(1

6.0
)(

u
u
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Рис.1. Нормализация субнормального нечеткого множества 

 

Определение 8. Носителем  нечеткого множества А
~

 называется четкое подмножество 

универсального множества U, элементы которого имеют не нулевые степени 

принадлежности: 

       

   }0)(:{)
~

(sup   uuAp   

Определение 9. Нечеткое множество называется пустым, если его носитель является 

пустым множеством.  

Определение 10.  Ядром нечеткого множества А
~

 называется четкое подмножество 

универсального множества U, элементы которого имеют степени принадлежности, равные 

единице: 

    

  }1)(:{)
~

(   uuAcore   

 

Определение 11. α-сечением (α- срезом или множеством α-уровня) нечеткого 

множества А
~

 называется четкое подмножество универсального множества U, элементы 

которого имеют степени принадлежности, больше или равные α: 

 

    })(:{    uuA    ]1,0[  

 

Носитель и ядро можно рассматривать  как сечения нечеткого множества на нулевом 

и единичном α-уровне. Ядро субнормального нечеткого множества пустое. На рис. 2 



проиллюстрированы определения носителя, ядра, α-сечения и α-уровня нечеткого 

множества. 

ядро

α- сечение

носитель

α- уровень

Нечеткое множество

µ

1

0.67

0.33

0

u

α

 
Рис.2. Ядро, носитель, α-уровень и α-сечение нечеткого множества 

 

Пример 2  Найти носитель, ядро и α-сечение (при α=0,25) нечеткого множества А
~

 из 

примера 1. 

     По определению 8,10 и 11 получаем: 

    - носитель нечеткого множества - };185,180,175,170,165,160{)
~

(sup Ap  

    - ядро нечеткого множества - }180,175{)
~

( Acore  

    - α-сечение нечеткого множества - }.185,180,175,170,165{25.0 A  

Определение 12. нечеткое множество А
~

 называется выпуклым, если 

))(),(min()1(( 2121 uuuu    , Uuu 21,   ]1,0[  

 

Альтернативное определение: нечеткое множество будет выпуклым, если все его α-

сечения – выпуклые множества. Примеры выпуклого и невыпуклого нечетких множеств 

показаны на рис.3. 
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Рис.3. Выпуклое и невыпуклое нечеткие множества 

Определение 13. Нечеткие множества А
~

и B
~

 равны )
~~

( BA  , если 

Uuuu   ),()( 
Определение 14. Дефаззификацией называется преобразование нечеткого множества  

в четкое число. 

   В теории нечетких множеств дефаззификация аналогична нахождению 

характеристик положения случайных величин ( математического ожидания, моды, медианы) 

в теории вероятности.  Простейшим способом дефаззификации  является выбор четкого 

числа с максимальной степенью принадлежности. Пригодность этого способа 

ограничивается лишь одноэкстремальными функциями принадлежности. Для 

многоэкстремальных функций принадлежности применяются такие методы дефаззификации: 

центр тяжести(Centroid); медиана(Bisector); центр максимумов (Mean of  Maximums); 

наименьший из максимумов(Smallest of Maximums), наибольший из максимумов (Largest of 

Maximums). Расчетные формулы этих методов дефаззификации для нечетких множеств на 

непрерывных и дискретных носителях приведены в табл.2. 

Дефаззификация различными методами 

Метод 

дефаззи

фикаци

и 
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медиана Найти такое число а, чтобы: 
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Пример 3. провести дефаззификацию  нечеткого множества «мужчина среднего 

роста» из примера 1.1 по методу центра тяжести. 

     По формуле из таб. 1.2 получаем: 
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3. Операции над нечеткими множествами. 

 

Нечеткие теоретико-множественные операции объединения, пересечения и 

дополнения могут быть обобщены из теории обычных множеств. В теории нечетких 

множеств степень принадлежности может принимать значения из интервала [0,1], а не 

ограничена бинарными значениями 0 и1, как в обычной теории множеств. Поэтому, нечеткие 

теоретико-множественные операции могут быть определены по-разному. Ясно, что 

выполнение нечетких операций объединения, пересечения и дополнения над обычными 

множествами должно дать такие же результаты, как и при использовании традиционных 

(канторовских) теоретико-множественных операций. Ниже приведены определения нечетких 

теоретико-множественных  операций, предложенные Заде. 

   Определение15. Дополнением нечеткого множества А
~

 заданного на U, называется 

нечеткое множество A  с функцией принадлежности )(1)( uu 
   для всех Uu . На 

рис.1.4 показан пример выполнения операции нечеткого дополнения. 
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Рис.4. Дополнение нечеткого множества. 

 



Определение 16. Пересечение нечетких множеств А
~

 и B
~

, заданных на U, называется 

нечеткое множество BAC
~~~

  с функцией принадлежности 

))(),(min()( uuuC    для всех Uu . 

Определение 17. Объединением нечетких множеств А
~

 и B
~

, заданных на U, 

называется нечеткое множество BAD
~~

  c функцией принадлежности 

))(),(max()( uuu
D    для всех Uu . 

   Определения обобщенных операций нечеткого пересечения и объединения 

треугольной нормы (t-нормы) и треугольной конормы (t-конорма и s- норма) приведены 

ниже. 

Определение 18. Треугольной нормой (t-нормой) называется бинарная операция   на 

единичном интервале ]1,0[]1,0[]1,0[  , удовлетворяющая следующим аксиомам для любых 

]1,0[,, cba : 

     1) aa 1  (граничное условие); 

     2) caba  , если cb  (монотонность); 

     3) abba    (коммутативность); 

     4) cbacba  )()(  (ассоциативность). 

Часто используются такие t-нормы: 

min (a,b)- пересечение по Заде; 

a-b –вероятностное пересечение (умножение); 

max(a+b-1,0) –пересечение по Лукасевичу. 

 

Определение 19. Треугольной нормой (s-нормой) называется бинарная операция   

на единичном интервале ]1,0[]1,0[]1,0[  , удовлетворяющая следующим аксиомам для 

любых ]1,0[,, cba : 

   1) aa 1 (граничное условие); 

   2) caba   если cb  (монотонность); 

   3) abba  (коммутативность); 

   4) cbacba  )()( (ассоциативность). 

Часто используются такие s-нормы: 

max (a,b)- объединение по Заде; 

abba  - вероятностное ИЛИ; 

min(a+b-1) – объединение по Лукасевичу. 
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Рис.5. Объединение  нечетких множеств с использованием различных s –норм и 

пересечение  нечетких множеств с использованием различных t –норм 

Примеры пересечения и объединения нечетких множеств по указанным треугольным 

нормам показаны на рис.1.5. Наиболее известные треугольные нормы сведены в таблице 3. 

 

Примеры треугольных норм[38] 

ba  (t- норма) ba (s-норма) параметры 

min(a,b) max(a,b) - 

ab a+b-ab - 

max(a+b-1,0) min(a+b,1) - 

a, если b=1 

b, если a=1 
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4. Функции принадлежности

Практическое использование теории нечетких множеств предполагает наличие 

функций принадлежности, которым описываются лингвистические термы «низкий», 

«средний», «высокий» и т.п. Задача построения функций принадлежности ставится 

следующим образом. Даны два множества: множество термов }...,{ 21 mlllL   и универсальное 

множество }...,{ 21 nuuuU  . Нечеткое множество l для задания лингвистического терма jl

на универсальном множестве U представляется в виде: 
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 , mj ....2,1  

Необходимо определить степени принадлежностей элементов множества U к  

элементам из множества L, т.е. найти )( 1u
j

l  для всех mj ....2,1  и nj ....2,1 . 

 Ниже рассматриваются два метода построения функций принадлежности. Первый 

метод основан на статической обработке мнений группы экспертов. 

Второй метод базируется на парных сравнениях, выполняемых одним экспертом. В 

конце подраздела приводятся аналитические выражения, которые часто используются для 

аппроксимации функций принадлежности, построенных по экспертной информации. 

   При построении функций принадлежности по первому методу каждый эксперт 

заполняет анкету, в которой указывает свое мнение о наличии у экспертов iu  (i=1,2,…,n)

свойств нечеткого множества jl
~

(j=1,2,…,m). Анкета имеет следующий вид: 

1u 2u … 
nu

1

~
l

2

~
l

… 

ml
~



Введем  обозначения: K- количество экспертов; 
k

ijb , - мнение k-го эксперта о наличии 

у элемента iu свойств нечеткого множества jl
~

, k=1,2,…,K, i=1,2,…,n, j=1,2,…,m. 

Будем считать, что экспертные оценки бинарные, т.е. }1,0{, 
k

ijb , где 1 указывает на 

наличие у элемента iu  свойств нечеткого множества jl
~

, а 0- на их отсутствие. По 

результатам анкетирования степени принадлежности нечеткому множеству  jl
~

 

рассчитываются так: 
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jiil b
K
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)(

, i=1,2,…,n.        (1) 

                                                                                                  Таблица 4 

 

Результаты опроса экспертов 

 

 терм [160, 

165} 

[165, 

170} 

[170, 

175} 

[175, 

180} 

[180, 

185} 

[185, 

190} 

[190, 

195} 

[195, 

200} 

Эксперт1 Низкий 

Средний 

высокий 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

Эксперт2 Низкий 

Средний 

высокий 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

Эксперт3 Низкий 

Средний 

высокий 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

Эксперт4 Низкий 

Средний 

высокий 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

Эксперт5 Низкий 

Средний 

высокий 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

 

Пример 4. построить функции принадлежности термов «низкий», «средний», 

«высокий», используемых для лингвистической оценки переменной «рост мужчины». 

Результаты опроса пяти экспертов сведены в таблице 4. 

   Результаты обработки экспертных мнений сведены в табл.5. Числа над пунктирной 

линией соответствуют количеству голосов, отданных экспертами за принадлежность 

нечеткому множеству соответствующего элемента универсального множества. Числа под 

пунктирной линией -  степени принадлежности, рассчитанные по формуле (1). Графики 

функций  принадлежности показаны на рис 7. 

 

 

                                                                                                                                 Таблица 5 

Результаты обработки мнений экспертов 

терм [160, [165, [170, [175, [180, [185, [190, [195, 



165} 170} 175} 180} 185} 190} 195} 200} 

низкий 5 4 3 0 0 0 0 0 

1 0.8 0.6 0 0 0 0 0 

средний 0 2 4 5 3 2 0 0 

0 0.4 0.8 1 0.6 0.4 0 0 

высокий 0 0 0 1 2 4 5 5 

0 0 0 0.2 0.4 0.8 1 1 

 

 

низкий

средний

высокий

1

0.5

0

µ

160 165 170 175 180 185 190 195 200

Рост мужчины, см  
 

Рис.7. Функции принадлежности нечетких множеств (из примера 4) 

 

При построении функций принадлежности по второму методу для каждой пары 

элементов универсального множества эксперт оценивает преимущество одного элемента нал 

другим по отношению к свойству нечеткого множества. Такие парные сравнения удобно 

представлять следующей матрицей: 

 

   





















nnnm

n

n

aaa

aaa

aaa

A

....

..............

.....

....

21

22221

11211
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где ija - уровень преимущества элемента iu  над ju (i,j=1,2,….n), определяемый по 

девятибалльной шкале Саати [19]: 

1- если  преимущество элемента  iu  над элементом ju  отсутствует; 

3-если  преимущество элемента  iu  над элементом ju  слабое; 



5-если  преимущество элемента  iu  над элементом ju  существенное; 

7-если  преимущество элемента  iu  над элементом ju явное; 

9- если  преимущество элемента  iu  над элементом ju абсолютное; 

2,4,6,8 –промежуточные сравнительные оценки: 2-почти слабое преимущество, 4- 

почти существенное преимущество,6- почти явное преимущество,8- почти абсолютное 

преимущество. 

 

Матрица парных сравнений является диагональной ),....2,1,1( niaij   и обратно 

симметричной ),....2,1,,/1( njiaa ijij  . 

   Степени принадлежности принимают равными соответствующим координатам 

собственного  вектора 
T

nwwwW ),...,( 21  матрицей парных сравнений A: 

11)( wu  , i=1,2,…,n..                                             (1.2) 

 

Собственный вектор находят из следующей системы уравнений: 

1...
{

21

max





nwww

WAW 
                                                                              (3) 

 

где max - максимальное собственное значение матрицы А. 

  Пример  1.5. Построить функцию принадлежности нечеткого множества «высокий 

мужчина» на универсальном множестве {170,175,180,185,190,195}. 

   Предположим, что известны такие парные сравнения: 

  отсутствие преимущества 195 над 190; 

  существенное преимущество 195 над 180; 

  абсолютное преимущество 195 над 170; 

  почти существенное преимущество  190 над 180; 

 почти абсолютное преимущество  190 над 170; 

 существенное преимущество 185 над 175; 

 слабое преимущество 195 над 185; 

 почти абсолютное преимущество 195 над 175; 

 слабое преимущество 190 над 1858; 

 явное преимущество 190 над 175; 

 почти существенное преимущество 185 над 180; 

 почти явное преимущество 185 над 170; 

 слабое преимущество 180 над 175; 

 почти существенное преимущество 180 над 170; 

 почти слабое преимущество 175 над 170. 

Парные сравнения запишем следующей матрицей: 
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Таблица 7 

Популярные параметрические функции принадлежности 

Наименование 

функции 

Аналитическое выражение Интерпретация параметре 

Треугольная 



























cub
bc

uc

bua
ab

au
au

u

,

,

 cu или ,0

)(

(а, с) - носитель нечеткого мно-

жества - пессимистическая оценка 

нечеткого числа; b - координата 

максимума - оптимистическая 

оценка нечеткого числа 

Трапециевидная 

 




























duc
bc

uc
cub

bua
ab

au
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u

,

,1

,

du или ,0

)(

(a, d) - носитель нечеткого мно-

жества - пессимистическая оценка 

нечеткого числа;  

[b, с] - ядро нечеткого множества - 

оптимистическая оценка нечеткого 

числа 

Гауссова  












 


2

2

2
exp)(

с

bu
u

b - координата максимума  

с - коэффициент концентрации 

Сигмоидная 

 )(exp1

1
)(

сиa
u




а - коэффициент крутизны 

с - координата перехода через 0,5 

Синглтонная 










аи

аи
u

,0

,1
)(

а - четкое число, представляемое в 

виде нечеткого множества 



10 20 30 40 50 60 70 80 90 u0

0,5

1,0

Треугольная a=5; b=30; c=90

Трапециевидная a=0; b=6; c=24; d=100

Гауссова b=50; c=12

Сигмоидная a=0.2; c=70

Синглтонная a=38

Рис. 1.9. Графики популярных функций принадлежности 

 

 

5. Нечеткая арифметика 

 

Определение 20. Нечетким числом называется выпуклое нормальное нечеткое 

множество с кусочно-непрерывной функцией принадлежности, заданное на множестве 

действительных чисел. Например, нечеткое число «около 10» можно задать следующей 

функцией принадлежности: 

 2«ооколо10
101

1
)(




и
u  

Определение 21. Нечеткое число А
~

 называется положительным, если 0,0)(
À
~  èu . 

Аналогично, нечеткое число À
~

 называется отрицательным, если 0,0)(
À
~  èu . 

Определение 22. Принцип нечеткого обобщения Заде. Если ),...,,( 21 nхххfу   - функция 

от п независимых аргументов nххх ,...,, 21 , которые заданы нечеткими числами nххх ~,...,~,~
21 , 

соответственно, то значением функции )~,...,~,~(~
21 nхххfу  называется нечеткое число у~  с 

функцией принадлежности: 

 
))(min(supp)( *

х~

n1,i),х~supp(
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i
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1
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ху

i

n







 . 

По принципу обобщения рассчитывается нечеткое число, соответствующее значению 

четкой функции от нечетких аргументов. Различие между функциями от четких и нечетких 

аргументов иллюстрирует рис. 1.10. 

 

а) б)y y

x x

Рис. 1.10. Функции от четкого (а) и нечеткого (б) аргументов у = f(x) 

 

Компьютерно-ориентированная реализация принципа нечеткого обобщения Заде 

осуществляется по следующему алгоритму. 

Шаг 1. Зафиксировать значение *уу  . 



Шаг 2. Найти все n-ки Pjххх jnjj ,1,},...,,{ *

,

*

,2

*

,1  , удовлетворяющие условиям  

 *
,

*
,2

*
,1

*
,...,, jnjj хххfу   и n1,i),~supp(*

,1  ij хх  

Шаг 3. Степень принадлежности элемента у* нечеткому числу ó~  вычислить по  

формуле: ))((minmax)( *

,х~
n1,i,1

*

у~ i ji
Pj

ху 


 . 

Шаг 4. Проверить условие «Взяты все элементы *у ?». Если «Да», то перейти 

к шагу 5, иначе зафиксировать новое значение *у  и перейти к шагу 2. Шаг 5. Конец. 

В приведенном алгоритме предполагается, что нечеткие числа заданы на дискретных 

носителях. Обычно нечеткие аргументы n1,i,~ iх , и задаются кусочно-непрерывными 

функциями принадлежности 

i

Rх

ii ххх

i

/)(~
iх~



   

Для вычисления значений функции )~,...,~,~(~
21 nхххfу   нечеткие аргументы 

дискретизуют, т.е. представляют в виде 

n,1,
)(

,...,
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,
)(~

,

,х~
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Количество дискрет k выбирают так, чтобы обеспечить требуемую точность вычислений. 

На выходе алгоритма получается нечеткое множество, также заданное на дискретном 

носителе. Результирующую кусочно-непрерывную функцию принадлежности нечеткого 

числа ó~  получают как верхнюю огибающую найденных точек  )(, *

у~
* уу  . 

Пример 1.6. Нечеткие числа 1
~õ  и 2

~õ  заданы следующими трапециевидными функциями 

принадлежности: 























]4,3[ ,4

]3,2[ ,1

]2,1[ ,1

4х  1 ,0
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]4,3[ ,1
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8х  2 ,0
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Необходимо найти нечеткое число 21
~~~ хху   по принципу обобщения Заде. 

Зададим нечеткие аргументы на четырех дискретах (точках). Будем использовать 

носитель {1,2, 3,4} для 1
~х  и {2,3,4, 8}  для 2

~х . Тогда нечеткие аргументы запишем так: 

1
~х =(0/1, 1/2, 1/3, 0/4) и 2

~х  = (0/2, 1/3, 1/4, 0/8). Процесс перемножения нечетких чисел 1
~х  и 

2
~х  сведен в табл. 1.8. Каждый столбец таблицы соответствует одной итерации алгоритма 

нечеткого обобщения. Результирующее нечеткое множество представлено первой и 

последней строчками таблицы. В первой строке записаны элементы универсального 

множества, а в последней строке - степени их принадлежности к значению выражения 1
~х 2

~х . 

В результате получаем у~ = (0/2, 1/0, 1/12, 0/32). 

Таблица 1.8 

Умножение нечетких чисел (к примеру 1.6) 

 
*

2

*

1

* хху   

2 3 4 6 8 9 12 16 24 32 

*

1х  1 1 1 2 2 3 1 2 4 3 3 4 2 4 3 4 



*

2х  2 3 4 2 3 2 8 4 2 3 4 3 8 4 8 8 

)( *

1х~1
х  0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

)( *

2х~2
х  0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

 )(),(min *

2х~
*

1х~ 21
хх   0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

)( *

у~ у  0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

 

Предположим, что тип функции принадлежности результата у будет таким же, как и ар-

гументов 1
~х  и 2

~х  т.е. трапециевидным. Тогда функция принадлежности задается 

выражением: 























]4,3[ ,23/)32(
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На рис. 1.11 а показан результат операции 21
~~~ хху   при задании нечетких множителей на 

четырех дискретах. Результирующая трапециевидная функция принадлежности показана 

сплошной жирной линией. Исследуем, как изменится результат нечеткого обобщения при 

увеличении числа дискрет, на которых задаются аргументы. Нечеткие числа у~  при задании 

аргументов 1
~х  и 2

~х  на семи, десяти и шестнадцати дискретах показаны на рис. 1.11 б, в, г. 

Маркеры в виде точек соответствуют элементам нечеткого множества у~ , найденным по 

принципу обобщения. Сплошной жирной линией показана верхняя огибающая этих точек, 

т.е. аппроксимированная функция принадлежности нечеткого числа у~ . Функция 

принадлежности результата имеет форму криволинейной трапеции, немного выгнутой влево. 
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Рис. 1.11. Функция принадлежности результата (к примеру 1.6) 

а - для четырех дискрет; б - для семи дискрет; в - для десяти дискрет;  

г - для шестнадцати дискрет 

 

Применение принципа обобщения Заде сопряжено с двумя трудностями: 

• большой объем вычислений - количество элементов результирующего нечеткого 

множества, которые необходимо обработать, равно nkkk ,...,, 21 , где 

ik  - мощность (количество элементов) носителя i-го нечеткого аргумента ( n1,i  ); 

•  необходимо строить верхнюю огибающую элементов результирующего 

нечеткого множества. Более практичным является уровневый принцип обобщения. В 

этом случае четкие числа задают множествами α-сечений: 

U
]1,0[
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 xxx  

где  xx ,   соответственно минимальное и максимальное значение на α-уровне. 

Определение 23. α-уровневый принцип обобщения. Если ),...,,( 21 nхххfу   функция от n 

независимых аргументов n1,i, Pх , которые заданы нечеткими числами 
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 iii xxx ,

то значением функции )~,...,~,~(~
21 nхххfу   называется нечеткое число: 
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Применение α-уровневого принципа обобщения сводится к решению для аждого α-

уровня следующей задачи оптимизации: найти максимальное и мини-ильное значения 

функции ),...,,( 21 nõõõfó   при условии, что аргументы мо-ут принимать значения из 

соответствующих α-сечений. Количество α-уровней :ыбирают так, чтобы обеспечить 

необходимую точность вычислений. 

Пример 1.7. Решить задачу из примера 1.6, применяя α-уровневый принцип обобщения. 

Будем использовать два a-уровня: 0 и 1. Тогда нечеткие аргументы задаются так: 

 101 )3;2()4;1(~ x и  102 )4;3()8;2(~ x . 

По a-уровневому принципу обобщения получаем: 

 10 )12;6()32;2(~ y . 

На рис. 1.12а изображен результат умножения 21
~~~ õõó  : α-сечения показаны тонкими 

горизонтальными линиями; кусочно-линейная аппроксимация функции принадлежности 

нечеткого числа ó~  показана жирной линией. Исследуем, как изменится результат нечеткого 

обобщения при увеличении количества a-уровней. Нечеткие числа ó~ при задании аргу-

ментов 1
~õ  и 2

~õ на трех, пяти и восьми a-уровнях показаны на рис. 1.12 б, в, г. Сравнивая рис. 

1.11 и 1.12, видим, что результаты обобщения по определениям 22 и 23 близки. В 

предельном случае, при бесконечно большом количестве дискрет, результаты обобщения по 

этим принципам будут эквивалентными. 
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Рис. 1.12. Функция принадлежности результата (к примеру 1.7) 

а - для двух α-уровней; б - для трех α-уровней; в - для пяти α-уровней; г - для восьми 

α-уровней 

С помощью α-уровневого принципа обобщения можно легко получить правила 

выполнения арифметических операций над нечеткими числами. Эти правила для 

положительных нечетких чисел приведены в табл. 1.9. В общем виде правила выполнения 

арифметических операций можно записать следующим образом. Обозначим 

арифметическую операцию символом «*». Тогда для каждого α-уровня результат операции 

21
~*~~ õõó   рассчитывается по формулам:



Таблица 1.9 

Правила выполнения арифметических операций для положительных нечетких 

чисел (для каждого α-уровня) 

 

Арифметическая операция y  y  

21
~~~ хху   21 хх   21 хх   

21
~~~ хху   21 хх   21 хх   

21
~~~ хху   21 хх  21 хх  

21
~/~~ хху   21 / хх  21 / хх  

 

)* ,* ,* ,*min( 2121211 ххххххххy  , )* ,* ,* ,*max( 2121211 ххххххххy  . 

Обратим внимание, что операция деления может быть выполнена, только когда делитель 

является либо положительным, либо отрицательным нечетким числом. В противном случае 

происходит деление на ноль. 

Рассмотренные принципы обобщения требуют, чтобы аргументы функции 

),...,,( 21 nхххfу   были независимыми. В случае взаимодействующих аргументов 

необходимо ввести соответствующие ограничения в задачи оптимизации (1.4) и (1.5). 

Определение 24. α-уровневый принцип обобщения при взаимодействующих аргументах. 

Пусть ),...,,( 21 nхххfу    функция от n аргументов, которые связаны соотношениями 

0),...,,( 21 nхххg  и 0),...,,( 21 nхххh . Значением функции )~,...,~,~(~
21 nхххfу   называется 

нечеткое число U
]1,0[

),(~







yyy , такое, что: 
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6. Нечеткие отношения 

 

В разделе дается определение нечеткого отношения, рассматриваются свой-за нечетких 

отношений и правила выполнения операций над ними. 

Определение 25. Нечетким отношением R
~

 на множествах nXXX ,...,, 21  называется 

нечеткое подмножество декартова произведения nXXX ...21 . Степень принадлежности 

),...,,( 21~ nR
ххх  показывает уровень выполнения отношения R

~
 между элементами 

niXxххх iin ,1,),,...,,( 21  . 

В дальнейшем будем рассматривать только бинарные нечеткие отношения, которые 

задаются на декартовом произведении двух множеств. Обозначим эти множества через X и 

Y. Тогда задание бинарного нечеткого отношения R
~

 на YX  состоит в указании всех троек 

)),(,,( ~ yõyx
R

 , где Xx , Yy , YXyx ),( , ]1,0[),(~ yõ
R

 . 



Определение 26. Носителем нечеткого отношения R
~

 на множествах Х и У называется 

подмножество декартова произведения YX вида: 

}0),(Y,Xy)(x,:y){(x,R
~

 supp ~  yõ
R

 . 

Носитель нечеткого отношения можно рассматривать как обычное отношение, 

связывающее все пары YXy)(x,  , для которых степень выполнения нечет-:ого отношения 

R
~

 не равна нулю. Более полезным является использование α-сечений нечеткого отношения, 

определения которых аналогичны определениям множеств α-уровня (см. определение 11). 

Определение 27. α-сечением нечеткого отношения R
~

 на YX  называется обычное 

отношение, связывающее все пары YXy)(x,  , для которых степень выполнения нечеткого 

отношения R
~

 не меньше α: 

}),(Y,Xy)(x,:y){(x,R
~

~   yх
R

 

Пример 1.8. Задать нечеткое отношение yx   («х приблизительно равно у»). Пусть 

{0,1,2,3}x  и {0,1,2,3}y . Тогда нечеткое отношение можно задать матрицей вида: 

3

2

1

0

18,03,01,0

8,016,02,0

3,06,015,0

1,02,05,01

R
~

xy   3   2   1   0           























 

При непрерывных множествах Х= [0, 3] и Y= [0, 3] нечеткое отношение можно задать 

следующей функцией принадлежности: 

2y)-2(x,-0
~ e),( yх
R

 . 

Нечеткие отношениях yx   на дискретных и непрерывных носителях изображены на 

рис. 1.13. 

 

Рис. 1.13. Нечеткое отношение «х приблизительно равно у» 

а  отношение на дискретных множествах; б  отношение на непрерывных множествах 

 



Пример 1.9. Задать нечеткое отношение yx   («x намного меньше, чем у»). Пусть 

{0,1,2,3}yx,  . Тогда нечеткое отношение можно задать такой матрицей: 
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0000

2,0000

6,02,000
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R
~

xy   3   2   1  0         























 

Для непрерывных множеств Х= [0, 3] и У = [0, 3] это нечеткое отношение можно 

определить следующей функцией принадлежности: 0, если х > у 














yx если,

y)-5/(x1

1
yx если,0

),(
4

~ yх
R

  

Нечеткие отношения yx   на дискретных и непрерывных множествах изображены на 

рис. 1.14. 

Нечеткие отношения позволяют не только зафиксировать сам факт отношения, но и 

указывать степень его выполнения, что важно для многих практических задач. 

 

Рис. 1.14. Нечеткое отношение «x намного меньше, чем у» 

а  отношение на дискретных множествах; б  отношение на непрерывных множествах 

 

Пример 1.10. Задать отношение «схожий менталитет» для следующих национальностей: 

украинцы (У), чехи (Ч), австрийцы (А), немцы (Н). 

Использование обычного (не нечеткого) отношения позволяет выделить только одну 

пару наций со схожими менталитетами  немцев и австрийцев. Такое отношение не учи-

тывает, что немецкий менталитет ближе к чешскому, чем к украинскому. Нечеткое отно-

шение позволяет легко представить эти знания. Один из вариантов такого отношения задан 

следующей матрицей: 



Н

А

Ч

У





















18,03,01,0

8,016,02,0

3,06,015,0

1,02,05,01

R
~

  Н Н А    ЧУ          

Нечеткое отношение R
~

на дискретном носителе YX  можно интерпретировать как 

нечеткий граф. Вершинами нечеткого графа являются элементы множеств X и Y. Степень 

принадлежности ),(~ yõ
R

 показывает, насколько сильно вершины Xx и Yy  связаны 

между собой. 

Определение 28. Нечеткое отношение R
~

 на XX называется рефлексивным, если для 

любого Xx  выполняется равенство 1),(~ yõ
R

 . В случае конечного множества X все 

элементы главной диагонали матрицы рефлексивного отношения R
~

равны 1. Примером 

рефлексивного нечеткого отношения может быть отношение «приблизительно равны». 

Определение 29. Нечеткое отношение R
~

 на XX  называется антирефлексивным, если 

для любого Xx  выполняется равенство 0),(~ yõ
R

 . В случае конечного множества X все 

элементы главной диагонали матрицы R
~

 равны 0. Примером антирефлексивного нечеткого 

отношения может быть отношение «значительно больше». 

Определение 30. Нечеткое отношение R
~

 на YX  называется симметричным, если для 

любой пары YXy)(x,   выполняется равенство ),y(),( 1~~ xyõ
RR   . Матрица 

симметричного нечеткого отношения является симметричной. 

Определение 31. Нечеткое отношение R
~

на YX  называется асимметричным, если 

выражение 0),(0),( ~~  xyyõ
RR

  справедливо для любой пары YXy)(x,  . Примером 

асимметричного нечеткого отношения может служить отношение «намного больше». 

Определение 32. Нечеткие отношения R
~

 и 1~R  на YX  называется обратными, если 

для любой пары YXy)(x,   выполняется равенство ),y(),( 1~~ xyõ
RR   . Примером 

обратных нечетких отношений может служить пара «намного больше» - «намного меньше». 

Операции над нечеткими отношениями, также как и нечеткие теоретико-множественные 

операции, могут выполняться различными способами. Ниже приводятся определения 

операций над нечеткими отношениями с использованием треугольных норм (см. подраздел 

1.2.3). 

Определение 33. Пересечением нечетких отношений A
~

и B
~

, заданных на YX , 

называется нечеткое отношение B
~

A
~

C
~

  с функцией принадлежности: 



),(),(),(
B
~

A
~

C
~ yхyхyх   , YXy)(x,  , 

где    t-норма. 

Определение 34. Объединением нечетких отношений A
~

 и B
~

, заданных на YX , 

называется нечеткое отношение B
~

A
~

D
~

 с функцией принадлежности: 

),(),(),(
B
~

A
~

D
~ yхyхyх   , YXy)(x,  ,  

где    s-норма. 

Пересечение и объединение нечетких отношений yx   и yx  , показаны на рис. 1.15. 

В качестве треугольных норм использовались операции минимума и максимума. 

 

Рис. 1.15. Операции над нечеткими отношениями (из примеров 1.8 и 1.9) 

а - пересечение нечетких отношений; б - объединение нечетких отношений 

 

Определение 35. Дополнением нечеткого отношения R
~

, заданного на YX , называется 

нечеткое отношение '
~
R  с функцией принадлежности: 

),(1),( ~~ yхyх
RR

  , YXy)(x,  , 

Определение 36. Максминной композицией (произведением) нечетких отношений A
~

 и 

B
~

, заданных на ZX  и YZ , называется нечеткое отношение B
~

A
~

G
~

  на YX  с 

функцией принадлежности 

)),(),,(min(sup),(
B
~

A
~

G
~ yzzхyх

Zz




 , 

YXy)(x,  , ZXz)(x,  , YZy)(z,  . 

В случае конечных множеств X, Y, Z матрица нечеткого отношения B
~

A
~

G
~

  

рассчитывается как максминное произведение матриц A
~

 и B
~

. Эта операция выполняется 

как обычное произведение матриц, в котором поэлементное умножение заменено операцией 

минимума, а суммирование - операцией максимума. Аналогично определяются операции 

минимаксной и максимультипликативной композиции. Композиция играет ключевую роль в 

нечетком логическом выводе. 



Пример 1.11. Заданы нечеткие отношения 











18,0

2,01,0
A
~

 и 









3,05,0

4,06,0~
B  

Тогда максминной ( 1G
~

), минимаксной ( 2G
~

) и максимультипликативной ( 3G
~

) компози-

циям этих нечетких отношений соответствуют такие матрицы: 











4,06,0

2,02,0
G
~

1 ; 









8,08,0

3,05,0
G
~

2 ; 









32,05,0

06,01,0
G
~

3 . 

Определение 37. Нечеткое отношение R
~

 на YX  называется транзитивным, если   

RRR
~~~

o .   Следовательно,   ),(),( ~~~ yхyх
RRR o

    для   любой   пары YXy)(x,   

Определение 38. Транзитивным замыканием ÒR
~

 нечеткого отношения R
~

 называется 

следующее отношение: 

...
~

...
~~~~ n32  RRRRRТ  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите и поясните основные термины и определения теории нечетких 

множеств. 

2. Назовите и поясните свойства нечетких множеств. 

3. Перечислите и поясните операции над нечеткими множествами. 

4. Дайте определение, поясните назначение и приведите примеры функций 

принадлежности. 

5. Перечислите и поясните основные правила нечеткой арифметики. Приведите 

примеры арифметических операций. 

6. Дайте определение и поясните понятие «нечеткие отношения». Приведите примеры 

нечетких отношений. 

7. Нечеткая логика: лингвистические переменные.  

8. Нечеткая истинность; нечеткие логические операции. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА И НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА 

 

ЛЕКЦИЯ 3.2 

«НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА» 

(1 час) 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Лингвистические переменные, нечеткая истинность, нечеткие логические операции. 

2. Нечеткий логический вывод. 

3. Композиционное правило нечеткого вывода Заде. 

4. Нечеткий логический вывод Мандами. 

5. Нечеткий логический вывод Сугено. 

Контрольные вопросы 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: горячая 

линия – Телеком, 2007. – 288 с. 

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH/ - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2005. – 736 с. 

3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. 

Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека 

профессионала». – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с. 

4. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / 

И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; [отв. ред. И.М. Макарова] ; 

отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с. 

5. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 

 

 

Введение 

 

В лекции рассматривается нечеткая логика - обобщение традиционной аристотелевой 

логики на случай, когда истинность рассматривается как лингвистическая переменная, 

принимающая значения «очень истинно», «более-менее истинно», «не очень ложно» и т.п. 

Эти лингвистические значения представляются нечеткими множествами. 

 

 

1. Лингвистические переменные, нечеткая истинность, нечеткие логические операции 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Напомним, что лингвистической называется переменная, принимающая значения из 

множества слов или словосочетаний некоторого естественного языка. Понятие 

лингвистической переменной играет важную роль в нечетком логическом выводе и в 

принятии решений на основе приближенных рассуждений. Формально лингвистическая 

переменная описывается следующей пятеркой: 

M G,  U,,T x, , 

где х — имя переменной; Т  терм-множество, каждый элемент которого задается 

нечетким множеством на универсальном множестве U; G  синтаксические правила (часто в 

виде грамматики), порождающие название термов; М  семантические правила, задающие 

функции принадлежности нечетких термов, порожденных синтаксическими правилами из G. 



Пример 12. Рассмотрим лингвистическую переменную с именем х = «температура в 

комнате». Тогда оставшуюся четверку M G,  U,,T  можно определить так: 

 универсальное множество: 35] [12,U  ;

 терм-множество: Т  {«холодно», «комфортно», «жарко»} с такими функциями

принадлежностями:

12«ххолодно

6

12-u
1

1
),(



yх ; 
8»«ккомфортн

3

20-u
1

1
),(



yх ; 
12«жжарко

8

33-u
1

1
),(



yх ; Uu ; 

 синтаксические правила G, порождающие новые термы с использованием

квантификаторов «не», «очень» и «более-менее»;

 семантические правила М, заданные в табл. 10.

Графики функций принадлежности термов «холодно», «не очень холодно», «комфорт-

но», «более-менее комфортно», «жарко» и «очень жарко» лингвистической переменной 

«температура в комнате» показаны на рис. 16. 

Таблица 10 

Правила модификации функций принадлежности (к примеру 12) 

Квантификатор Функция принадлежности 

Не t u)(1 t  

Очень t 
2u))(( t

Более-менее t u)(t

0,5

20 30

1,0

0

μ

15 25 u

холодно

не очень холодно 

комфортно

более-менее комфортно

жарко

очень жарко

Рис. 16. Лингвистическая переменная «температура в комнате» (из примера 12) 

НЕЧЕТКАЯ ИСТИННОСТЬ 

Особое место в нечеткой логике занимает лингвистическая переменная «истинность». В 

классической логике истинность может принимать только два значения: истинно и ложно. В 

нечеткой логике истинность «размытая». Нечеткая истинность определяется 

аксиоматически, причем разные авторы делают это по-разному. Интервал [0, 1] используется 

как универсальное множество для лингвистической переменной «истинность». Обычная, 

четкая истинность может быть представлена нечеткими множествами-синглтонами. В этом 

случае четким понятиям «истинно» и «ложно» будут соответствовать такие функции 

принадлежности: 
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Для нечеткой истинности Заде предложил следующие функции принадлежности термов 

«истинно» и «ложно»: 
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где [0,1]a   параметр, задающий носители нечетких множеств «истинно» и «ложно». 

Для нечеткого множества «истинно» носителем будет интервал (а, 1], а для нечеткого 

множества «ложно» - [0, а). Графики функций принадлежности нечетких термов «истинно» и 

«ложно» при а = 0,4 изображены на рис. 17. Они являются зеркальными отображениями. 

Для нечетких значений «истинно» и «ложно» Балдвин (Baldwin) предложил такие 

функции принадлежности: 

u1)u(u;)u( «лложно«иистинно   ; [0,1]u . 

истинно

ложно

μ
1,0

0,5

0 (1-а)/2 1-а (1+а)/2 1 U

 
Рис. 17. Лингвистическая переменная «истинность» по Заде 

 

Квантификаторы «более-менее» и «очень» применяют к нечеткими значениям «истинно» 

и «ложно», получая термы «очень ложно», «более-менее ложно», «более-менее истинно», 

«очень истинно», «очень, очень истинно», «очень, очень ложно» и т.п. Функции 

принадлежности новых термов рассчитывают с использованием операций концентрации и 

растяжения нечетких множеств, что соответствует возведению функции принадлежности в 

степень 2 и 1/2 соответственно: 

μ«очень ложно»(u) = (…μ«ложно»(u)); 

μ«очень, очень ложно»(u) = (…μ«очень ложно»(u)); 

μ«более-менее ложно»(u) = (…μ«ложно»(u)); 

μ«более-менее истинно»(u) = (…μ«истинно»(u));      

μ«очень истинно»(u) = (…μ«истинно»(u));  

μ«очень, очень истинно»(u) = (…μ«очень истинно»(u)); 

Графики этих функций принадлежности показаны на рис. 1.18. 

 

2. Нечеткий логический вывод 

 

Обычный, булевый логический вывод базируется на следующих тавтологиях: 

 модус поненс: ;  

 модус толленс: ;  

 силлогизм: ;  



 контрапозиция: .  

В четком логическом выводе наиболее часто применяется правило модус поненс, которое 

можно записать так: 

Посылка A есть истинно 

Импликация Если A, то B 

Логический вывод B есть истинно 

Модус поненс выводит заключение "B есть истинно", если известно, что "A есть истинно" и 

существует правило "Если A, то B" (A и B - четкие логические утверждения). Однако, если 

прецедент отсутствует, то модус поненс не сможет вывести никакого, даже приближенного 

заключения. Даже в случае, когда известно, что близкое к A утверждение A' является 

истинным, модус поненс не может быть применен. Одним из возможных способов принятия 

решений при неопределенной информации является применение нечеткого логического 

вывода. 

Основой для проведения операции нечеткого логического вывода является база 

правил, содержащая нечеткие высказывания в форме "Если-то" и функции принадлежности 

для соответствующих лингвистических термов. При этом должны соблюдаться следующие 

условия: 

1. Существует хотя бы одно правило для каждого лингвистического терма выходной 

переменной. 

2. Для любого терма входной переменной имеется хотя бы одно правило, в котором этот 

терм используется в качестве предпосылки (левая часть правила). 

В противном случае имеет место неполная база нечетких правил. 

Пусть в базе правил имеется m правил вида:  

R1: ЕСЛИ x1 это A11 … И … xn это A1n, ТО y это B1 

. . . 

Ri: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И … xn это Ain, ТО y это Bi 

. . . 

Rm: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И … xn это Amn, ТО y это Bm, 

где xk , k=1..n – входные переменные; y – выходная переменная; Aik – заданные нечеткие 

множества с функциями принадлежности. 

Результатом нечеткого вывода является четкое значение переменной y
*
 на основе 

заданных четких значений xk , k=1..n. 

В общем случае механизм логического вывода включает четыре этапа: введение 

нечеткости (фазификация), нечеткий вывод, композиция и приведение к четкости, или 

дефазификация (см. рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Система нечеткого логического вывода. 

Алгоритмы нечеткого вывода различаются главным образом видом используемых 

правил, логических операций и разновидностью метода дефазификации. Разработаны модели 

нечеткого вывода Мамдани, Сугено, Ларсена, Цукамото. 

 

3. Композиционное правило нечеткого вывода Заде 



 

Определение 47. Нечетким логическим выводом называется получение заключения в виде 

нечеткого множества, соответствующего текущим значениях входов, с использованием 

нечеткой базы знаний и нечетких операций. 

Основу нечеткого логического вывода составляет композиционное правило Заде. 

Определение 48. Композиционное правило вывода Заде формулируется следующим образом: 

если известно нечеткое отношение между входной (x) и выходной (y) переменными, то 

при нечетком значении входной переменной , нечеткое значения выходной переменной 

определяется так: 

, 

где - максминая композиция. 

Пример 12. Дано нечеткое правило "Если , то " с нечеткими множествами: 

и . Определить значение 

выходной переменной , если . 

В начале рассчитаем нечеткое отношение, соответствующее правилу "Если , то ", 

применяя в качестве t-нормы операцию нахождения минимума: 

. 

Теперь, по формуле рассчитаем нечеткое значение выходной переменной: 

. 

 

 

4. Нечеткий логический вывод Мандами 

 

Нечеткий логический вывод по алгоритму Мамдани выполняется по нечеткой базе 

знаний: 

, 

в которой значения входных и выходной переменной заданы нечеткими множествами. 

Введем следующие обозначения, необходимые для дальнейшего изложения материала: 

- функция принадлежности входа нечеткому терму , т.е. , 

. 

- функция принадлежности выхода нечеткому терму , т.е. , . 

Степени принадлежности входного вектора нечетким термам из базы 

знаний рассчитывается следующим образом: 

, 



где - операция из s-нормы (t-нормы), т.е. из множества реализаций логической 

операций ИЛИ (И). Наиболее часто используются следующие реализации: для операции 

ИЛИ - нахождение максимума и для операции И - нахождение минимума. 

В результате получаем такое нечеткое множество , соответствующее входному вектору : 

. 

Особенностью этого нечеткого множества является то, что универсальным множеством для 

него является терм-множество выходной переменной . Такие нечеткие множества 

называются нечеткими множествами второго порядка. 

Для перехода от нечеткого множества, заданного на универсальном множестве нечетких 

термов к нечеткому множеству на интервале необходимо: 1) "срезать" 

функции принадлежности на уровне ; 2) объединить (агрегировать) полученные 

нечеткие множества. Математически это записывается следующим образом: 

, 

где - агрегирование нечетких множеств, которое наиболее часто реализуется операцией 

нахождения максимума. 

Четкое значение выхода , соответствующее входному вектору определяется в результате 

деффаззификации нечеткого множества . Наиболее часто применяется дефаззификация по 

методу центра тяжести: 

, 

где - здесь символ интеграла. 

Пример 13. По нечеткой базе знаний из примера 11 выполнить нечеткий логический вывод 

при значениях входной переменной и . 

Выполнение нечеткого логического вывода при значениях входной переменной и 

показано на рис. 18 и 19. Операция агрегирования осуществлялась нахождением 

максимума. Дефаззификация проводилась по методу центра тяжести. На рис. 20 показана 

зависимость "вход-выход", соответствующая нечеткой базе знаний из примера 11. Участки 

графика, соответствующие первому, второму и третьему правилу базы знаний обозначены на 

рисунке #1, #2 и #3.  



 
Рисункок 18 - Нечеткий логический вывод Мамдани при четком значении входной 

переменной 

 
Рисункок 19 - Нечеткий логический вывод Мамдани при нечетком значении входной 

переменной 



 
Рисункок 20 -Зависимость "вход-выход" для нечеткой базы знаний из примера 11 

 

 

5. Нечеткий логический вывод Сугено 

 

Нечеткий логический вывод по алгоритму Сугено (иногда говорят алгоритм Такаги-Сугено) 

выполняется по нечеткой базе знаний: 

, 

где - некоторые числа. 

База знаний Сугено аналогична базе знаний Мамдани за исключением заключений правил 

, которые задаются не нечеткими термами, а линейной функцией от входов : 

. Правила в базе знаний Сугено являются своего рода переключателями с 

одного линейного закона "входы - выход" на другой, тоже линейный. Границы подобластей 

размытые, следовательно, одновременно могут выполняться несколько линейных законов, но 

с различными степенями. Степени принадлежности входного вектора к 

значениям рассчитывается следующим образом: 

, 

где - операция из s-нормы (t-нормы), т.е. из множества реализаций логической 

операций ИЛИ (И). В нечетком логическом выводе Сугено наиболее часто используются 

следующие реализации треугольных норм: вероятностное ИЛИ как s-норма и произведение 

как t-норма. 

В результате получаем такое нечеткое множество , соответствующее входному вектору : 

. 



Обратим внимание, что в отличие от результата вывода Мамдани, приведенное выше 

нечеткое множество является обычным нечетким множеством первого порядка. Оно задано 

на множестве четких чисел. Результирующее значение выхода определяется как 

суперпозиция линейных зависимостей, выполняемых в данной точке мерного 

факторного пространства. Для этого дефаззифицируют нечеткое множество , находя 

взвешенное среднее или взвешенную сумму .  

Пример 14. Известна нечеткая база знаний: 

Если x=низкий, то ; 

Если x=высокий, то . 

Функции принадлежности термов заданы следующими выражениям:  

и , . 

Необходимо выполнить нечеткий логический вывод при значении входной переменной 

. 

Выполнение нечеткого логического вывода показано на рис. 21. Дефаззификация 

проводилась по методу центра тяжести (взвешенного среднего). На рис. 22 показана 

зависимость "вход-выход" для приведенной выше нечеткой базы знаний. Участки графика, 

соответствующие первому и второму правилу базы знаний обозначены на рисунке #1 и #2. 

 
Рисункок 21 - Выполнение нечеткого логического вывода Сугено для примера 14 



Рисункок 22 - Зависимость "вход-выход" для нечеткой базы знаний из примера 14 

Контрольные вопросы 

1. Поясните технологию логического вывода. Приведите примеры логического вывода.

2. Поясните технологию нечеткого логического вывода. Приведите примеры нечеткого

логического вывода.

3. Дайте определение понятия «нечеткая база знаний». Поясните принципы построения

нечетких баз знаний.

4. Раскройте сущность композиционного правила нечеткого вывода Заде.

5. Раскройте сущность нечеткого логического вывода Мандами.

6. Раскройте сущность нечеткого логического вывода Сугено.



РАЗДЕЛ 3 

НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА И НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА 

 

ЛЕКЦИЯ 3.3 

«ТЕОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ» 

(1 час) 

 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Идентификация нелинейных зависимостей нечеткими базами знаний 

2. Нечеткая кластеризация 

Контрольные вопросы 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: горячая линия – 

Телеком, 2007. – 288 с. 

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH/ - СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. – 736 с. 

3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. Инструменты 

искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека профессионала». – М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с. 

4. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / И.М. 

Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; [отв. ред. И.М. Макарова] ; отделение 

информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с. 

5. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 

 

 

Введение 

 

В лекции рассматриваются методы построения нечетких систем на основе идентификации 

нелинейных зависимостей нечеткими базами знаний, нечеткой кластеризации и подхода 

Беллмана-Заде по достижению нечеткой цели при нечетких ограничениях. 

 

1. Идентификация нелинейных зависимостей нечеткими базами знаний. 

 

Идентификация нелинейных зависимостей, т.е. построение их моделей по результатам 

наблюдений, является важной задачей в технике, экономике, политике, медицине, спорте и в 

других областях. Работы по нечеткой идентификации нелинейных зависимостей интенсивно 

проводятся за рубежом с 1990-х годов. Среди русскоязычных публикаций выделим работы 

профессора Ротштейна, в которых разработан метод двухэтапной идентификации нелинейных 

зависимостей с помощью нечетких баз знаний.  

На первом этапе выполняется структурная идентификация. Она представляет собой 

формирование нечеткой базы знаний, которая грубо отражает нелинейную взаимосвязь «входы – 

выход» с помощью лингвистических правил <Если – то>. Эти правила генерируются экспертом 

либо получаются в результате экстракции нечетких знаний из экспериментальных данных.  

На втором этапе происходит параметрическая идентификация исследуемой зависимости 

путем нахождения таких параметров нечеткой базы знаний, которые минимизируют отклонение 

результатов нечеткого моделирования от экспериментальных данных. Настраиваемыми 

параметрами являются веса правил и параметры функций принадлежности нечетких термов. 

Рассмотрим настройку нечеткой базы знаний Мамдани. 



 

Предполагается, что модель зависимости )(Xfy   задана нечеткой базой знаний 

Мамдани. Будем считать, что существует также обучающая выборка из М пар экспериментальных 

данных, связывающих входы ),...,,( ,2,1, nrrrr xxxX   с выходом у исследуемой зависимости: 

,,1     ),,( MryX rr  (1) 

где ),...,,( ,2,1, nrrrr xxxX  – входной вектор в r-й паре обучающей выборки и ry  – 

соответствующий выход. 

Введем следующие обозначения: 

 Р – вектор параметров функций принадлежности термов входных и выходной переменных; 

 W – вектор весовых коэффициентов правил базы знаний; 

 ).,( rXWPF  – результат вывода по нечеткой базе знаний Мамдани с параметрами (Р, W) 

при значении входов rX . 

Согласно методу наименьших квадратов, настройка нечеткой базы знаний Мамдани 

сводится к следующей задаче математического программирования: найти такой вектор (Р, W), 

чтобы 

min)),,((
1 2   rr XWPFy
M

RMSE . (2) 

В этой задаче оптимизации на управляемые переменные Р обычно налагают ограничения, 

обеспечивающие линейную упорядоченность элементов терм-множеств. Такие ограничения не 

позволяют алгоритмам оптимизации сделать, например, нечеткое множество «низкий» больше 

«высокого». Кроме того, ядра нечетких множеств не должны выходить за пределы диапазонов 

изменения соответствующих переменных. Такими ограничениями обеспечивается прозрачность 

нечеткой базы знаний после настройки, т.е. возможность содержательной интерпретации правил. 

Что касается вектора W, то его координаты должны находиться в диапазоне [0, 1]. Если к уровню 

интерпретабельности базы знаний предъявляются высокие требования, то веса правил не 

настраивают, оставляя их равными 1. Возможен и промежуточный вариант, когда весовые 

коэффициенты могут принимать значения 0 или 1. В этом случае нулевое значение весового 

коэффициента эквивалентно исключению правила из нечеткой базы знаний. 

Задача (2) может быть решена различными технологиями оптимизации, среди которых 

часто применяется метод наискорейшего спуска, квазиньютоновские методы и генетические 

алгоритмы. 

Пример 1. Результаты наблюдений зависимости ),( 21 xxfy   представлены трехмерным 

графиком (рис. 1) и обучающей выборкой из 20 пар «входы – выход» (табл. 1). Необходимо 

идентифицировать зависимость нечеткой базой знаний Мамдани и сравнить полученную модель с 

эталонной зависимостью )1sin( 2

2

1  xxy  в области ]3;7[1 x  и ]7,1;4,4[2 x . Адекватность 

нечеткой модели необходимо проверить по критерию (2) на тестовой выборке из 1000 случайно 

сгенерированных пар «входы – выход». Выборки данных показаны на рис. 2. Данные доступны по 

адресу www.vinnitsa.com/shtovba. 

 
Рис. 1. Поверхность «входы – выход» (к примеру 1) 

 

 

 



 

Таблица 1  

Обучающая выборка (к примеру 1) 

1x  2x  
y  

-6,5 

-6,3 

-4,0 

2,9 

-5,0 

-2,0 

3,0 

2,9 

-5,8 

-5,0 

0,5 

-4,5 

-7,0 

-6,0 

-5,0 

-1,5 

-0,9 

-5,7 

-5,2 

-6,5 

-4,0 

-1,0 

1,5 

-4,3 

0 

-3,0 

-1,5 

1,0 

-1,8 

-1,0 

1,6 

1,0 

1,1 

0,5 

-0,1 

0,7 

-4,0 

-4,4 

-1,6 

-4,0 

40,51 

-36,09 

7,67 

7,00 

-21,04 

3,02 

-5,39 

0 

-11,27 

-22,73 

0,14 

0 

4,90 

-17,26 

-22,28 

-0,66 

0,78 

25,11 

-13,94 

40,51 

 

 
Рис. 2. Распределения данных обучающей и тестовой выборок (к примеру 1) 

а – обучающая выборка из 20 точек; б – обучающая выборка из 40 точек; в – тестовая выборка 



Входы и выход нечеткой модели будем рассматривать как лингвистические 

переменные, значения которых определяются из следующих терм-множеств: {«низкий», 

«средний», «высокий»} для 1x  и 2x , и {«низкий», «ниже среднего», «средний», «выше 

среднего», «высокий»} для у. Термы представим нечеткими множествами с гауссовыми 

функциями принадлежности. Выбор гауссовой функции принадлежности обусловлен ее 

достаточной гибкостью и простотой – она задается лишь двумя параметрами. Это сокращает 

размерность задачи оптимизации при настройке нечеткой базы знаний. Графики исходных 

функций принадлежности приведены на рис. 3а. 
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Рис. 3. Функции принадлежности нечеткой модели Мамдани (к примеру 2.1) 

Н – низкий, НС – ниже среднего, С – средний, ВС – выше среднего, В – высокий 

а – до обучения; б – после обучения на выборке из 20 точек; в – после обучения на выборке из 40 точек 

 

Нечеткая база знаний сгенерирована экспертом визуально на основе рис. 1. Она 

состоит из семи правил, которые сведены в табл. 2. В качестве t-нормы выберем максимум. 



Дефаззификацию будем проводить по методу центра тяжести, так как он обеспечивает 

наилучшие показатели точности и скорости настройки нечеткой базы знаний. 

Поверхность «входы – выход» исходной нечеткой модели показана на рис. 4а. Как 

видно из этого рисунка, до настройки нечеткая модель отражает основные особенности 

идентифицируемой зависимости. Тестирование модели (рис. 2.4а) показывает, что невязка 

между экспериментальными данными и результатами нечеткого моделирования достаточно 

большая – 12,08. 

 

 

Таблица 2  

Нечеткая база знаний Мамдани (к примеру 2.1) 

 

1x  2x  y  

Веса правил (W) 

До 

настройки 

После настройки 

на выборке из 20 

точек 

После настройки 

на выборке из 40 

точек 

Низкий 

Низкий 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Высокий 

Высокий 

Низкий 

Средний 

Высокий 

– 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Высокий 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Выше Среднего 

Ниже среднего 

Выше среднего 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,921 

0,655 

0,657 

1 

1 

1 

1 

0,977 

0,479 

0,105 

 
Рис. 4. Тестирование нечетких моделей Мамдани (к примеру 1) 

а – до обучения; б – после обучения на выборке из 20 точек; в – после обучения на выборке из 40 точек 

 

Будем настраивать следующие 19 параметров нечеткой базы знаний: 

 весовые коэффициенты 5, 6 и 7-го правил; 

 коэффициенты концентраций функций принадлежности термов переменных 

y и , 21 xx ; 

 координаты максимумов функций принадлежностей термов «средний» 

входных переменных; 

 координаты максимумов функций принадлежностей некрайних термов «ниже 



среднего», «средний» и «выше среднего» выходной переменной. 

Координаты максимумов функций принадлежностей крайних термов «низкий» и 

«высокий» не настраиваются, потому что они совпадают с границами диапазонов изменения 

переменных. Не будем изменять и весовые коэффициенты первых четырех правил базы 

знаний, так как их истинность не вызывает сомнений. 

Настройку нечеткой модели осуществим квазиньютоновским методом Бройдена-

Флетчера-Голфарбда-Шэнно на протяжении 10 итераций. Найденные в результате настройки 

оптимальные функции принадлежности нечетких термов и веса правил показаны на рис. 3б и 

в табл. 2, соответственно. В результате настройки невязка на обучающей выборке 

уменьшилась с 15,33 до 1,95. Поверхность «входы – выход» настроенной нечеткой модели 

показана на рис. 4б. Как видно из этого рисунка, после настройки нечеткая модель хорошо 

отражает поведение идентифицируемой зависимости. На это также указывает и малое 

значение невязки на тестовой выборке, равное 2,47. Обратим внимание на то, что обучающая 

выборка содержит всего 20 пар «входы – выход», что всего на единицу больше количества 

настраиваемых параметров. Несмотря на это, результаты настройки хорошие, что 

объясняется качественной базой знаний. Фактически, исходная нечеткая база знаний (см. 

табл. 1) уже является грубой моделью идентифицируемой зависимости, которая на этапе 

настройки лишь доучивается – ее параметры изменяются незначительно. 

Таблица 3 

Вторая часть обучающей выборки (к примеру 1) 

1x 2x y

-0,9707 

-2,3957 

-2,0723 

-0,4011 

2,5206 

2,9372 

-3,8911 

2,3062 

-5,5338 

-5,5749 

2,2481 

-0,2027 

1,5938 

-0,2027 

1,5938 

-5,7498 

2,6389 

-1,8163 

-5,1735 

2,6040 

-1,0156 

1,5092 

1,1424 

-3,9513 

-0,0211 

0,5834 

-3,4195 

0,8303 

1,5846 

-1,7864 

1,1186 

-3,4439 

-2,8412 

-3,4439 

-2,8412 

-2,3377 

-2,7556 

-0,9672 

0,7909 

-1,1476 

-0,8506 

2,7976 

0,6094 

0,1563 

-5,4172 

-3,4909 

14,4961 

-0,8983 

16,8988 

-10,8077 

0,5979 

0,0396 

1,6358 

0,0396 

1,6358 

6,4412 

4,0120 

-3,0431 

-5,5551 

-5,6837 

Особенности настройки нечеткой базы знаний Сугено изучить самостоятельно 

по [1, С. 58-66]. 

Дополнительно! Технология настройки базы знаний для задач классификации [1, С. 

67-72] 



2. Нечеткая кластеризация. 

 

Кластеризация – это объединение объектов в группы (кластеры) на основе схожести 

признаков для объектов одной группы и отличий между объектами из разных групп, что 

соответствует обучению без учителя.  

Большинство алгоритмов кластеризации не опирается па традиционные для 

статистических методов допущения – они могут использоваться в условиях почти полного 

отсутствия информации о законах распределения данных.  

Кластеризацию проводят для объектов с количественными (числовыми), 

качественными или смешанными признаками. В разделе рассматриваются методы 

кластеризация для объектов с количественными признаками: алгоритмы четких и нечетких c-

средних и алгоритм горной кластеризации.  

Исходной информацией для кластеризации является матрица наблюдений:  
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каждая строчка которой представляет собой значения и признаков одного из М объектов 

кластеризации.  

Кластеризация состоит в разбиении объектов из X на несколько подмножеств 

(кластеров), в которых объекты между собой более схожи, чем с объектами из других 

кластеров. В метрическом пространстве «схожесть» обычно определяют через расстояние.  

Расстояние может рассчитываться как между исходными объектами – строчками 

матрицы X, так и от этих объектов к прототипам центров кластеров. Зачастую координаты 

прототипов заранее неизвестны, их находят одновременно с разбиением данных на кластеры. 
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Рис. 13. Сравнение четкой и нечеткой кластеризации «бабочки» (к примеру 4) 

а - исходные данные; б- четкая кластеризация I; в - четкая кластеризация 11; г- нечеткая кластеризация. 

 

Существует множество методов кластеризации, которые можно классифицировать на 

четкие и нечеткие. Четкие методы кластеризации разбивают исходное множество объектов X 



на несколько непересекающихся подмножеств. При этом любой объект из X принадлежит 

только одному кластеру. Нечеткие методы кластеризации позволяют одному и тому же 

объекту одновременно принадлежать нескольким, или даже всем кластерам, но с разными 

степенями. Нечеткая кластеризация во многих ситуациях более «естественна», чем четкая, 

например, для объектов, расположенных на границе кластеров. Проиллюстрируем этот тезис 

на «бабочке» – хорошо известном в теории кластеризации примере. 

Пример 4. «Бабочка» представляет собой 15 объектов, Двумерное изображение ко-

торых напоминает одноименное насекомое (рис. 13). При четкой кластеризации (рис. 13,б и 

в) получаются два кластера из семи и восьми объектов. На рисунке объекты первого кластера 

обозначены треугольниками, а второго – квадратами. Симметричная «бабочка» при четкой 

кластеризации разбивается на два несимметричных кластера. При нечеткой кластеризации 

(рис. 13,г) проблемный восьмой объект, расположенный в центре «бабочки», одновременно 

принадлежит двум симметричным кластерам с одной и той же степенью. На этом рисунке 

размер маркеров пропорционален степени принадлежности объекта кластеру. 

Методы кластеризации также классифицируются по тому, определено ли количество 

кластеров заранее или нет. В последнем случае количество кластеров находят по 

распределению исходных данных в ходе выполнения алгоритма. 

Дальнейшее изложение материала организовано следующим образом: в начале 

рассматриваются алгоритмы с-средних, разбивающие данные на наперед заданное число 

кластеров, затем описывается алгоритм горной кластеризации, который не требует задания 

количества кластеров, и в заключении показывается, как использовать результаты 

кластеризации для экстракции нечетких правил да данных. 

Сначала рассмотрим ключевые идеи четкой кластеризации алгоритмом с-средних, 

затем базовый нечеткий алгоритм с-средних и в заключении основные пути улучшения 

нечеткой кластеризации. 

При кластеризации алгоритмов c-средних множество X разбивается на подмножества 

ciAi ,1,   со следующими свойствами: 

 

U
ci

iA
,1

 X ;                                                                                          (20) 

jicjiAA ji  ,,1,, ;                                                        (21)  

ciAi ,1,  X .                                                                         (22) 

Условие (20) указывает, что все объекты должны быть распределены по кластерам. 

При этом каждый объект должен принадлежать только одному кластеру (условие (21)) и ни 

один из кластеров не может быть пустым или содержать все объекты (условие (22)). 

Количество кластеров  1,,3,2  Mс   задается до начала работы алгоритма. 

Задачу кластеризации удобно формулировать, используя характеристическую 

функцию. Характеристическая функция принимает значение 0, если элемент не принадлежит 

кластеру, и 1, если элемент принадлежит кластеру. С использованием характеристической 

функции кластеры описываются следующей матрицей разбиения:  

    ciMkkiki ,1,,1,1,0,  U ,  

где k-я строчка матрицы U указывает на принадлежность объекта  knkkk xxxX ,, ,21   

кластерам cAAA ,,, 21  . 

Матрица U  должна обладать следующими свойствами: 
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  ;                                                                   (2.23) 

 



ciM
Mk

ki ,1,0
,1

 


 .                                                                (2.24) 

Для оценки качества разбиения используется критерий разброса, показывающий 

сумму расстояний от объектов до центра своего кластера. Для евклидового пространства 

этот критерий вида: 

 
 


ci AX

ki

ik

XV
,1

2

,                                                                   (25) 

где  MpXA pipi ,1,    - i-й кластер; 



ik AX

k

i

i X
A

V
1

 - центр i – го кластера; iA - 

количество объектов кластера iA . 

Кластеризацию объектов X можно сформулировать как следующую задачу 

оптимизации: найти матрицу U, минимизирующую значение критерия (25). Дискретный 

характер четкого разбиения обуславливает негладкость целевой функции, что усложняет 

нахождение оптимальной кластеризации. 

Рассмотрим базовый алгоритм нечетких с-средних. 

Нечеткие кластеры опишем следующей матрицей нечеткого разбиения: 

    ciMkkiki ,1,,1,1,0,  F , 

в которой k-я строчка содержит степени принадлежности объекта  knkkk xxxX ,, ,21   

кластерам cAAA ,,, 21  . Единственным отличием матриц F  и U  является то, что при 

нечетком разбиении степень принадлежности объекта к кластеру принимает значения из 

интервала [0,1], а при четком – из двухэлементного множества {0,1}. Аналогичные (23)-(24) 

условия для матрицы нечеткого разбиения записываются так : 
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 .                                                                                       (2.27) 

Нечеткое разбиение позволяет просто решить проблему объектов, расположенных на 

границе двух кластеров – им назначают одинаковые степени принадлежностей, например, по 

0,5. Недостаток нечеткого разбиения проявляется при работе с объектами, удаленными от 

центров  всех кластеров. Удаленные объекты имеют мало общего с любым из кластеров, 

поэтому интуитивно хочется назначить им малые степени принадлежности. Однако по 

условию (26) сумма степеней принадлежности равна единице, как у удаленных, так и у 

близких к центрам кластеров объектов. Для устранения этого недостатка можно 

использовать возможностное разбиение, при котором произвольный объект из X должен 

принадлежать хотя бы одному кластеру. Для этого ослабляют условие (26) следующим 

образом: 

 

ki ki  ,0:  . 

 

Для оценки качества нечеткого разбиения используется следующий критерий 

разброса: 
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- центры нечетких кластеров; ),1( m  - экспоненциальный вес.

Наиболее известный и часто применяемый метод минимизации критерия (28) – 

алгоритм нечетких c-средних. Он базируется на методе неопределенных множителей 

Лагранжа. Алгоритм находит локальный оптимум, поэтому выполнение его из различных 

начальных точек может привести к разным результатам. 

Алгоритм нечетких c-средних: 

Шаг 1. Установить параметры алгоритма: c – количество кластеров; m –

экспоненциальный вес;   - параметр останова алгоритма.

Шаг 2. Случайным образом сгенерировать матрицу нечеткого разбиения F , 

удовлетворяющую условиям (26)-(27). 

Шаг 3. Рассчитать центры кластеров по формуле: 
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Шаг  4. Рассчитать расстояние между объектами из X и центрами кластеров: 

.,1,,1,
2

ciMkVXD ikki 

Шаг 5. Пересчитать элементы матрицы нечеткого разбиения для всех 

:,1,,1 ciMk 

если 0kiD , то 
;

1

1
)1/(1

,1

2

2





















m

cj jk

ik

ki

D
D



если ,0kiD то .,1
,,0

,,1
cj

ijесли

ijесли
ki 










Шаг 6. Проверить условие 
2

*
FF , где 

*
F -матрица нечеткого разбиения на 

предыдущей итерации алгоритма. Если «Да», то перейти к шагу 7, иначе – к шагу 3. 

Шаг 7. Конец. 

Пример 5. Данные представлены следующей таблицей: 

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x1 1 1 1 3 3 3 5 7 9 11 11 11 13 13 13 

x2 1 4 7 2 4 6 4 4 4 2 4 6 1 4 7 



Графическое изображение этих данных представляет собой «бабочку». 

Необходимо выполнить кластеризацию данных по алгоритму нечетких c-средних. 

Установим такие параметры алгоритма: c=2, m=2 и 510 . После восьми итераций 

получим следующее нечеткое разбиение: 

 
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1k  0,909 0,976 0,909 0,947 0,998 0,947 0,879 0,500 0,121 0,053 0,002 0,053 0,091 0,024 0,091 

2k  0,091 0,024 0,091 0,053 0,002 0,053 0,121 0,500 0,879 0,947 0,998 0,947 0,909 0,976 0,909 

 

Значение критерия (28) для этого нечеткого разбиения равно 82,94. Результаты 

нечеткой кластеризации показаны на рис. 13г (размер маркеров пропорционален степени 

принадлежности объекта кластеру). Трехмерные изображения нечетких кластеров приведены 

на рис. 14. 

В алгоритме нечетких c-средних самым важным параметром является количество 

кластеров. Правильно выбрать количество кластеров для реальных задач без какой-либо 

априорной информации о структурах в данных достаточно сложно. Существует два 

формальных подхода к выбору числа кластеров. 

Первый подход основан на критерии компактности и отделимости полученных 

кластеров. Логично предположить, что при правильном выборе количества кластеров данные 

будут разбиты на компактные и хорошо отделимые друг от друга группы. В противном 

случае кластеры, вероятно, не будут компактными и хорошо отделимыми. Существует 

несколько критериев оценки компактности кластеров, однако вопрос о том, как формально и 

достоверно определить правильность выбора количества кластеров для произвольного 

набора данных все еще остается открытым. Для алгоритма нечетких c-средних 

рекомендуется использовать индекс Хей-Бени 
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Рис. 14. Нечеткие кластеры (к примеру 2.5) 

а – нечеткий кластер №1; б – нечеткий кластер №2 

 



Второй подход предлагает начинать кластеризацию при достаточно большом числе 

кластеров, а затем последовательно объединять схожие смежные кластеры. При этом 

используются различные формальные критерии схожести кластеров. 

Экспоненциальный вес (m) в алгоритме нечетких c-средних задает уровень 

нечеткости, размазанности получаемых кластеров. Чем больше m, тем нечеткое разбиение 

размазаннее. При m  элементы матрицы F приближаются к 1/c, следовательно, все 

объекты будут принадлежать ко всем кластерам с одной и той же степенью. 

Экспоненциальный вес позволяет при формировании координат центров кластеров усилить 

влияние объектов с большими степенями принадлежности и уменьшить влияние объектов с 

малыми степенями принадлежности. На сегодня не существует теоретически обоснованного 

правила выбора значения экспоненциального веса. Обычно устанавливают m=2. 

 

Рассмотрим обобщение алгоритма нечетких c-средних 

 

В базовом алгоритме нечетких c-средних расстояние между объектом 

 nxxxX ,, ,21   и центром кластера  nvvvV ,, ,21   рассчитывается через стандартную 

евклидову норму: 
22 VXD  . В кластерном анализе применяются и другие нормы, среди 

которых часто используется диагональная норма и норма Махалонобиса. В общем виде 

норму можно задать через симметричную положительно определенную матрицу В размером 

nn : 

 

   TVXVXVX  B
B

2
, 

где Т – операция транспонирования. 

Для евклидовой нормы матрица B представляет собой единичную матрицу: 
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При евклидовой норме кластеры выделяются в виде гиперсфер. 

Для диагональной нормы матрица В задается следующим образом: 
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Элементы главной диагонали матрицы интерпретируются как веса координат. 

Диагональная норма позволяет выделить кластеры в виде гиперэллипсоидов, 

ориентированных вдоль координатных осей. 

Для нормы Махалонобиса матрица В  рассчитывается через ковариационную матрицу 

от X : 
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R  - ковариационная матрица; 
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средних значений данных. 

При норме Махаланобиса кластеры получаются в виде гиперэллипсоидов, оси 

которых могут быть ориентированы в произвольных направлениях. 

Примеры изолиний различных норм показаны на рис. 15. На рис. 16 приведен пример 

кластеризации методом нечетких c-средних при евклидовом расстоянии: слева изображены 

объекты кластеризации; справа показаны результаты нечеткой кластеризации. Центры 

нечетких кластеров обозначены символами «+».   
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Рис. 15. Изолинии различных норм 

а – евклидова норма; б – диагональная норма; в – норма Махаланобиса 
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Рис. 16. Нечеткая кластеризация при евклидовой норме 

 

Восемь изолиний функций принадлежности нечетких кластеров построены для 

значений 0,67; 0,71; 0,75; 0,79; 0.83; 0,87; 0,91 и 0,95. 

Для некоторых наборов данных «глазная кластеризация» позволяет выделить 

скопления объектов в виде различных геометрических фигур: сфер, эллипсоидов разной 

ориентации, цепочек и т. п. В результате кластеризации по алгоритмам с фиксированной 

нормой форма всех кластеров получается одинаковой. Алгоритмы кластеризации как бы 

«навязывают» данным неприсущую им структуру, что приводит не только к неоптимальным, 

но иногда и к принципиально неправильным результатам. Для устранения этого недостатка 

предложено несколько методов, среди которых выделим алгоритм Густавсона-Кесселя. 

Алгоритм Густавсона-Кесселя использует адаптивную норму для каждого кластера, т. 

е. для каждого i-го кластера существует своя норм-порождающая матрица iВ . По этому 



алгоритму выделяются кластеры различной геометрической формы, так как оптимизируются 

не только координаты центров кластеров и матрица нечеткого разбиения, но также и норм-

порождающие матрицы. Критерий оптимальности (28) линеен относительно iВ , поэтому для 

получения ненулевых решений вводятся некоторые ограничения на норм-порождающие 

матрицы. В алгоритме Густавсона-Кесселя это следующее ограничение на значение 

определителя норм-порождающих матриц:  

ciiii ,1,0,  B . 

Оптимальное решение находят посредством метода неопределенных множителей 

Лагранжа. Алгоритм Густавсона-Кесселя обладает значительно большей вычислительной 

трудоемкостью по сравнению с алгоритмом нечетких c-средних. 

Кластеризация горным алгоритмом 

Горный алгоритм кластеризации предложен Ягером и Филевым в 1993 г. 

Особенностью алгоритма является то, что он не требует задания количества кластеров. 

Изложение горного алгоритма кластеризации базируется на книге. 

На первом шаге горной кластеризации определяют точки, которые могут быть 

центрами кластеров. На втором шаге для каждой точки рассчитывается значение потенциала, 

показывающего возможность формирования кластера в ее окрестности. Чем гуще 

расположены объекты в окрестности прототипа кластера, тем выше значение его потенциала. 

На третьем шаге итерационно выбираются центры кластеров среди точек с максимальными 

потенциалами. Рассмотрим горный алгоритм кластеризации подробнее. 

На первом шаге необходимо сформировать потенциальные центры кластеров. Для 

алгоритма горной кластеризации число потенциальных центров кластеров (Q) должно быть 

конечным. Такими центрами могут быть как объекты кластеризации (строчки матрицы X), 

так и особые точки факторного пространства. В последнем случае диапазоны изменения 

входных признаков разбивают на несколько интервалов. Проведя через точки разбиения 

прямые, параллельные координатным осям, получаем решеточный гиперкуб. Узлы этой 

решетки и будут соответствовать центрам потенциальных кластеров. Обозначим через qr – 

количество значений, которые могут принимать центры кластеров по r-й координате,  

nr ,1 . Тогда количество возможных кластеров будет равно: nqqqQ 21 . 

На втором шаге алгоритма рассчитывается потенциал центров кластеров по 

следующей формуле: 

QhXZDZP
Mk

khh ,1,)),(exp()(
,1

 


  

где ),,,( ,,2,1 hnhhh zzzZ   - потенциальный центр h-го кластера, Qh ,1 ;   - положительная 

константа; ),( kh XZD  - расстояние между потенциальным центром кластера ( hZ ) и 

объектом кластеризации ( kX ). В евклидовом пространстве это расстояние рассчитывается по 

формуле: 

2
),( khkh XZXZD  . 

Когда объекты кластеризации заданы двумя признаками (n=2), графическое 

изображение распределения потенциала будет представлять собой поверхность, 

напоминающую горный рельеф (рис. 17). Отсюда и название – горный алгоритм 

кластеризации. 
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Рис. 17. Распределение потенциала при кластеризации горным алгоритмом 

 

 

На третьем шаге алгоритма в качестве центров кластеров выбирают координаты 

«горных вершин». Центом первого кластера назначают точку с наибольшим потенциалом. 

Обычно, наивысшая вершина окружена несколькими достаточно высокими пиками. 

Назначение центом  следующего кластера точки с максимальным потенциалом среди 

оставшихся вершин привело бы к выделению большого число близко расположенных 

центров кластеров. Следовательно, перед выбором следующего кластерного центра 

необходимо исключить влияние только что найденного кластера. Для этого значения 

потенциала оставшихся возможных центров кластеров пересчитывается следующим 

образом: от текущих значений потенциала вычитают вклад центра только что найденного 

кластера (поэтому кластеризацию по этому методу иногда называют субтрактивной). 

Перерасчет потенциала происходит по формуле: 

QhVZVZDVPZPZP hhhk ,1,)),,(exp()()()( 111112   , 

где P1 – потенциал на 1-й итерации; P2 – потенциал на 2-й итерации;   - положительная 

константа; V1 – центр первого найденного кластера: 
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Центр второго кластера определяется по максимальному значению обновленного 

потенциала: 
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Затем снова пересчитывается значение потенциалов: 

 

QhVZVZVZDVPZPZP hhhhk ,1,)),,(exp()()()( 2122223   . 

 

Итерационная процедура выделения центров кластеров продолжается до тех пор, пока 

максимальное значение потенциала превышает некоторый порог. Кластеризация по горному 

алгоритму не является нечеткой, однако ее часто используют при синтезе нечетких правил из 

данных. 

 



Синтез нечетких правил по результатам кластеризации 

 

Обозначим через cVVV ,,, 21   центры кластеров, найденные в результате горной 

кластеризации. Для упрощения выкладок примем, что центры кластеров заданы двумя 

координатами:   ciyxV iii ,1,,  . Задача состоит в синтезе нечетких правил, связывающих 

вход (x) с выходом (y). 

Центру кластера ),1( ciVi   ставится в соответствии одно нечеткое правило: 

Если ,~ixx  то iyy ~ , 

в котором нечеткие термы интерпретируются так: ix
~  - «около xi» и iy

~  - «около yi». 

Функции принадлежности этих нечетких термов задаются гауссовской кривой: 
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где   - параметр алгоритма горной кластеризация. 

Нечеткие правила можно синтезировать и по результатам нечеткой кластеризации. 

Пусть объекты кластеризации имеют два признака (n=2). Тогда результаты нечеткого 

разбиения можно представить трехмерной поверхностью. Для построения такой поверхности 

следует для каждого объекта отложить по осям абсцисс и орпдинат значения признаков, а по 

оси аппликат – степень принадлежности объекта нечеткому кластеру. Количество 

поверхностей равно числу кластеров (n). На рис. 14 показаны функции принадлежности 

нечетких кластеров из примера 5. Они напоминают нечеткие отношения. Следовательно, 

каждому кластеру можно поставить в соответствие одно нечеткое правило. 

По результатам нечеткой кластеризации можно синтезировать нечеткие правила 

различных баз знаний: синглтонной, Мамдани и Сугено. Функции принадлежности термов в 

посылках  правила получают проецированием степеней принадлежности соответствующего 

кластера (строчек матрицы нечеткого разбиения F) на оси входных перенных. Затем 

полученные множества степеней принадлежностей аппроксимируют подходящими 

параметрическими функциями принадлежности. В качестве заключения правила 

синглтонной базы знаний выбирают координату центра кластера. Заключения правил базы 

знаний Мамдани находят также как и функции принадлежности термов входных 

переменных. Заключения правил базы знаний Сугено находят по методу наименьших 

квадратов. При кластеризации с использованием нормы Махалонобиса в качестве 

заключений правил типа Сугено могут быть выбраны уравнения длинных осей 

гиперэллипсоидов. 

 
Пример 6. Данные для кластеризации, а также центры двух нечетких кластеров изображены на рис. 

2.18. На этом рисунке выведены изолинии для следующих значений функции принадлежности: 0,95; 0,90; 0,85; 

0,80; 0,75; 0,70 и 0,65. Функции принадлежности нечетких кластеров также показаны двумя трехмерными 

поверхностями. Они интерпретируются с функциями принадлежности термов, показанными на рис. 19, 

следующими нечеткими правилами: 

ЕСЛИ x= «низкий», ТО y= «низкий», 

ЕСЛИ x= «высокий», ТО y= «высокий». 
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Рис. 18. Экстракция нечетких правил через кластеризацию 

 

Функции принадлежности получены проецированием поверхностей с рис. 18 на оси x и y. Маркеры на 

графиках функций принадлежности соответствует одному объекту кластеризации 
 

 

 

 
Рис. 19. Функции принадлежности, полученные посредством кластеризации данных примера 6 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте основные положения теории проектирования нечетких систем. 

2. Поясните технологию настройки нечеткой базы знаний Мамдами для идентификации 

нелинейных зависимостей нечеткими базами знаний. 

3. Поясните технологию настройки нечеткой базы знаний Сугено для идентификации 

нелинейных зависимостей нечеткими базами знаний. 

4. Поясните технологию настройки базы знаний для задач классификации. 

5. Поясните технологию нечеткой кластеризации на примере базового алгоритма с-

средних. 



6. Поясните технологию нечеткой кластеризации на примере обобщения алгоритма 

нечетких с-средних.  

7. Поясните технологию нечеткой кластеризации на примере горного алгоритма.  

8. Поясните правила синтеза нечетких правил по результатам кластеризации. 

 



РАЗДЕЛ 3 

НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА И НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА 

 

ЛЕКЦИЯ 3.4 

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В НЕЧЕТКИХ УСЛОВИЯХ» 

(1 час) 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Нечеткие цели. Ограничения и решения 

2. Нечеткий многокритериальный анализ вариантов 

3. Нечеткий многокритериальный анализ проектов 

4. Анализ вариантов 

Контрольные вопросы 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: горячая 

линия – Телеком, 2007. – 288 с. 

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH/ - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2005. – 736 с. 

3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. 

Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека 

профессионала». – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с. 

4. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / 

И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; [отв. ред. И.М. Макарова] ; 

отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с. 

5. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 

 

 

Введение 

 

В 1970 г. Беллман и Заде опубликовали статью «Decision – Making in Fuzzy 

Environment», которая послужила отправной точкой для большинства работ по нечеткой 

теории принятия решений. В статье рассматривается процесс принятия решений в условиях 

неопределенности, когда цели и ограничения заданы нечеткими множествами. Принятие 

решения – это выбор альтернативы, которая одновременно удовлетворяет и нечетким целям, 

и нечетким ограничениям. В этом смысле цели и ограничения являются симметричными 

относительно решения. Это стирает различия между ними и позволяет представить решение 

как слияние нечетких целей и ограничений.  

В лекции излагаются основы теории принятия решений в нечетких условиях по схеме 

Беллмана-Заде с примером нечеткого многокритериального анализа вариантов бренд-

проекта. 

 

 

1. Нечеткие цели. Ограничения и решения 

 

Пусть X = {х} – множество альтернатив. Нечеткую цель G
~

 будем отождествлять с 

нечетким множеством G
~

 в X. Например, если альтернативами являются действительные 

числа, т.е. X = R, и нечеткая цель сформулирована как «х должно быть около 10», то ее 

можно представить нечетким множеством с такой функцией принадлежности: 
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1
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2
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x
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      (2.29) 

Аналогичным образом нечеткое ограничение C
~

 определяется как некоторое нечеткое

множество на универсальном множестве Х. Например, нечеткое ограничение «х должно 

быть значительно больше 8» при Х=R можно представить нечетким множеством с такой 

функцией принадлежности: 
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Нечеткое решение D
~

 также определяется как нечеткое множество на универсальном 

множестве альтернатив X. Функция принадлежности этого нечеткого множества показывает, 

насколько хорошо решение удовлетворяет нечетким целям И нечетким ограничениям. 

Логической операции И, которая связывает цели с ограничениями, соответствует 

пересечение нечетких множеств. Следовательно, решение - это пересечение нечеткой цели с 

нечетким ограничением: 

.
~~~
CGD       (2.31) 

Пример 2.7. Нечеткая цель G
~

и нечеткое ограничение C
~

сформулированы так: G
~

: «х должно быть 

около 10» и C
~

: «х должно быть значительно больше 8». 

Функции принадлежности нечетких множеств G
~

и C
~

 заданы выражениями (2.29) и (2.30). Нечеткое

решение D
~

 найдем по формуле (2.31). Учитывая, что пересечению нечетких множеств соответствует операция 

минимума над функций принадлежности, получаем: 
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Взаимосвязь между нечеткими целью, ограничением и решением показана на рис. 

2.20. Цель и ограничения конфликтуют между собой, поэтому в нечетком множестве D
~

 нет 

ни одного элемента со степенью принадлежности, равной 1. Значит, не существует 

альтернативы, которая полностью удовлетворяет и цели, и ограничению. В качестве четкого 

решения в таких случаях обычно выбирают альтернативу с максимальной степенью 

принадлежности нечеткому множеству D
~

. 



 
Рис. 2.20. Принятие решения по принципу Беллмане-Заде (к примеру 2.7) 

 

При принятии решений по схеме Беллмана-Заде не делается никакого различия между 

целью и ограничениями. Всякое разделение на цель и ограничения является условным: в 

формуле (2.31) можно поменять местами цель с ограничением, при этом решение не 

изменится. В традиционной теории принятия решений подобные замены функции 

предпочтения на ограничение недопустимы. Однако и здесь прослеживается некоторое 

скрытое сходство между целями и ограничениями. Оно становится явным при использова-

нии метода неопределенных множителей Лагранжа и штрафных функций, когда цель и 

ограничения объединяются в одну функцию. 

В общем случае, когда имеется п целей и m ограничений, результирующее решение по 

схеме Беллмана-Заде определяется пересечением всех целей и ограничений: 

mn CCCGGGD
~~~~~~~

2121    

и соответственно 

.
2121 mn CCCDGGD     

До сих пор предполагалось, что все цели и ограничения, входящие в D
~

 имеют 

одинаковую важность. Более привычная ситуация, в которой удовлетворение одним целям и 

(или) ограничениям важнее, чем другим. Обозначим через )1,0(i - коэффициент 

относительной важности i-й цели, а через )1,0(j - коэффициент относительной важности 

j-го ограничения: 
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Тогда функция принадлежности решения определяется так: 
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          (2.32) 

 

 



 
Рис. 2.21. Принятие решений при разной важности цели и ограничения (к примеру 

2.7) 
 

Чем меньше коэффициент относительной важности, тем соответствующее нечеткое 

множество цели или ограничения становится более размазанным и, следовательно, его роль в 

принятии решения снижается. На рис. 2.21 показаны нечеткие решения при различных 

коэффициентах важности цели и ограничения из примера 2.7. 

 

2. Нечеткий многокритериальный анализ вариантов 

 

Будем считать известными: 

• Р = {Р1, Р2, ..., Pk} - множество вариантов, которые подлежат многокритериальному 

анализу; 

• G = {G1, G2, ..., Gn} - множество критериев, по которым оценивают варианты. 

Задача многокритериального анализа состоит в упорядочивании элементов множества 

Р по критериям из множества G. 

Пусть )P( jGi
  - число в диапазоне [0, 1 ], которым оценивается вариант PPj  по 

критерию GG i  : чем больше число )P( jGi
 , тем лучше вариант Рj по критерию Gi, 

___

n,1i  ,
___

k,1j   . Тогда, критерий Gi можно представить нечетким множеством iG
~

 на 

универсальном множестве вариантов Р [12, 16]: 
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       (2.33) 

где )P( jGi
  - степень принадлежности элемента Рj нечеткому множеству iG

~
. 

Находить степени принадлежности нечеткого множества (2.33) удобно методом 

построения функций принадлежности на основе парных сравнений. Он описан в подразделе 

1.2.4. При использовании этого метода необходимо сформировать матрицы парных 

сравнений вариантов по каждому критерию. Общее количество таких матриц равно 

количеству критериев. 

Наилучшим вариантом будет тот, который одновременно лучший по всем критериям. 

Нечеткое решение D
~

 находится как пересечения частных критериев [12, 46]: 
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       (2.34) 

Согласно с полученным нечетким множеством D
~

, наилучшим вариантом следует 

считать тот, у которого наибольшая степень принадлежности: 

)).P(,),P(),P(max(argD kD2D1D    



При неравновесных критериях степени принадлежности нечеткого множества D
~

 

находят так [12, 46]: 
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     (2.35) 

где i  - коэффициент относительной важности критерия Gi, .1n21    

Показатель степени i  в формуле (2.35) концентрирует нечеткое множество iG
~

 в 

соответствии с мерой важности критерия Gi. Коэффициенты относительной важности 

критериев могут быть определены различными методами, например, с помощью парных 

сравнений по шкале Саати. 

 

3. Нечеткий многокритериальный анализ проектов 

 

В качестве примера принятия решений в нечетких условиях по схеме Беллмана-Заде 

рассмотрим сравнение четырех проектов ( 41 PP  ) выведения бренда на рынок [18]. Для 

оценки проектов воспользуемся такими критериями: 

G1 - уровень проработки проекта; 

G2 - ожидаемый эффект; 

G3 - риски; 

G4 - скорость вывода бренда; 

G5 - перспективы развития бренда; 

G6 - стоимость проекта. 

Экспертные сравнения проектов по критериям 61 GG   приведены в табл. 2.7. По 

каждому критерию сравнивались шесть пар проектов. 
 

Таблица 2.7 

Парные сравнения проектов по шкале Саати 

 

Кри-

терий 

Экспертные парные сравнения 

G1 Отсутствует преимущество Р1 над Р2 

Слабое преимущество Р1 над Р3 

Существенное преимущество Р1 над Р4  

Слабое преимущество Р2 над Р3 

Существенное преимущество Р2 над Р4 

Слабое преимущество Р3 над Р4  

G2 Слабое преимущество Р1 над Р2 

Существенное преимущество Р1 над Р3 

Явное преимущество Р1 над Р4  

Почти слабое преимущество Р2 над Р3 

Слабое преимущество Р2 над Р4  

Почти слабое преимущество Р3 над Р4  

G3 Существенное преимущество Р1 над Р2 

Отсутствует преимущество Р1 над Р3 

Явное преимущество Р1 над Р4  

Слабое преимущество Р2 над Р4 

Существенное преимущество Р3 над Р2 

Явное преимущество Р3 над Р4  

G4 Слабое преимущество Р2 над Р1 

Отсутствует преимущество Р2 над Р4 

Слабое преимущество Р4 над Р1  

Существенное преимущество Р3 над Р1 

Почти слабое преимущество Р3 над Р2 

Слабое преимущество Р3 над Р4  

G5 Слабое преимущество Р2 над Р1 

Отсутствует преимущество Р2 над Р3 

Слабое преимущество Р3 над Р1  

Существенное преимущество Р4 над Р1 

Слабое преимущество Р4 над Р2  

Почти слабое преимущество Р4 над Р3  

G6 Явное преимущество Р2 над Р1  

Слабое преимущество Р2 над Р3 

Отсутствует преимущество Р2 над Р4  

Слабое преимущество Р3 над Р1  

Явное преимущество Р4 над Р1  

Слабое преимущество Р4 над Р3  
 

Экспертным высказываниям соответствуют следующие матрицы парных сравнении: 
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В каждой матрице шесть элементов соответствуют парным сравнениям из табл. 2.7. 

Остальные элементы найдены с учетом того, что матрица парных сравнений является 

диагональной и обратно симметричной (подробнее см. подраздел 1.2.4). 

Применяя формулы (1.2) и (1.3) к матрицам парных сравнений (2.36), получаем 

следующие нечеткие множества: 

;
P

07,0
,

P

12,0
,

P

22,0
,

P

59,0
G
~

;
P

07,0
,

P

15,0
,

P

39,0
,

P

39,0
G
~

4321

2

4321

1


















  

;
P

21,0
,

P

48,0
,

P

23,0
,

P

08,0
G
~

;
P

05,0
,

P

42,0
,

P

11,0
,

P

42,0
G
~

4321

4

4321

3
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Из (2.37) следует, что проект Р1 является лучшим по критериям G1, G2 и G3, проект Р2 

- по критериям G1 и G6, проект Р3 - по критериям G3 и G4, а проект Р4 - по критериям G5 и G6. 

Поэтому выбор проекта будет зависеть от важности критериев. 

Для расчета коэффициентов относительной важности критериев воспользуемся 

экспертным методом парных сравнений. Будем считать известными следующие 

лингвистические парные сравнения важности критериев: 

• почти существенное преимущество G1 надС4;

• отсутствует преимущество G1 над G5;

• слабое преимущество G1 над G6;

• слабое преимущество G2 над G1;

• почти слабое преимущество G2 над G3;

• почти сильное преимущество G2 над G4;

• слабое преимущество G2 над G5;

• существенное преимущество G2 над G6;

• почти слабое преимущество G3 над G1;

• существенное преимущество G3 над G4;

• почти слабое преимущество G3 над G5;

• слабое преимущество G3 над G6;

• слабое преимущество G5 над G4;

• почти слабое преимущество G5 над G6;

• почти слабое преимущество G6 над G4.



Экспертным высказываниям соответствует следующая матрица парных сравнений: 
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По формулам (1.2) и (1.3) находим коэффициенты относительной важности критериев 

G1, G2,..., G6: 

,07,0;13,0;05,0;26,0;34,0;15,0 654321   

что означает наибольшую важность при принятии решения ожидаемого эффекта (G2) 

и рисков (G3). 

По формуле (2.35) получаем такие нечеткие множества: 
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Пересечение этих нечетких множеств дает такие степени принадлежности нечеткого 

решения D
~

: 

;717,0)813,0,717,0,894,0,797,0,835,0,868,0min()P( 1D   

;552,0)938,0,813,0,936,0,552,0,596,0,868,0min()P( 2D   

;490,0)871,0,823,0,969,0,797,0,490,0,753,0min()P( 3D   

.409,0)938,0,909,0,933,0,456,0,409,0,667,0min()P( 4D   

В результате получаем нечеткое множество  
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которое свидетельствует о преимуществе проекта Р1 над остальными. Таким образом, 

проект Р1 лучше других одновременно удовлетворяет все критерии с учетом их важности. 

Нечеткие множества, показывающие, насколько полно проекты 41 PP   удовлетворяют 

критериям 61 GG  , запишем так: 
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Рис. 2.22. Сравнение проектов 41 PP   с учетом важности критериев 61 GG   

 

Графики функций принадлежности этих нечетких множеств изображены на рис. 2.22. 

Из рисунка видно, что по маловажным критериям 4G
~

 и 6G
~

 расстояние между проектами 

незначительное. В то же время по приоритетным критериям 2G
~

 и 3G
~

 разница между проектами 

существенная. 

 

4. Анализ вариантов 

 

При многокритериальном анализе часто возникает вопрос: «Что необходимо изменить 

в некоторой альтернативе, чтобы она стала наилучшей?» Для ответа на него надо знать, 

насколько чувствительно принятое решение к экспертным парным сравнениям. В подразделе 

описывается методика анализа чувствительности, предложенная в [18]. Идея методики 

состоит в определении, что будет за решение, если изменить одно из парных сравнений. 

При изменении одного из парных сравнений вариантов необходимо обеспечить 

непротиворечивость остальных. Например, изменяется aij - уровень преимущества варианта 

Рi над вариантом Pj. Тогда в матрице парных сравнений необходимо изменить и элемент aji, 

так как они связаны зависимостью aji=1/aij. Кроме того, возможны изменения значений в 

уровнях преимущества варианта Рi  над другими, которым соответствуют элементы air и 

ari=1/air ( jr,ir,k,1r
____

 ) матрицы парных сравнений. Ниже рассматриваются четыре 

ситуации, когда новое значение элемента требует корректирования элемента aij матрицы 

парных сравнений. 

1. Пусть преимущество варианта Рi над Рj сильнее, чем над Pr, т.е. aji > ajr. Тогда в 

непосредственном парном сравнении вариант Рi не должен превосходить 

вариант Рr, следовательно air ≤1. Математически запишем это таким правилом: 

если aji >ajr, тогда аir: = min(l, air).                                                                                      

(2.38) 



2. Пусть преимущество варианта Pi над Pj сильнее, чем преимущество варианта Рr над 

Рj, т.е. aij > arj. Тогда в непосредственном парном сравнении вариант Pr не должен 

превосходить Рi, следовательно air ≥1. Запишем это следующим правилом: 

если aij >arj, тогда аir: = max(l, air).                                                                                      

(2.39) 

3. Пусть вариант Pi лучше Pj (aij > 1), а вариант Pj лучше Pr (ajr > 1). Тогда вариант Pi не 

будет лучше, чем Pr, следовательно air >1. При этом air - уровень преимущества Pi над Рr, 

должен быть не меньше, чем аij и ajr. Запишем это таким правилом: 

если aij > 1 и ajr > 1, тогда air: = max(aij, ajr,air).                                                                 

(2.40) 

4. Пусть вариант Pi хуже Рj (aij < 1), а вариант Рj хуже Рr (ajr < 1). Тогда вариант Рi 

должен быть хуже, чем Pr, следовательно air <1. При этом ari - уровень преимущества Рr над 

Рi, должен быть не меньше, чем aji= 1/aij, и arj= 1/ajr. Запишем это следующим правилом: 

если aij < 1 и ajr < 1, тогда air: = min(aij, ajr,air).                                                                  

(2.41) 

Ниже приводится пошаговая методика «Что - Если» анализа вариантов, ис-

пользующая правила (2.38)-(2.41). 

Шаг 1. Обозначить анализируемый вариант через Pi. 

Шаг 2. Выявить критерий, по которому можно улучшить вариант Pi, и обозначить 

этот критерий через Gu. 

Шаг 3. Определить вариант, с которым удобно сравнивать вариант Pi по критерию Gu. 

Обозначить этот вариант-аналог через Pj. 

Шаг 4. Изменить по шкале Саати значение элемента afj в матрице парных сравнений 

A(Gu ). 

Шаг 5. Рассчитать значение элемента aji в матрице парных сравнений А(Gu) по 

формуле aji=1/aij. 

Шаг 6. Пересчитать значения элементов air и arj ( jr,ir,k,1r
____

 ) по правилам (2.38)-

(2.41). 

Шаг 7. Обеспечить обратную симметричность матрицы А(Gu). 

Шаг 8. Рассчитать новые степени принадлежности нечеткого множества uG
~

по 

формулам (1.2) и (1.3).  

Шаг 9. Провести  многокритериальный   анализ   вариантов   по   формулам 

(2.34)-(2.35) и зафиксировать принятое решение. 

Шаг 10. Повторить шаги 4-9 для всех возможных парных сравнений вариантов Pi и Pj 

по критерию Gu. 

 
Пример 2.8. Данные для многокритериального анализа бренд-проектов приведены в предыдущем 

подразделе. Необходимо установить, каким должен быть проект P3, чтобы он стал наилучшим. 

Проект Р3 имеет третий ранг; проекты Р1 и Р2 лучше его. Предположим, что можно улучшить проект P3 

по критерию G2. Промоделируем, как повлияет на принятие решения изменение уровня преимущества проекта 

Р3 над P1 с текущего значения «существенное преимущество P1 над P3» до оценки «слабое преимущество Р3 над 

Р1». Для этого поменяем значение элемента а31 матрицы парных сравнений А(G2) с 1/5 на 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2 и 3, и 

проведем расчеты по описанной выше методике. Результаты расчетов сведены в табл. 2.8 и изображены 

графиками зависимости решения от изменения парного сравнения a31 (рис. 2.23). 
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Рис. 2.23. Результаты «Что - Если» анализа бренд-проектов 

Из рисунка видно, что проект Р3 станет вторым по рангу, когда по критерию G2, преимущество P1 над 

P3 будет меньше слабого (a31 > 1/3). Проект P3 станет наилучшим, когда он будет хоть чуть-чуть превосходить 

проект P1 по критерию G2 (a31 > 1). 

Таблица 2.8 

Расчеты зависимости принятия решения от изменения парного сравнения a31 по 

критерию G2 (к примеру 2.8) 
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Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте основные положения теории проектирования нечетких систем. 

2. Поясните технологию настройки нечеткой базы знаний Мамдами для идентификации 

нелинейных зависимостей нечеткими базами знаний. 

3. Поясните технологию настройки нечеткой базы знаний Сугено для идентификации 

нелинейных зависимостей нечеткими базами знаний. 

4. Поясните технологию настройки базы знаний для задач классификации. 

5. Поясните технологию нечеткой кластеризации на примере базового алгоритма с-

средних. 

6. Поясните технологию нечеткой кластеризации на примере обобщения алгоритма 

нечетких с-средних.  

7. Поясните технологию нечеткой кластеризации на примере горного алгоритма.  

8. Поясните правила синтеза нечетких правил по результатам кластеризации. 

9. Поясните процесс принятия решений в нечетких условиях по схеме Беллмана-Заде 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА И НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА 

 

ЛЕКЦИЯ 3.5 

«ПАКЕТ FUZZY LOGIC TOOLBOX» 

(2 часа) 

Учебные вопросы: 

 

Введение 

1. Структура и возможности пакета 

2. Разработка нечеткой системы типа Мамдами 

3. Разработка нечеткой системы типа Сугено 

Контрольные вопросы 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: горячая 

линия – Телеком, 2007. – 288 с. 

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH/ - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2005. – 736 с. 

3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. 

Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека 

профессионала». – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с. 

4. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / 

И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; [отв. ред. И.М. Макарова] ; 

отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с. 

5. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 

 

 

Введение 

 

В вычислительную среду MATLAB интегрированы десятки пакетов прикладных 

инженерных и математических программ, одним из них является Fuzzy Logic Toolbox. В 

лекции описывается пакет Fuzzy Logic Toolbox v.2.1 вычислительной системы MATLAB 7, 

предназначенный для проектирования и исследования систем на нечеткой логике. Материал 

лекции организован следующим образом: вначале рассматриваются основные возможности 

пакета, затем показывается пошаговый процесс проектирования систем нечеткого вывода с 

применением GUI-модулей пакета и из командной строки, далее приводятся руководства 

пользователя по GUI-модулям, описываются демо-примеры и функции пакета. В конце 

лекции рассматриваются форматы данных пакета и описывается взаимодействие Fuzzy Logic 

Toolbox с Simulink. При написании главы использовалась документация фирмы Math Works 

Inc. 

 

 

1. Структура и возможности пакета. 

 

Пакет Fuzzy Logic Toolbox поддерживает все фазы разработки нечетких систем, 

включая синтез, исследование, проектирование, моделирование и внедрение в режиме 

реального времени. Встроенные GUI-модули пакета создают интуитивно понятную среду, 

обеспечивающую легкое продвижение по всем ступенькам проектирования нечетких систем.  



Функции пакета реализуют большинство современных нечетких технологий, включая 

нечеткий логический вывод, нечеткую кластеризацию и адаптивную нейро-нечеткую 

настройку (ANFIS). Fuzzy Logic Toolbox, как и все пакеты расширения системы MATLAB, 

открыт для пользователя: можно просмотреть алгоритмы, модифицировать исходный код, 

добавить собственные функции принадлежности или процедуры дефаззификации.  

 

2. Разработка нечеткой системы типа Мамдами. 

 

Проектирование нечеткой системы состоит в выполнении следующей последова-

тельности шагов. 

Шаг 1. Открыть FIS-редактор, напечатав слово fuzzy в командной строке. После этого 

появится новое графическое окно, показанное на рис. 1. 

Шаг 2. Добавим вторую входную переменную. Для этого в меню Edit выбираем команду 

Add input. 

ШагЗ. Переименуем первую входную переменную. Для этого сделаем щелчок левой 

кнопкой мыши на блоке inputl, введем новое обозначение xl в поле редактирования имени 

текущей переменной и нажмем <Enter>. 

 
Рис.1. FIS Editor.  

Шаг 4. Переименуем вторую входную переменную. Для этого щелкнем мышкой на блоке 

input2, введем новое обозначение х2 в поле редактирования имени текущей переменной и 

нажмем <Enter>. 

Шаг 5. Переименуем выходную переменную. Для этого щелкнем мышкой на блоке 

outputl, введем новое обозначение у в поле редактирования имени текущей переменной и 

нажмем <Enter>. 

Шаг 6. Зададим имя системы. Для этого в меню File выберем в подменю Export команду 

То Disk... и введем имя файла, например, first. 



Рис. 2. Функции принадлежности переменной x1 в Membership Function Editor. 

Шаг 7. Перейдем в редактор функций принадлежности. Для этого сделаем двойной 

щелчок левой кнопкой мыши на блоке xl. 

Шаг 8. Зададим диапазон изменения переменной х1, напечатав -7 3 в поле Range (рис. 

3.4). 

Шаг 9. Зададим функции принадлежности переменной х1. Для лингвистической оценки 

этой переменной будем использовать три терма с треугольными функциями 

принадлежности. Эти функции установлены по умолчанию, поэтому переходим к 

следующему шагу. 

Шаг 10. Зададим наименования термов переменной х1. Для этого щелкнем мышкой по 

графику первой функции принадлежности (см. рис. 2). График активной функции 

принадлежности выделяется красной жирной линией. Затем введем наименование терма 

Низкий в поле Name и нажмем <Enter>. Щелкнем мышкой по графику второй функции 

принадлежности, введем наименование терма Средний в поле Name и нажмем <Enter>. 

Щелкнем мышкой по графику третьей функции принадлежности, введем наименование 

терма Высокий в поле Name и нажмем <Enter>. В результате получим графическое окно, 

изображенное на рис. 2. 

Шаг 11. Зададим функции принадлежности переменной х2. Для этого активизируем 

переменную х2 щелчком мышкой по блоку х2. Зададим диапазон изменения переменной х1. 

Для этого напечатаем -4.4 1. 7 в поле Range (рис. 3) и нажмем <Enter>. Для лингвистической 

оценки этой переменной будем использовать три терма с треугольными функциями 

принадлежности. Они установлены по умолчанию, поэтому переходим к следующему шагу. 



 
Рис. 3. Функции принадлежности переменной x2 в Membership Function Editor 

 

Шаг 12. По аналогии с шагом 10 зададим следующие наименования термов переменной 

х2: Низкий, Средний, Высокий. В результате получим графическое окно, изображенное на 

рис. 3.5. 

Шаг 13. Зададим функции принадлежности переменной у. Для лингвистической оценки 

этой переменной будем использовать пять термов с гауссовыми функциями принадлежности. 

Для этого щелчком мыши по блоку у активизируем переменную у. Зададим диапазон измене-

ния переменной у. Для этого напечатаем -50 50 в поле Range (рис. 4) и нажмем <Enter>. 

Затем в меню Edit выберем команду Remove All MFs для удаления установленных по 

умолчанию функций принадлежности. После этого в меню Edit выберем команду Add MFs.... 

В появившемся диалоговом окне выберем тип функции принадлежности gaussmf в поле MF 

type и пять термов в поле Number of MFs. После ввода функций принадлежности редактор 

активизирует первую входную переменную, поэтому для продолжения работы щелкнем 

мышкой по пиктограмме у. 



 
Рис. 4. Функции принадлежности переменной y в Membership Function Editor. 

 

Шаг 14. По аналогии с шагом 10 зададим следующие наименования термов переменной 

у: Низкий, Ниже среднего, Средний, Выше среднего, Высокий. В результате получим 

графическое окно, изображенное на рис. 4. 

Шаг 15. Перейдем в редактор базы знаний RuleEditor. Для этого в меню Edit выберем 

команду Rules.... 

Шаг 16. Для ввода правила выбираем в меню соответствующую комбинацию термов и 

нажимаем кнопку Add rule. На рис. 5 изображено окно редактора базы знаний после ввода 

всех семи правил. В конце правил в скобках указаны весовые коэффициенты. 

 
Рис. 5. Нечеткая база знаний Мамдани в Rule Editor. 



Шаг 17. Сохраним созданную систему. Для этого в меню File выберем в подменю Export 

команду То disk. 

На рис. 6 приведено окно визуализации нечеткого вывода. Окно активизируется 

командой Rules меню View. В поле Input указываются значения входных переменных, для 

которых выполняется нечеткий логический вывод. 

На рис. 7 приведена поверхность «входы - выход», соответствующая синтезированной 

нечеткой системе. Окно выводится по команде Surface меню View. 

 
Рис. 6. Визуализация нечеткого вывода Мамдани в Rule Viewer 

 

 
 

Рис. 7. Поверхность “входы-выходы” для базы знаний Мамдани в Surface Editor. 

 



3. Разработка нечеткой системы типа Сугено.

Создадим систему нечеткого вывода типа Сугено, моделирующую зависимость y = x1
2

sin(x2 - 1) в области х, ϵ [—7, 3], х2 ϵ [—4,4, 1,7] . График зависимости приведен на рис. 2. 

Смоделируем эту зависимость следующей базой знаний: 

1) ЕСЛИ х, = «низкий» И х, = «низкий», ТО у = 50;

2) ЕСЛИ х, = «низкий» И х2 = «средний», ТО у = 4х, - х,;

3) ЕСЛИ х, = «низкий» И х2 = «высокий», ТО у = 50;

4) ЕСЛИ х, = «средний», ТО у = 0;

5) ЕСЛИ х, = «высокий» И х2 = «низкий», ТО у = 2х, - 2х2 - 3;

6) ЕСЛИ х, = «высокий» И х2 = «высокий», ТО _у = 2х, + 2х2 + 1. Создание системы

нечеткого вывода типа Сугено состоит в выполнении следующей последовательности шагов. 

Шаг 1. Загрузим FIS-редактор, напечатав слова fuzzy в командной строке. После этого 

откроется графическое окно, показанное на рис. 3. 

Шаг 2. Выберем тип системы. Для этого в меню File выбираем в подменю New FIS... 

команду Sugeno. 

Шаг 3. Добавим вторую входную переменную. Для этого в меню Edit выберем команду 

Add input. 

Шаг 4. Переименуем входы и выход системы. Для этого выполним шаги 3-5 

предыдущего алгоритма. 

Шаг 5. Зададим имя системы. Для этого в меню File выберем в подменю Export команду 

То disk и введем имя файла, например, second. 

Шаг б. Зададим терм-множества и функции принадлежности входных переменных. Для 

этого выполним шаги 7-12 предыдущего алгоритма. 

Шаг 7. Зададим заключения правил. Для этого щелчком мыши по блоку у активизируем 

переменную у. В правом верхнем угле появилось обозначение трех функций 

принадлежности, каждая из которых соответствует одной линейной зависимости между 

входами и выходом. В базе знаний Сугено указаны пять различных зависимостей. Поэтому 

добавим еще два заключения правил, выбрав из меню Edit команду Add Mfs... Затем в 

появившемся диалоговом окне в поле Number of MFs выберем 2 и нажмем кнопку ОК. 

Шаг 8. Зададим наименования и параметры линейных зависимостей. Для этого щелкнем 

мышкой по наименованию первого заключения mfl. Затем в поле Name печатаем 

наименование зависимости, например, 50, и устанавливаем тип зависимости - константа 

через опцию Constant в меню Туре. После этого введем значение параметра 5 0 в поле 

Params. 

Аналогично, для второго заключения mf2 введем наименование, например, 4х1-

х2,укажемлинейныйтипзависимости«входы-вы-ход» через опцию Linear в меню Туре и 

введем параметры зависимости 4 -1 0 в поле Params. Для линейной зависимости порядок 

параметров следующий: первый параметр - коэффициент при первой переменной, второй - 

при второй и т.д., и последний параметр - свободный член зависимости. 

Для третьего заключения mf3 введем наименование, например, 0, укажем тип 

зависимости — константа и введем параметр 0. 

Для четвертого заключения mf4 введем наименование, например, 2x1-2x2-3, укажем 

линейный тип зависимости и введем параметры 2   -2  -3.. 

Для пятого заключения mf5 введем наименование, например, 2x1 + 2x2+1, укажем 

линейный тип зависимости и введем параметры 2 2 1. В результате получим графическое 

окно, изображенное на рис. 10. 



 
 

Рис. 10. Заключения правил Сугено в  Membership Function Editor 

 

 
 

Рис. 11. Нечеткая база знаний Сугено в Rule Editor 

 

Шаг 9. Перейдем в редактор базы знаний Rule Editor через команду Rules... меню Edit. 

Для ввода правил необходимо выбрать соответствующую комбинацию посылок и 

заключений правил и нажать кнопку Add rule. На рис. 11 изображено окно редактора базы 

знаний после ввода всех шести правил. 



На рис. 12 приведено окно визуализации нечеткого вывода. Окно активизируется 

командой Rules меню View. На рис. 13 изображена поверхность «входы — выход», 

соответствующая синтезированной нечеткой системе. Окно выводится по команде Surface 

меню View. Сравнивая поверхности на рис. 2, рис. 9 и рис. 13, можно 

 
Рис. 12. Визуализация нечеткого вывода Сугено в Rule Viewer. 

 
Рис. 13. Поверхность “входы-выходы” для базы знаний Сугено в Surface Editor. 

 сделать вывод, что нечеткие правила достаточно хорошо описывают сложную нелинейную 

зависимость. Модель типа Сугено более точная, однако подобрать подходящие заключения 

правил не всегда просто. 



Контрольные вопросы 

 

1. Приведите структуру и  поясните возможности пакета Fuzzy Logic Toolbox. 

2. Раскройте сущность технологии разработки нечеткой системы типа Мамдами с 

использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox.  

3. Раскройте сущность технологии разработки нечеткой системы типа Сугено с 

использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЛЕКЦИЯ 4.1 

«НЕЧЕТКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ» 

(2 часа) 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Понятие нечеткой нейронной сети.

2. Структура гибридных систем.

3. Нечеткий нейронный контроллер.

4. Алгоритмы обучения для нечеткой нейронной сети контроллера.

Заключение 

Контрольные вопросы 

Рекомендуемая литература: 

1. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: горячая

линия – Телеком, 2007. – 288 с.

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH/ - СПб.:

БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.

3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6.

Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека

профессионала». – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с.

4. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления /

И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; [отв. ред. И.М. Макарова] ;

отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с.

5. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное пособие. – М.:

Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

Введение 

Эффективность аппарата нейросетей определяется их аппроксимирующей 

способностью, причем НС являются универсальными функциональными аппроксиматорами. 

С помощью НС можно выразить любую непрерывную функциональную зависимость на 

основе обучения НС, без предварительной аналитической работы по выявлению правил 

зависимости выхода от входа.  

Недостатком нейросетей является невозможность объяснить выходной результат, так 

как значения распределены по нейронам в виде коэффициентов весов. Основной трудностью 

в применении нечетких экспертных систем служит необходимость явно сформулировать 

правила проблемной области в форме продукции.  

В нечетких экспертных системах легко построить объяснение результата в форме 

протокола рассуждений, поэтому в настоящее время создаются гибридные технологии, 

сочетающие преимущества нечетких систем и нейронных сетей. 

Примером гибридной технологии служит реализация системы нечетких правил на 

основе нейросети. База нечетких правил для двух входных и одной выходной переменных 

имеет следующую структуру: 

Для реализации базы нечетких правил будем интерпретировать ее как таблицу 

определения некоторой функции, т. е. базу правил можно представить обучающей выборкой: 



{((А1i, Аi), Сi)}. Например, {((малое, большое), около нуля)}. Для интеграции двух 

технологий: нечетких систем и нейрокомпьютинга, необходимо предложить способ четкого 

дискретного представления непрерывных функций принадлежности, для чего выберем 

максимально большой интервал [х1, х2], в котором представлены все нечеткие множества 

условных частей правил. Если разбить интервал на равные шаги, то любое нечеткое значение 

представляется четким вектором.  

Другой способ представления нечеткого понятия в виде четких данных состоит в 

представлении нечеткого множества в виде совокупности α-срезов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Представление функции принадлежности α-срезами 

 

 

1. Понятие нечеткой нейронной сети 

 

Глубинная интеграция нечетких систем и нейросетей связана с разработкой моделей 

нейронов, функции которых отличаются от функций традиционного нейрона. 

Модификация модели нейрона для адаптации к нечетким системам касается выбора 

функции активации, реализации операций сложения и умножения, так как в нечеткой логике 

сложение моделируется любой треугольной конормой (например, max, а + b — а • b, ...), а 

операция умножения — треугольной нормой (min, a • b, ...). 

И-нейроном называется нейрон, в котором умножение веса w на вход х моделируется 

конормой S(w, x), а сложение нормой T(w, x) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Примеры нечетких нейронов: а – И-нейрон; б – ИЛИ-нейрон 

 

Для двухвходового И-нейрона справедлива формула 

 



ИЛИ-нейроном называется нейрон, в котором умножение веса w и входа х моделируется 

нормой T(w, x), а сложение взвешенных весов – конормой S(w, у). Для двухвходового ИЛИ-

нейрона справедлива формула 

 
Если выбрать в качестве Т – min, a S – max, то формула преобразования ИЛИ-нейрона 

уточняется следующим образом: 

 
В качестве функции активации обычно используют радиальную базисную функцию 

 
Нечеткой нейронной сетью (ННС) называют четкую нейронную сеть прямого 

распространения сигнала, которая построена на основе многослойной архитектуры с 

использованием И-, ИЛИ-нейронов. 

Нечеткая нейросеть функционирует стандартным образом на основе четких 

действительных чисел. Нечеткой является только интерпретация результатов. При 

создании гибридной технологии можно использовать нейрокомпьютинг для решения 

частной задачи нечетких экспертных систем, а именно настройки параметров функции 

принадлежности. 

Традиционно функции принадлежности формируют двумя способами: методом 

экспертной оценки или на основе статистики. Гибридные технологии предлагают третий 

способ: в качестве функции принадлежности выбирается параметризованная функция 

формы (например, параметризованная Гауссова кривая), параметры которой настраиваются 

с помощью нейросетей. Настройка параметров может быть получена с помощью алгоритма 

обратного распространения ошибки. 

Рассмотрим его применение для обучения ННС. Пусть задана следующая система 

нечетких правил: 

 
Допустим, что разработана нейросеть с п входами и одним выходом. Каким образом такая 

НС может аппроксимировать базу нечетких правил? Любая совокупность нечетких продукций 

может рассматриваться как нелинейное соответствие, заданное таблицей определения {(х
k
, у

k
 )}, где k 

= 1, ... , К – номер строки-образца в обучающей выборке, х – вектор входа, у – желаемое значение 

выхода, a z – значение выхода, вычисляемое нейросетью. Если определить текущую ошибку с 

помощью формулы Е
К 

= ½(z
K 

– у
K
)
2
, то можно применить стандартный алгоритм коррекции ошибки, 

корректируя выход Z по следующему правилу: 



 
Подставляя в правило формулу для средневзвешенного выхода ННС, получим: 

 
При применении стандартного алгоритма обратного распространения ошибки для 

настройки выхода НС необходимо изменить параметры функций принадлежности условных 

частей правил, т. е. обучение сети позволит настроить их на обучающую выборку. 

При практической реализации системы нечетких правил важным является вопрос о 

типичных представителях нечетких понятий в правилах (продукциях). В большинстве 

нечетких понятий, представленных лингвистическими переменными, их значения выражаются с 

помощью количественных нечетких множеств: 

1) NB — отрицательное большое; 

2) NM — отрицательное среднее; 

3) NS — отрицательное малое; 

4) ZE — около нуля; 

5) PS — положительное малое; 

6) РМ — положительное среднее; 

7) РВ — положительное большое. 

 

2. Структура гибридных систем 

 

Рассмотрим структуры гибридных систем (ГС), решающих задачу управления, 

выделим особенности архитектуры и алгоритмов обучения для каждого конкретного типа 

ГС. 

NNFLC — нечеткий контроллер на основе НС (Neurons network fuzzy logic controller). 

Структура NNFLC приведена на рис. 3. Структура NNFLC — это многослойная сеть 

прямого распространения сигнала, причем различные слои выполняют разные функции. 

Опишем кратко функции слоев. 

Слой  1. 

 
 

Слой 1 представляет функции принадлежности, реализованные как радиальные 

базисные нейроны. Слой 2. 

 
Слой 2 моделирует И-условия правил. Слой 3. 

 

Слой 3 представляет собой ИЛИ-комбинацию правил с одинаковыми термами в 

консеквентах и выполняет разные функции в рабочем режиме и в режиме обучения. В 

режиме обучения слой настраивает параметры функций принадлежности выходных 

переменных. В рабочем режиме формирует значение выхода. 

Слой 4. В рабочем режиме нейроны выполняют дефа- 



Рис. 3. Структура NNFLC 

Структура ННС NNFLC инициализируется по принципу формирования полной 

матрицы правил. Если хi – входные переменные, τ(хi) — количество нечетких меток 

(разбиений) хi, то исходное количество правил: 

Обучение ННС сложной архитектуры (с различными функциональными слоями) 

обычно происходит многоэтапно, причем на каждом этапе используются различные 

алгоритмы обучения: предобучение (offline), оперативное (online), без учителя, с учителем. 

Общая схема обучения ННС NNFLC содержит следующие этапы: 

 формирование обучающих данных;



 самоорганизующаяся кластеризация (настройка функций принадлежности); 

 соревновательное обучение (алгоритм победителя); 

 удаление правил; 

 комбинирование правил; 

 окончательная настройка параметров (тюнинг) функций принадлежности с 

помощью алгоритма обратного распространения ошибки. 

Приведем содержательные характеристики этапов обучения. Настройка параметров 

функций принадлежности включает в себя определение центров сi и ширины σi для функций 

принадлежности, представленных функциями формы: 

 

 
Алгоритм победителя ищет матрицу весов ωij которая оценивает качество связей 

левой и правой частей правил: 

 
Комбинирование правил часто целесообразно выполнять с участием эксперта. 

Окончательная настройка функций принадлежности выполняется с помощью алгоритма 

обратного распространения ошибки для функции ошибки еi = (yj
(4)

 - dk)
2
. Цепочка правил 

распространяет ошибку до слоя 1 с обратным роутингом. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что архитектура NNFLC может быть проинтерпретирована как система нечеткого 

вывода Такаджи-Суджено. 

ANFIS – адаптивная НС, основанная на системе нечеткого вывода (adaptive network based 

Fuzzy Inference System). Приведем на рис. 4 структуру ANFIS – адаптивной НС для двух правил: 

 
Рис. 4. Структура ANFIS 

 



 
Выход ННС формируется по формуле 

 

 
Функции слоев. 

Слой 1 представлен радиальными базисными нейронами и 

моделирут функции принадлежности. 

 
Гибридная сеть архитектуры ANFIS обучается с помощью алгоритма обратного 

распространения ошибки. 

NNDFR – НС для нечетких умозаключений (Neuron Network Driven Fuzzy Reasoning). 

HHC NNDFR (рис. 5) способна выполнять кластеризацию в пространстве, содержащем 

нелинейные границы кластеров. Обозначим МП, – двухслойный перцептрон с одним скрытым 

слоем, который служит для описания желаемой кривой поверхности решений, т. е. МП,- 

выражает правило: 

 

 
Рис. 5. Структура NNDFR 

Для обучения NNDFR предложен алгоритм «удаления правил назад». Алгоритм включает в 

себя следующие шаги. 

Шаг 1. Удаление малозначимых входных переменных. Обучаются отдельные МПi. После 

отдельного обучения многослойные перцептроны объединяются и обучаются вместе. Если 

изменение некоторой входной переменной не влияет на сумму квадратов ошибок, то 

соответствующая переменная удаляется. 

Шаг 2. Формирование обучающей и тестовой выборок. Обучающая выборка {хk, dk} 

делится на обучающие и контрольные образцы – паттерны. 



Шаг 3. Обучение «МП памяти». Эвристически определяется количество кластеров 

(правил). МП памяти обучается выделять кластеры X. Если хk принадлежит к Аj, то выход МП 

памяти ωj(xk) = 1, иначе выход равен 0. 

Шаг 4. Обучение МПi. Многослойные перцептроны МПi обучаются отдельно методом 

обратного распространения ошибки: 

 

Шаг 5. Обратное исключение. Используется обратное исключение переменных для 

каждого МП. 

Общая схема рабочего режима ННС подчиняется следующим правилам: 

 
GARIC — обобщенный приближенный вывод, основанный на интеллектуальном контроле 

(Generalized Approximate Reasoning based Intelligent Control). Архитектура GARIC имеет в своем 

составе 2 НС различного функционального назначения: НС оценки состояния и НС выбора 

действия. Используемые алгоритмы обучения — алгоритм усиления и обратного 

распространения ошибки. Рассмотрим место GARIC в контуре управления (рис. 6). Рис. 7 и 8 

отражают структуру НС управления и НС оценки. ННС GARIC реализует схему вывода 

Цукамото. НС управления обучается с помощью алгоритма обратного распространения 

ошибки. Сложнее обучить НС оценки, которая тренируется алгоритмом усиления: 

 
Случайная модуляция у выполняется колоколообразной, случайно распределенной 

функцией с центром у и разбросом σ(ρ, ρπ), что необходимо для покрытия входного 

пространства. 

НС оценки представляет собой линейный многослойный перцептрон. Матрицы В и С 

изменяются стратегией награда-штраф: 

 
Матрица А обучается упрощенным алгоритмом обратного распространения ошибки: 

 
Нечеткая сеть Fuzzy Net (FUN). Нечеткая нейронная сеть FUN (рис. 6.9) предложена для 

управления перемещениями мобильного робота. 



Рис. 6. Нейро-нечеткий контроллер GARIC 

Рис. 7. Структура нейронной сети управления GARIC 



Рис. 6.8. Структура нейронной сети оценки GARIC 

Осуществляется структурное и параметрическое обучение – последовательный 

стохастический поиск в пространствах правил и входов. Обучение правилам построено 

следующим образом. Случайно выбранная связь правил до и после слоя 2 изменяется и сеть 

проверяется на улучшение ценовой функции. Плохие изменения отменяются, а хорошие — 

сохраняются. Параметры функций принадлежности итерационно изменяются от некоторого 

случайного значения: 

 

Таким образом, нечеткая нейронная сеть наряду с классическими нейронами, 

являющимися пороговыми суммирующими элементами, должна включать в себя 

«логические» нейроны, моделирующие логические связки. Фундаментальная задача 

объединения методов перцепции (восприятия) и логического (абстрактного) мышления не 

могла не отразиться на уровне структуры ГС. В нечеткой нейронной сети любой из известных 

архитектур слои нейронов становятся специализированными. Существуют слои, выполняющие 

распознавание, и слои, вычисляющие логические формулы и импликации (правила ЕСЛИ ... 

ТО). Причем конкретная схема нечеткой нейронной сети зависит от решаемой задачи. 

 

Рис. 6.9. Структура гибридной системы FUN 

 

3. Нечеткий нейронный контроллер 

 

Рассмотрим особенности применения нечетких нейронных сетей на примере 

нечеткого регулятора для стиральной машины, т. е. построим теперь fuzzy-neuro контроллер. 

Выберем для демонстрации технологии нечетких нейронных сетей архитектуру ANFIS. 

Основа интеграции нейронных сетей и систем нечеткого вывода заключается в том, что оба 

метода представляют нелинейное отношение в пространстве входов и выхо дов. Важная 

задача нечеткого моделирования –  это настройка функций принадлежности, являющаяся 

по существу задачей оптимизации. Для ее решения используются как нейронные сети, так и 

генетические алгоритмы. Самый простой подход к настройке функций принадлежности 

заключается в том, что выбирают определенную параметризованную функцию формы и 



подбирают ее параметры на основе обучения нейронной сети. Рассмотрим простой 

контроллер с тремя нечеткими правилами вывода в базе знаний. 

 

 

 
Система нечеткого вывода по Цукамото представлена на рис. 

10. Для четких значений <количество_белья>, <темпе-

ратура_воды> и <загрязненность>: А1, А2, А3, определим 

релевантность (силу) правил а, как показано на рис. 10: 



 

Рис. 10. Схема нечеткого вывода Цукамото 

 

 

 
Выходы по каждому из правил определяются с помощью обратных функций 

принадлежности правых частей правил. 

 
Общий выход из системы нечетких правил определяется как 

 

Далее построим нечеткую нейронную сеть, идентичную системе нечеткого вывода, и 

обучим функции принадлежности анцедента и консеквента правил (рис. 11). 



Рис. 11. Гибридная нейронная сеть ANFIS 

Слой  5. Одиночный выходной нейрон вычисляет выход сети 

4. Алгоритмы обучения для нечеткой нейронной сети контроллера

Пусть задана четкая обучающая выборка: 

Ошибку на k-м образце определим как обычно 



 
Используем градиентный метод для обучения: 

 

 
Используя данные соотношения как правила изменения весов в алгоритме обратного 

распространения ошибки, можно настроить параметры функций принадлежности в ходе 

обучения нечеткой нейронной сети. 

 

Заключение 

 

 Рассмотренные структуры гибридных систем могут быть основой ИСУ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение и поясните понятие нечеткой нейронной сети. Приведите пример. 

2. Поясните структуру гибридных систем.  

3. Сформулируйте назначение и поясните структуру нечеткого нейронного контроллера. 

4. Раскройте сущность алгоритмов обучения для нечеткой нейронной сети.  

5. Дайте определение нечеткой системы с генетической настройкой. 

6. Поясните алгоритм нечеткого управления генетической системой. 

7. Поясните назначение и сущность генетического проектирования нечетких нейронных 

сетей. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

ЛЕКЦИЯ 4.2 

«НЕЧЕТКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ» 

(2 часа) 

 

Учебные вопросы: 

1. Определение нечеткой системы с генетической настройкой. 

2. Нечеткое управление генетической системой. 

3. Системы генетического проектирования нечетких нейронных сетей. 

Контрольные вопросы 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: горячая 

линия – Телеком, 2007. – 288 с. 

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH/ - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2005. – 736 с. 

3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. 

Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека 

профессионала». – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с. 

4. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / 

И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; [отв. ред. И.М. Макарова] ; 

отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с. 

5. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 

 

1. Определение нечеткой системы с генетической настройкой. 

 

Настройка функций принадлежности с помощью нейронной сети или ГА устраняет 

принципиальную слабость теории нечетких систем – субъективность функций 

принадлежности. Если настроить функцию принадлежности с помощью нейронной сети, то 

окончательная форма функции будет аппроксимацией обучающей выборки. С помощью ГА, т. 

е. стохастической оптимизации, также можно настроить функции принадлежности.  

Генетической нечеткой системой называют нечеткую систему, функции 

принадлежности и база правил которой спроектированы с помощью генетического 

алгоритма. Для применения ГА необходимо выполнить следующие действия: 

• выбрать единицу кодирования, т. е. хромосому; 

• уточнить эволюционные операторы рекомбинации, мутации и селекции; 

• сформировать функцию оптимальности (fitness function, performance index). 

В настоящее время ГА используют либо для настройки функций принадлежности (базы 

данных), либо для формирования базы правил (базы знаний), либо для одновременного 

формирования и функций принадлежности, и правил. В соответствии с объектами 

оптимизации выбирают единицу кодирования – хромосому. Для настройки функций 

принадлежности за хромосому выбирают одно правило (Мичиганский подход), для настройки 

базы правил за хромосому выбирают вариант базы правил (Питтсбургский подход, подход 

итеративного обучения правил). В соответствии с кодированием уточняются правила генерации 

новых хромосом. Функция оптимальности представляет собой механизм нечеткого вывода, 

который для каждого варианта базы правил строит либо управляющее воздействие для 

нечеткого контроллера, либо экспертное заключение для диагностической экспертизы. Как 

видно из описания механизма нечеткого вывода, все нечеткие правила вносят вклад в 



окончательный результат, т. е. правила сотрудничают. Но при отборе правил (хромосом) ГА 

сохраняет только правила, внесшие максимальный вклад в общий результат, т. е. хромосомы 

конкурируют. Говорят о проблеме «конкуренции и кооперации» в генетических нечетких системах 

(a competition vs. a cooperation). Решение проблемы в каждом конкретном случае строится 

эвристически, например при подходе итеративного обучения правил используют два этапа 

оптимизации. На первом шаге правила конкурируют за право войти в базу правил, а на втором –

взаимодействуют при формировании общего результата. 

 

2. Нечеткое управление генетической системой. 

 

Описанные ГНС построены так, что ГА устраняет слабость технологии нечетких 

систем, связанную с трудоемкостью формирования функций принадлежности и баз правил. 

Однако можно рассмотреть и другой гибрид, в котором нечеткая система играет роль 

контроллера ГА, управляя его сходимостью. Применение нечеткого контроллера для 

управления сходимостью ГА позволяет формировать вид ГА, который можно назвать 

адаптивным ГА. 

Генетические алгоритмы обладают внутренним разнообразием, которое позволяет 

адаптировать их для решения конкретной задачи. В различных ГА используют разные 

операторы рекомбинации и мутации, изменяют вероятности от бора, кроссовера и мутации. 

Целью изменения ГА служит управление сходимостью. 

Построим ГА с управляемой сходимостью. Такой замысел не противоречит 

современному учению об эволюции природы. «Совершенно несомненно, что в разные времена 

разные группы показывали разные темпы эволюции...», писал А. А. Любимцев в 1965 г. 

Основная задача, возникающая на этапе адаптации ГА, состоит в построении механизма 

смещения процесса поиска в перспективные области значений функции оптимальности. В 

качестве системы управления эволюцией хромосом в ГА можно использовать нечеткий 

контроллер типа Мамдани. 

Определим вектор управляющих воздействий, влияющий на динамику процесса 

эволюции хромосом, в который входят следующие компоненты: изменение численных 

значений вероятностей операторов рекомбинации и мутации Δр
-t

с и Δр
-t
т и параметр δ, 

определяющий момент переключения эволюции с фазы исследования пространства поиска на 

фазу приближения к экстремуму. Вектор управления записывается следующим образом: 

 
Входной вектор для нечеткого контроллера включает в себя степень эффективности 

эволюции на предыдущем шаге γ
t-1

; текущее время эволюции t; промежуток времени Δτ, на 

котором не происходило улучшения значений функции оптимальности: 

 

 

 



Рис. 1. Система нечеткого контроля процесса эволюции в адаптированном генетическом 

алгоритме 

т. е. устанавливает импликативную связь между значениями эффективности эволюции γ
t-1

 и

величинами вероятностей вспомогательных операторов рекомбинации Δр
-t

с и Δр
-t

т. Численные

значения вероятностей рекомбинации, применяемые в момент времени t, определяются 

следующим образом: 

Следующее подмножество правил  задает отображение для определения момента 

перехода с одной фазы эволюции на другую: 

3. Системы генетического проектирования нечетких нейронных сетей.

Рассмотрим возможности генетических вычислений как средства структурной 

оптимизации нечетких нейронных сетей. 

 Генетические вычисления можно применить на этапе проектирования нейронной сети 

как предиктора временных рядов, в том числе можно проектировать и нечеткую нейронную 

сеть. Возможности нейронных сетей интерполировать значения временных рядов широко 

используют для оценки поведения макроэкономических показателей, в том числе индексов 

деловой активности или уровня ценных бумаг.  

Задача построения нейронного предиктора связана с принятием решений на разных 

этапах проектирования. Необходимо исследовать входные данные и решить, по какому отрезку 

входных данных рационально делать предсказания, сколько точек в будущем разумно 

предсказать. Пространство перебора решений огромно для развитых рынков ценных бумаг, 

накопивших статистические сведения за десятки лет.  

Необходимо принять решение и о типе нейронной сети: многослойный перцептрон, 

радиально базисная сеть, вероятностная нейронная сеть, сеть регрессии и т. д. Для 

выбранного типа НС необходимо определить количество скрытых слоев, количество нейронов 

в них, виды функций активации и др. Для каждой сети необходимо выбрать алгоритм 

обучения и его параметры, например использование моментов (уровень моментов), уровень 

обученности, целевой уровень накопленной ошибки и т. д. Для нечеткой нейронной сети 

необходимо определить архитектуру сети, параметры функций принадлежности. В результате 

пространство решений при формировании нечеткого нейронного предиктора становится 



необозримым для исследователя и целесообразно применить ГА как средство эволюционного 

проектирования. 

Примером такого средства может служить программа NeuroForecaster/GEMETICA 

(NFGA Copyright 1993-1998, NIBS Pte Ltd, 62 Fowlie Road, Republic of Singapore 428501.) 

Программа NFGA — это программа поиска и оптимизации НС, основанная на генетических 

алгоритмах, созданная для поиска лучшей комбинации входных данных, лучшего пери ода 

прогноза (т. е. количества прогнозируемых значений) для данной проблемы. Программа 

автоматически создает и оптимизирует структуру предиктора. 

Основанная на генетических вычислениях программа NF-GA генерирует популяцию 

из многих возможных сетей, которые затем оцениваются, выбираются и рекомбинируют, 

чтобы произвести лучших потомков, наследующих знания от своих родителей.  

Мутация позволяет расширить пространство поиска и выйти из локальных минимумов. 

Инициализированная популяция хромосом (нейронных сетей) обучается, тестируется, 

редуцируется, рекомбинирует, мутирует, причем установка уровня обученности, 

согласованности осуществляется автоматически.  

Процессы эволюции нейронных сетей могут быть остановлены по счетчику поколений, 

по уровню ошибки обучения и тестирования. Программа автоматически определяет 

адекватный момент времени для проверки обобщающей способности популяции нейронных 

сетей, сохранения лучшей сети и остановки процесса, если получено приемлемое качество 

предсказания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение и поясните понятие нечеткой нейронной сети. Приведите пример. 

2. Поясните структуру гибридных систем.  

3. Сформулируйте назначение и поясните структуру нечеткого нейронного контроллера. 

4. Раскройте сущность алгоритмов обучения для нечеткой нейронной сети.  

5. Дайте определение нечеткой системы с генетической настройкой. 

6. Поясните алгоритм нечеткого управления генетической системой. 

7. Поясните назначение и сущность генетического проектирования нечетких нейронных 

сетей. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

ЛЕКЦИЯ 5.1 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

(2 часа) 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. ИСУ  экспертным регулятором. 

2. ИСУ с экспертно-нейросетевым регулятором. 

3. ИСУ с нечетким регулятором. 

4. Сравнительный анализ функциональных возможностей нечеткого и ПИД-регулятором. 

Заключение 

Контрольные вопросы 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: горячая 

линия – Телеком, 2007. – 288 с. 

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH/ - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2005. – 736 с. 

3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. 

Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека 

профессионала». – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с. 

4. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления / 

И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; [отв. ред. И.М. Макарова] ; 

отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с. 

5. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 

 

Введение 

 

В главе рассматриваются вопросы построения интеллектуальных систем управления с 

регуляторами параллельного и последовательного типов. 

В данном случае под регуляторами параллельного типа понимаются классические 

регуляторы с интеллектуальной подстройкой параметров. Такого рода регуляторы 

представляют большой практический интерес по ряду причин. Во-первых, они могут 

осуществлять периодическую диагностику системы и подстраивать параметры регулятора в 

соответствии с заданным критерием качества управления. Во-вторых, в такой системе 

достаточно легко осуществлять первоначальную настройку параметров или ее подстройку в 

зависимости от требований технологического процесса. Последнее обстоятельство является 

крайне важным, так как установка интеллектуального настраивающего блока на уже 

существующие промышленные регуляторы (например, в станках с ЧПУ) позволит улучшить 

их технические характеристики по точности и быстродействию. Очевидно, что 

использование экспертных систем с удобным человеко-машинным интерфейсом в блоке 

интеллектуальной настройки позволит существенно упростить, ускорить и улучшить 

качество настройки промышленных регуляторов, обеспечивая новые возможности при 

выполнении технологических процессов. 

Применение интеллектуальных регуляторов последовательного типа связано, в 

первую очередь, с созданием быстродействующих высокоточных систем, в которых 

традиционные регуляторы в условиях структурной и параметрической неопределенности не 

могут обеспечивать требуемые показатели качества управления. При этом базовыми 



информационными технологиями для реализации таких интеллектуальных регуляторов 

можно рассматривать технологии нечеткой логики, нейросетевых структур и ассоциативной 

памяти. 

 

1. ИСУ  экспертным регулятором 

 

Обобщенная структурная схема интеллектуальной системы управления (ИСУ) с 

регулятором параллельного типа представлена на рис. 1, где g – сигнал задания; е - ошибка 

управления; u – сигнал управления; у – выход ОУ. Здесь наряду с основным контуром 

управления (регулятор – объект управления (ОУ)) присутствует параллельный 

интеллектуальный контур, который автоматически подстраивает коэффициенты регулятора 

в условиях изменения характеристик окружающей среды и ОУ. 

 

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема ИСУ с регулятором паралельного типа 

 

Один из вариантов построения интеллектуальной надстройки основан на применении 

технологии экспертных систем (ЭС). Регулятор параллельного типа с интеллектуальной 

настройкой в виде ЭС будем называть экспертным регулятором (ЭР). 

В общем случае под ЭС  понимается интеллектуальная программа, способная делать 

логические выводы на основании знаний в конкретной предметной области и 

обеспечивающая решение определенных задач. Хотя большинство созданных к настоящему 

времени ЭС имеет специфическую структуру, ориентированную на решение конкретной 

прикладной задачи, можно выделить основные общие компоненты их построения. 

На рис. 2 показана базовая структура ЭС, структурные элементы которой должны 

выполнять следующие функции: 

- представление знаний по конкретному объекту управления; для реализации этих 

функций используется механизм, называемый базой данных (БД); 

- представление знаний в конкретной предметной области и управление ими; для 

реализации этих функций используется механизм, называемый базой знаний (БЗ); 

- осуществление логического вывода на основании знаний, имеющихся в БЗ; этот 

механизм называется механизмом логических выводов (МЛВ); 

- пользовательский интерфейс для правильной передачи ответов пользователю; 

- получение знаний от эксперта, поддержка БЗ и дополнение ее при необходимости; 

механизм, реализующий эти функции, называется модулем приобретения знаний; 

- вывод заключений, представление различных комментариев, прилагаемых к этим 

заключениям, и объяснение их мотивов; такой механизм называется модулем советов и 

объяснений. 

Основные элементы, показанные на рис. 2, соответствуют любой ЭС, однако ЭС 

управления (т.е. по существу ЭР) должна удовлетворять ряду специфических требований, 

главными из которых являются: 

-компактность, т.е. возможность оперировать большими объемами знаний и данных 

при малых массогабаритных характеристиках устройств, на которых реализуется ЭР; 



- гибкость, т.е. способность без специальных настроек обращаться к различным 

разделам знаний из рассматриваемой предметной области и осуществлять в них 

эффективный поиск решений, удовлетворяющих целям управления; 

- надежность, т.е. способность обеспечивать эффективное функционирование 

системы управления в условия: неполноты знаний об окружающей среде. 

Кроме этого, ЭР должен обладать быстродействием, необходимым для реализации 

процессов управления в реальном масштабе времени. 

Рис. 2. Структура экспертной системы 

С учетом перечисленных требований к ЭР была разработана архитектура ЭР, 

показанная на рис. 3. 

Рис. 3.3. Архитектура экспертного регулятора 

Работа ЭР условно разделена на три этапа. 

На первом этапе решаются задачи проектирования САУ: 

- выбор подходящей структуры модели объекта управления; 

- определение параметров модели по заданной структуре на основе нерекуррентных 

методов идентификации; 



- выбор закона управления; 

- предварительная настройка параметров закона управления; 

- окончательный синтез параметров закона управления с помощью процедур 

оптимизации по заданному пользователем критерию качества. 

В результате решения всех перечисленных выше задач проектирования системы в 

пространстве показателей качества переходного процесса (далее - в пространстве качества) 

определяется «рабочая» точка. 

На втором этапе решается задача обучения при изменении параметров модели 

системы в окрестности «рабочей» точки, полученной на этапе проектирования системы. 

Здесь формируются текущие эмпирические знания о динамических свойствах системы: 

- знания о функциональных особенностях объекта управления (качественная 

зависимость между изменением параметров модели объекта управления и параметрами 

критерия качества системы); 

- знания о функциональных особенностях регулятора (качественная зависимость 

между изменением коэффициентов закона управления и параметрами критерия качества). 

На третьем этапе происходит непрерывное слежение за протекающими процессами и 

решаются задачи активной самодиагностики функционирующей системы, которые 

включают: 

- обработку текущих данных измерений с датчиков; 

- оценку изменений параметров системы как аналитическими методами, так и на 

основе эмпирических знаний о динамических свойствах объекта управления; 

- коррекцию параметров регулирующего устройства; 

- оценку проведенной коррекции; 

- изменение закона управления (в случае необходимости). 

Выбор между этапами работы ЭР осуществляется на основе 

правил, заложенных в специальную диспетчерскую программу, называемую 

супервизором. 

Как видно из рис. 3, в архитектуру ЭР, помимо блоков, имеющихся в любой ЭС, 

включена база алгоритмов (БА). В ней содержатся различные вычислительные алгоритмы, 

необходимые для идентификации параметров ОУ и синтеза коэффициентов регулятора. 

Основной проблемой при создании любой экспертной системы является разработка 

БЗ в достаточно узкой области экспертизы, которая может быть решена в два этапа: на 

первом этапе должны быть формализованы и структурированы экспертные знания о 

предметной области; на втором этапе должны быть формализованы представления этих 

знаний с помощью моделей искусственного интеллекта. Так как разработка ЭР предполагает 

использование ЭС в управлении, то здесь ключевую роль играет разработка базы знаний в 

предметной области - области теории управления. 

Поскольку теоретические знания содержат основные понятия, используемые при 

описании предметной области, и свойства отношений, используемых для установления 

связей между понятиями, то к теоретическим знаниям в данной работе относятся знания о 

диапазонах входных и возмущающих сигналов, подаваемых на систему, о порядке 

аппроксимирующей модели, о законе регулирования, о наличии нелинейных элементов в 

контуре управления, об областях эффективного использования алгоритмов решения задач 

идентификации и синтеза системы управления. 

В эмпирических знаниях ЭР должна содержаться информация о качественной 

зависимости между подпространством параметров системы и подпространством прямых 

показателей качества переходного процесса в окрестности рабочей (полученной при синтезе) 

точки. 

 

 

 

 



2. ИСУ с экспертно-нейросетевым регулятором 

 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований, проведенных 

авторами и их коллегами, убедительно доказывают, что использование технологии ЭС 

позволяет существенно повысить адаптивные свойства систем управления, что 

обеспечивается следующими факторами: 

- возможность работы с несколькими алгоритмами управления и адаптации; при этом 

осуществляется их обоснованный выбор на основе текущей (иногда неполной и 

противоречивой) информации о функционирующей системе путем обработки имеющихся 

знаний; 

- способность к обучению и корректировке знаний; при этом содержимое базы знаний 

ЭС всегда может быть расширено и модифицировано, что обеспечивает возможность 

адаптации к изменениям как целей управления, так и параметров объекта управления (ОУ). 

Практическое применение технологии ЭС позволило разработать ЭР, обладающий 

высокими адаптивными свойствами и большой функциональной гибкостью. 

При всех своих очевидных достоинствах такой регулятор обладает ограниченными 

возможностями для работы в реальном масштабе времени в системах с 

быстропротекающими процессами, под которыми понимаются системы, такт управления 

которых не превышает 2 мс. 

В ЭР, описанном в предыдущем разделе, реализованы принципы адаптивного 

управления, основанные на идентификации параметров ОУ и определении параметров 

регулятора на основе имеющихся знаний, т.е. процесс адаптации строится с использованием 

рекуррентных процедур, содержащихся в базе алгоритмов (методы наименьших квадратов, 

инструментальных переменных, Гаусса-Ньютона). Как известно, в структуре данных 

алгоритмов присутствует операция обращения матриц, программная реализация которой 

требует значительных вычислительных затрат. Кроме того, определение коэффициентов 

регулятора в ЭР производится с помощью заложенных в него знаний, следовательно, его 

быстродействие в значительной степени зависит от количества имеющихся правил (в 

программном комплексе «Эксперт» таких правил 105). 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что основные элементы, 

ограничивающие быстродействие ЭР, - это база знаний (БЗ) и идентификатор. 

Естественным путем решения проблемы повышения быстродействия ЭР является 

использование для построения его наиболее медленных элементов технологии нейросетевых 

структур (НС), обеспечивающей высокий уровень быстродействия и надежности за счет 

параллельной обработки сигналов, однородности конструктивных элементов и их 

избыточности. 

Общая структура экспертно-нейросетевого регулятора (ЭНСР) представлена на 

рис. 4. 

Идентификатор  условно разбит на два модуля: 

- первый решает задачи, связанные с выбором оптимальной структуры модели ОУ и с 

определением ее параметров по заданной структуре, на основе нерекуррентных методов 

идентификации в режиме off-line; 

- второй решает задачи, связанные с определением изменений параметров ОУ, в 

реальном масштабе времени и реализуется на базе НС. 

База знаний ЭР, подобно идентификатору, условно разделена на две составные части: 

- первая содержит знания о целях, диапазонах и виде входных и возмущающих 

сигналов, действующих на систему, и об алгоритмах базы алгоритмов; 

- вторая, содержащая знания о функциональных особенностях ОУ и регулятора, 

строится на основе использования НС, что позволяет включить ее в основной контур 

системы управления. 

Объединение модулей БЗ и идентификатора приводит к созданию ЭНСР, у которого 

образуются два уровня управления (см. рис. 4). На первом уровне решаются задачи 



проектирования САУ в режиме off-line, а на втором осуществляется диагностика системы и 

синтез регулятора в реальном масштабе времени. 

 

 
Рис. 4. Система автоматического управления с экспертно-нейросетевым регулятором 

 

Реализация ЭНСР с подобной архитектурой приводит к ряду принципиальных  

изменений  в  его  исходной  функциональной структуре, детально описанной в преыдущем 

разделе. Так, в пункт «Обучение» добавляется подраздел «Синтез НС на основе знаний», а в 

раздел «Функционирование» добавляются подразделы «Идентификация ОУ на НС» и 

«Синтез регулятора на НС». Итоговый вариант основных разделов ЭНСР представлен на 

рис. 5. 

 
Рис. 5. Основные разделы ЭНСР 

 

При построении формальных математических моделей БЗ и идентификатора 

необходимо учесть основные особенности и требования, которые предъявляются к сложным 

динамическим системам с быстро протекающими процессами. 

Основные требования для проектируемого ЭНСР следующие. 

1. Проектируемый интеллектуальный регулятор должен обладать высоким 

быстродействием, которое позволило бы максимально уменьшить такт управления (это 

особенно важно для САУ, реализующих оптимальное по быстродействию управление, 

потому что качественные характеристики этих систем в значительной степени зависят от 



такта управления). 

2. Адаптивный регулятор должен обеспечивать высокую динамическую точность

САУ. 

Задача разработки нейросетевых БЗ и идентификатора может быть условно разделена 

на два этапа: 

- на первом определяется архитектура и выбирается тип НС; 

- на втором производится обучение НС на выбранный принцип функционирования. 

При решении поставленной задачи должны быть удовлетворены перечисленные выше 

требования и обеспечено преимущество вновь создаваемого регулятора по сравнению с 

аналогичными разработками на основе других подходов. 

3. ИСУ с нечетким регулятором

По аналогии с автоматическими системами, построенными на основе аналитических 

методов, нечеткий алгоритм формирования управляющих воздействий с учетом заданной 

цели управления следует синтезировать по принципу обращения операций, составляющих 

содержание логико-лингвистического описания причинно-следственных связей в модели 

управляемого объекта. 

Рассмотрим систему управления с объектом, имеющим передаточную функцию вида 

,
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где T меняется произвольным образом в диапазоне от 0,2 до 5 с. 

Для построения логико-лингвистической модели объекта для выходного процесса 

были выбраны три значения лингвистической переменной, соответствующих трем условным 

состояниям: «мало» – Y1, «норма» – Y2 и «много» – Y3. По выбранным произвольным образом 

условным состояниям вычислялись математические ожидания и дисперсии времени 

пребывания объектов в каждом условном состоянии, строились гистограммы и вычислялись 

параметры обобщенных потоков Эрланга. 

Воспользовавшись уравнением Фоккера-Планка-Колмогорова, для исследуемого 

объекта управления получили плотности вероятностей псевдосостояний обобщенных 

потоков Эрланга. 

Интегрируя и аппроксимируя полученные плотности вероятностей, построили 

функции принадлежности для дифференциальной, пропорциональной и интегральной 

составляющих нечеткого регулятора (рис. 6), которые представлены на рис. 7. 

Рис. 6. Структурная схема системы управления с нечетким ПИД-регулятором 



 

Рис. 7. Входные функции принадлежности интегральной (а), пропорциональной (б) и дифференциальной (в) 
составляющих 

 

В случае когда выходные функции принадлежности соответствуют входным, а 

продукционные правила связывают одноименные функции принадлежности и значения 

лингвистических переменных, статические коэффициенты усиления на линейном участке по 

каждому каналу (рис. 8) соответствуют с точностью до постоянной величины 

коэффициентам, найденным по методу обратных задач динамики для ПИД-регулятора. 

Для оценки эффективности работы нечеткого регулятора сравним его с линейным 

ПИД-регулятором. Результаты моделирования нечеткого и ПИД-регуляторов при отсутствии 

неопределенности в параметрах объекта управления показали одинаково хорошие результаты, 

а именно, высокое быстродействие и качество управления. В случае когда большая 

постоянная времени объекта была увеличена в 10 раз, качество переходного процесса в системе 

с ПИД-регулятором стало неудовлетворительное (рис. 3.9, а)), а с нечетким регулятором 

осталось неизменным. Нечеткий регулятор с колебаниями малой амплитуды порядка 0,1-1,0% 

от задания, продолжал отслеживать задание (рис. 3.9, б)). Аналогичные эксперименты были 

проведены для систем управления с объектами более высоких порядков. Они показали 

эффективность работы нечетких регуляторов, синтезированных в соответствии с 

предложенной методикой. 

 

Рис. 8. Статические характеристики каналов управления нечеткого регулятора 

 



 

 
 

Рис. 9. Переходные процессы в системах управления с ПИД- (а) и нечетким (б) регуляторами 
 

 

4. Сравнительный анализ функциональных возможностей нечеткого и ПИД-

регулятором 

 

При проектировании интеллектуальных систем управления очевидно возникает 

вопрос об их эффективности и преимуществах по сравнению с традиционно применяемыми. 

Данный раздел посвящен сравнительному анализу эффективности работы систем нечеткого 

управления и классических САУ.  

В качестве базовых образцов исследования выбраны система нечеткого управления 

электродвигателем постоянного тока, построенная на базе WARP-процессора (Weight 

Associative Rule Processor) фирмы SGS-Thompson Microelectronics, технические 

характеристики которой приведены фирмой изготовителем (естественно предполагать, что в 

рекламном примере регулятор настроен на наилучшее качество управления), и сервопривод 

с ПИД-регулятором, построенный по методу обратных задач динамики и обеспечивающий 

заданные показатели качества. 

Целью исследований является сравнительный анализ поведения обеих систем в 

условиях неопределенности, к которым будем относить следующие: 

- непредсказуемые изменения момента инерции, приведенного к валу двигателя; 

- изменение коэффициента усиления; 

- введение в контур управления неоднозначной нелинейности типа «люфт»; 

- наличие неизмеряемых возмущений, приведенных к валу исполнительного 

двигателя. 

В качестве исполнительного элемента выбран электродвигатель постоянного тока со 

следующими техническими характеристиками: номинальное напряжение - 12 В; частота 

вращения -3800 об/мин; выходная мощность - 37 Вт; активное сопротивление якоря (R) - 1 

Ом; индуктивность якоря (L) - 5-10 мГ; коэффициент ЭДС вращения Кэ - 0,03 Вс/рад; 

электромеханическая постоянная времени Тм - 0,01 - 1 с. 

Функциональная схема сервопривода на базе WARP-процессора представлена на рис. 

10. В цепи обратной связи использован аналоговый датчик скорости ω с коэффициентом 

передачи КД = 0,003 Вс/рад. Для формирования управляющего воздействия использованы 

каналы ошибки по скорости ξ и ее производной ξ΄=dξ/dt. Для устранения статической 

ошибки, вызванной внешним возмущающим моментом нагрузки на валу двигателя, 

выходное напряжение регулятора интегрируется. Так как WARP-npo-цессор производит 

цифровую обработку информации, то на его входе установлен аналого-цифровой 

преобразователь (A/D), а на выходе - цифро-аналоговый (D/A). 

Ошибка по скорости ξ, изменяется в диапазоне от -1 до 1 В, а производная ошибки ξ' - 

в диапазоне от -0,01 до 0,01 В/с. На рис. 11, а) представлены построенные в относительных 

единицах функции принадлежности ξ, , а на рис. 11, б) - ξ'. 



 

Рис. 10. Функциональная схема сервопривода на базе WARP-процессора 

 

 
Рис. 11. Функции принадлежности ошибок по скорости (а) и по ее производной (б) 

 

 

 

Функции принадлежности выходного сигнала и нечеткого регулятора представлены 

на рис. 12. 

 

 
 

Рис. 12. Функции принадлежности выходного сигнала регулятора 

 

Нечеткое управление электродвигателем осуществляется с помощью следующих 

девяти правил: 

 

Дефаззификация WARP-процессором производится в соответствии с формулой 

 

 
где и – выходной сигнал нечеткого регулятора; αi, βi - значение функции принадлежности i-го 

терма входного сигнала по каналам ξ и ξ' соответственно, а иi - значение i-го терма 

выходного сигнала регулятора. 

Результаты экспериментальных исследований процессов в системе нечеткого 

управления электродвигателем при различных значениях электромеханической постоянной 

времени Тм  приведены на рис. 13, где 1 - график заданной угловой скорости; 2 - фактической 

угловой скорости электродвигателя; 3 - выходного сигнала цифроаналогового 

преобразователя WARP-процессора. 

Анализ результатов экспериментов показывает, что даже при малых значениях Гм 

время переходного процесса в сервоприводе значительное и равно 1-3 с (см. рис. 13), а 

качество регулирования существенно зависит от величины электромеханической постоянной 

времени. Кроме того, использование выходных функций принадлежности в виде дискретных 



значений (см. рис. 12) приводит к существенной зависимости времени и качества 

регулирования от величины задающего воздействия. Это проиллюстрировано приведенными 

на рис. 14 результатами моделирования при Tм = 0,1 с и различных входных заданиях, где 1 -

заданная скорость; 2 - скорость исполнительного вала; 3 - выходной сигнал регулятора. 

 

 

 

Рис. 13. Переходные процессы в сервоприводе с нечетким регулятором на базе WARP-процессора 

 

 
Рис. 14. Переходные процессы в сервоприводе при различных значениях заданной скорости вращения 

электродвигателя 

 

Известно, что правильно выбранные термы и их функции принадлежности 

существенно улучшают показатели качества управления. Иллюстрацией тому может 

служить нечеткий регулятор НРМ, функции принадлежности и термы которого выбраны и 



построены не экспертом, а формализованы на основе математического аппарата теории 

марковских процессов и потоков Эрланга. 

Как было показано выше, он лишен указанных недостатков. На рис. 15 приведены 

переходные процессы при электромеханической постоянной времени, равной 0,5 си 10 с, при 

величинах заданного управляющего воздействия, отличающихся в 10 раз, причем на систему 

еще подавались случайные возмущения. Как видно из графиков переходных процессов, 

время регулирования не изменяется при изменении величины заданной скорости и Тм и 

составляет 0,3 с, при этом отсутствует перерегулирование. 

 
Рис. 15 

 

Оценивая полученные результаты, в дальнейшем будем проводить сравнительный 

анализ только нечетких регуляторов, разработанных и исследованных в данной главе. 

Эффективность их работы при изменении электромеханической постоянной времени 

показана выше, поэтому здесь будем оценивать качество управления при наличии в контуре 

управления нелинейности с неоднозначной характеристикой типа «люфт», 

неконтролируемых возмущений на валу исполнительного двигателя и изменении 

коэффициента усиления. Моделирование процессов проводилось на пакете прикладных 

программ WmFact 98. Структурная схема объекта и канала управления представлена на рис. 

16. Термы, функции принадлежности и продукционные правила для нечетких регуляторов 

описаны выше. Настройка ПИД-регулятора осуществлялась по методу обратных задач 

динамики. При моделировании нечеткие регуляторы настраивались только на изменение 

электромеханической постоянной времени электродвигателя и не настраивались на 

нелинейности, внешние возмущения и изменения коэффициента усиления. Эти возмущения 

исходной модели рассматривались как различные виды проявления неопределенности. 

 

 

Рис. 16 

 

При моделировании величина люфта, как и величина входного задания, 

пересчитывалась в отношении к максимально возможной скорости вращения вала двигателя 

ωмакс. Момент нагрузки Мн задавался в отношении к пусковому моменту Мп. Для усиления 

влияния нелинейностей типа «ограничение» и «люфт» на качество управления в модель 

объекта по сравнению с базовым образцом введено еще одно инерционное звено с 

единичным коэффициентом усиления и постоянной времени 0,01 с. Введение 



дополнительного инерционного звена имитирует структурную неопределенность в 

исследуемых системах. Учитывая, что в базовом образце нечеткого регулятора были 

проблемы, связанные с зависимостью качества управления от величины входного задания, то 

исследования начнем с оценки влияния неоднозначной нелинейной характеристики типа 

«люфт» при малых значениях скорости исполнительного вала и моментах нагрузки, близких 

к холостому ходу. 

На рис. 17 представлены переходные процессы в сервоприводах с ПИД-регулятором 

(1), с нечетким регулятором (2), построенным на базе марковских процессов, и с нечетким 

регулятором (3), построенным по традиционной схеме с равномерными функциями 

принадлежности, при величине люфта, равной 0,01ωмакс, и заданной скорости 0,01ωмакс. Из рис. 

17, а) видно, что при отсутствии возмущений на валу исполнительного двигателя в системе с 

ПИД-регулятором имеет место незначительное перерегулирование, не превышающее 4%, а в 

системах с нечеткими регуляторами - периодические колебания малой амплитуды (примерно 

4% от заданной скорости) вокруг заданного значения скорости. С приложением к валу 

исполнительного двигателя нагрузки Мн = 0,01 Мп (рис. 17, б)) в системе с ПИД-регулятором 

перерегулирование возрастает до 10%, а в системах с нечеткими регуляторами переходные 

процессы не изменились. Из рис. 17, в) видно, что при гармоническом изменении момента 

нагрузки Мн = 0,01Мп(1 - cos 5t) в системе с ПИД-регулятором проявляется еще большая 

зависимость переходного процесса от нагрузки. В то же время предельные отклонения от 

заданного значения в системах с нечеткими регуляторами не изменились. 

Рис. 17 

Увеличение значений момента нагрузки и люфта вызывают переходные процессы, 

которые еще больше иллюстрируют преимущества нечеткого управления. Из рис. 18, а) 



видно, что при заданной скорости 0,01ωмакс и Мн = 0,5Мп перерегулирование в системе с ПИД-

регулятором возрастает до 600%, а в системах с нечеткими регуляторами всего лишь до 50%. 

Из рис. 18, б) следует, что при больших гармонических возмущениях (Мн = 0,5Мп(1 - cos 5t) 

система с ПИД-регулятором теряет работоспособность, а нечеткие системы продолжают 

успешно работать. При больших входных заданиях скорости вала исполнительного двигателя 

все три исследуемые системы ведут себя одинаково хорошо, перерегулирование не 

превышает 20% (рис. 18, в). Однако при гармоническом изменении момента нагрузки из рис. 

18, г) видно явное преимущество системы с НРМ. 

 

 
Рис. 18 

 

Важным показателем работы системы управления является ее инвариантность к 

изменению коэффициента усиления разомкнутой системы. На рис. 19 представлены 

переходные характеристики в исследуемых сервоприводах при гармоническом изменении 

коэффициента усиления по закону K(1 - 0,5cos 5t)- При малых значениях заданной скорости и 

Мн = 0 (см. рис. 19, а) все системы почти одинаково реагируют на изменение коэффициента 

усиления. Отклонения от заданной величины не превышают 4%. Однако при увеличении 



заданной скорости до 0,5ωмакс (см. рис. 19, б) качество регулирования в нечетких системах не 

меняется, а в сервоприводе с ПИД-регулятором появляются вынужденные колебания с 

амплитудой 20% относительно заданного значения. Увеличение нагрузки на валу двигателя 

до 0,5Мп приводит к появлению перерегулирования во всех исследуемых системах, однако в 

нечеткой системе с НРМ-регулятором оно наименьшее - 8%, а в системе с НРТ составляет 

28%. Введение в контур неоднозначной нелинейной характеристики с величиной люфта 

0,1<ωмакс практически не изменило переходную характеристику в системе с НРМ-регулятором 

и привело к увеличению перерегулирования в системе с НРТ-регулятором до 36%. В то же 

время следует отметить, что в нечетких системах вынужденные периодические колебания, 

вызванные гармоническим изменением коэффициента усиления, практически не появляются. 

 

 

Рис. 19 

 

 

Основываясь на результатах экспериментов, можно сделать вывод, что в условиях 

неопределенности (к которым относятся: непредсказуемые изменения момента инерции, 

приведенного к валу двигателя; изменение коэффициента усиления; введение в контур 



управления неоднозначной нелинейности типа «люфт»; наличие неизмеряемых возмущений, 

приведенных к валу исполнительного двигателя) нечеткие регуляторы имеют существенные 

преимущества по сравнению с ПИД-регуляторами только в том случае, если их настройка 

учитывает динамические характеристики объекта управления. 

Нечувствительность нечетких регуляторов к изменению коэффициента усиления 

разомкнутого контура позволит проектировать системы управления с высокими 

техническими характеристиками при пониженных требованиях к источникам питания, так 

как коэффициент усиления и величина ограничения управляющего сигнала зависят от 

величины питающего напряжения. 

Инвариантность нечетких САУ к изменению момента инерции, внешним 

неконтролируемым статическим и гармоническим возмущениям, приведенным к валу 

исполнительного двигателя, позволит создать высокоточные системы управления 

многосвязными объектами и, в частности, манипуляционными роботами, в которых 

наиболее ярко проявляется взаимное влияние отдельных степеней подвижности друг на 

друга. 

 

 

Заключение 

 

Бытует мнение, что нечеткий регулятор качественно может настроить только эксперт. 

Результаты приведенные в лекции показывают, что нечеткие регуляторы, спроектированные 

на основе теории марковских процессов и потоков Эрланга, обеспечивают высокое качество 

управления в условиях структурной и параметрической неопределенностей. 

Рассмотренные методики синтеза нечетких регуляторов на основе вероятностных 

моделей, построенных с использованием теории марковских процессов и обобщенных 

потоков Эрланга, в отличие от традиционных экспертных методов настройки открывают 

пути аналитического конструирования нечетких регуляторов для сложных динамических 

объектов.  

   

Контрольные вопросы 

 

1. Поясните принципы построения интеллектуальных САУ с экспертным регулятором. 

2. Поясните принципы построения интеллектуальных САУ с экспертно-нейросетевым 

регулятором.  

3. Поясните принципы построения интеллектуальных САУ с нечетким регулятором.  

4. Сравните функциональные возможности нечеткого регулятора и ПИД-регулятора.  
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Введение 

Управление доменной печью, важной компонентой в технологическом процессе на 

металлургическом предприятии, осуществлялось до последнего времени главным образом на 

основе производственного опыта и знаний технологов и операторов. Для управления 

доменной печью используются методы инженерии знаний.  

Доменная печь представляет собой гигантский и сложный объект, в котором пока еще 

невозможны непосредственные измерения, связанные с нагревом. Поскольку показания 

датчиков, используемых для косвенных измерений нагрева печи, включают шумы, 

интерпретация показаний будет непременно содержать нечеткость.  

В данной системе так же, как и при нечетком управлении, в качестве средства 

представления «нечеткости» нагрева использованы функция принадлежности и определение 

показателя достоверности (certainty factor, CF). Кроме того, функция принадлежности 

наделена способностью к обучению, что позволяет быстро и легко реагировать на 

отклонения параметров доменного процесса, оперативную замену оборудования и изменение 

режимов работы.  

Ниже описывается нечеткое управление в экспертной системе управления нагревом 

печи. 



1. Работа печи и система измерения и управления 

 

Устройство и работа печи  

Доменная печь состоит из корпуса, загрузочного устройства, воздухонагревателей, 

воздуходувки для подачи горячего воздуха, устройства очистки газа, образующегося в печи, 

и лётки для чугуна (рис. 1).  

 
Рис. 1. Устройство доменной печи 

В доменную печь через колошник попеременно загружаются агломерат – продукт 

спекания мелкой железной рудыи кокс. Через несколько десятков расположенных по 

окружности фурм непрерывно вдувается нагретое дутье с температурой 1100 С, в результате 

чего кокс сжигается. Агломерат постепенно опускается из колошника в нижнюю часть (~6 

м/час) и за счет восстановительного газа, образующегося при сгорании кокса, непрерывно 

восстанавливается и плавится. Доменная печь имеет цилиндрическую форму, диаметр 

колошника – 10 м, а нижней части – около 15 м. Расстояние от уровня засыпки шихты до оси 

лётки для чугуна составляет до 40 м. Внутренний объем печи превышает 5000 м3, а масса 

выплавляемого за сутки чугуна достигает 10000 т. Характерные особенности такой крупной 

доменной печи состоят в следующем.  

1. За счет атмосферы с высокой температурой и высоким давлением в печи 

одновременно идут реакции трех фаз – газообразной, твердой и жидкой. Эти реакции 

чрезвычайно сложны и близки к «черному ящику».  

2. Нагретый воздух, превращаясь в восстановительный газ, проходит расстояние от 

нижней части печи до колошника за несколько секунд. Время пребывания шихты в печи 

составляет 6-7 ч. Таким образом, процесс имеет большое время запаздывания.  

3. После задувки печь должна работать непрерывно до остановки на ремонт (около 10 

лет).  

Доменная печь должна быстро реагировать на изменение производственных планов и 

рабочего режима и обеспечивать стабильное производство высококачественного чугуна. В 

связи с этим обязательным условием является надлежащее поддержание нагрева, для чего 

необходимо постоянное и точное управление нагревом. Для того чтобы поддерживать 

стабильный нагрев, следует избегать охлаждения печи из-за ошибок в работе и возникающих 

при этом аномальных явлений типа осадки и канального хода. 

Осадка – явление резкого оседания сырья за счет соскальзывания из состояния 

подвисания (приостановка опускания загруженного сырья). В состояниях подвисання и 

осадки изменяется объем сырья, подлежащего восстановлению и расплавлению, и нагрев 

становится неустойчивым. Канальный ход – явление, при котором сила давления 

восстановительного газа превышает вес загружаемого материала и газ резко устремляется к 

колошнику через каналы. Восстановительный газ при этом практически не участвует в 

восстановлении сырья, что вызывает охлаждение печи. 



2. Нагрев доменной печи 

 

Сырье, загружаемое через колошник, за счет действия восстановительного газа, 

образующегося при сжигании кокса, восстанавливается и плавится; жидкий чугун и шлак 

опускаются и скапливаются в нижней части печи. Под нагревом печи подразумевают 

температуру жидкого чугуна и газа в ее нижней части. В общем случае при повышенном 

нагреве возрастает количество примесей в чугуне, и качество его падает. Если нагрев 

слишком мал, плавление агломерата запаздывает и снижается объем производства чугуна. 

Таким образом, нагрев является важным индикатором рабочего состояния печи. Вместе с тем 

метод непосредственного измерения нагрева до сих пор не разработан, поэтому в качестве 

индикатора используют температуру чугуна на выходе из печи.  

Нагревом печи можно управлять, изменяя массу подачи, порядок загрузки 

материалов, объем, температуру и давление горячего дутья и влажность дутья. Для этого 

специалисты на основе ежедневных результатов работы, показаний большого числа 

датчиков, работающих в реальном времени, информации, получаемой по статистической 

модели, и практических знаний о работе прогнозируют нагрев и состояние печи (при 

которых возникают осадка и канальный ход) и предусматривают оптимизацию загрузки 

сырья и нагрева дутья.  

Система измерения и управления доменной печью  

Состояние печи непрерывно меняется, и при нарушении равновесия внутри печи 

между загружаемыми материалами и давлением газа возникают аномальные явления типа 

осадки и канального хода. В этом случае существенно изменяется и нагрев. В связи с этим 

для управления необходимы датчики, а также модель для прогнозирования состояния печи и 

ее нагрева. На рис. 2 показано размещение датчиков. В качестве датчиков используются в 

основном датчики температуры и давления. Их число в каждой печи достигает 1000. 

Показания датчиков обрабатываются на компьютере и оперативно в виде диаграмм 

изменений и распределений предоставляются оператору. Кроме того, было разработано 

большое число моделей управления нагревом, которые испытывались в реальных условиях.  

 
Рис. 2. Схема размещения датчиков в доменной печи 

Однако, поскольку в печи протекают одновременно три сложные взаимосвязанные 

реакции газовой, твердой и жидкостной фаз, модели для практического применения пока 

еще нет. Поэтому для управления доменной печью широко использовали знания 

высококвалифицированных операторов.  



Температура жидкого чугуна как показатель нагрева  

Жидкий чугун и шлак, скопившиеся в нижней части печи, периодически выпускают 

из печи через четыре летки. В скиммерном устройстве главного желоба за счет разности 

удельных весов происходит разделение чугуна и шлака. Чугун сливается в ковш (емкостью 

200-300 т) и транспортируется в сталеплавильный цех. Шлак сливают в шлаковую яму. 

Сразу же после разделения чугуна и шлака измеряется температура чугуна в скиммерном 

устройстве (рис. 3).  

 
Рис. 3. Разрез печи 

Время между выпусками чугуна определяется с учетом износа футировки леток и 

желоба и составляет обычно 2-6 ч. Таким образом, из-за периодичности выпуска чугуна его 

температура (рис. 3.4) содержит свойственную процессу неопределенность.  

 
Рис. 4. Изменения температуры чугуна 

В общем случае даже при устойчивом нагреве печи из-за длительного пребывания 

чугуна в печи происходит остывание горна, кроме того, из-за падения теплосодержания 

чугуна в желобе, который служит для него руслом, температура оказывается заниженной. 

При выпуске время нахождения чугуна в печи уменьшается и лещадь остывает в меньшей 

степени. Температура желоба повышается, и температура чугуна начинает достаточно точно 

описывать нагрев. Таким образом, в течение некоторого времени после выпуска нельзя 

получить информацию, хорошо описывающую нагрев. Более того, изменение температуры 

чугуна во время выпуска непостоянно и зависит от условий работы печи. Температура 

чугуна, используемая в качестве информации о нагреве, всегда содержит неопределенность. 

Из-за этого при оценке нагрева печи по температуре чугуна следует учитывать время от 

начала выпуска и условия работы, а также неопределенность, свойственную процессу. 

 

 



3. Экспертная система управления нагревом печи

Структура системы 

Система (рис. 3.5) состоит из управляющего компьютера (который осуществляет сбор 

данных от датчиков и их предварительную обработку для представления в виде, удобном для 

логических выводов), процессора искусственного интеллекта (ИИ) (который, используя базу 

знаний, делает выводы о нагреве печи) и цифровой контрольно-измерительной аппаратуры, 

управляющей нагревом по результатам выводов. Процессор ИИ содержит программные 

средства поддержки экспертной системы на базе языка Лисп (средства ИИ) и машину 

выводов, интерпретирующую знания. Управляющий компьютер кроме функций 

предварительной обработки данных от датчиков оснащен функциями анализа данных и 

диагностики нагрева по математической модели, разработанными и используемыми ранее.  

Рис. 5. Структура экспертной системы управления нагревом печи 

На основе информации от датчиков и базы знаний в системе делается вывод о 

текущем уровне нагрева с периодом 20 мин и об увеличении или уменьшении нагрева; по 

результатам вывода с помощью правил управления определяются объем дутья и другие 

параметры управления. Механизм выводов Механизм выводов представлен на рис. 3.6. 

Источники знаний (ИЗ) объединяются в блоки для каждого функционального элемента 

системы, включают атрибуты датчиков и правила и размещаются в процессоре ИИ. Данные 

от датчиков, собранные компьютером, преобразуются в фактические данные для вывода и 

записываются на доску объявлений (ДО – область памяти, общедоступная для всех модулей 

системы. Процесс вывода о нагреве начинается с запу ска машины выводов с помощью 

механизма планирования в реальном времени, затем машина выводов запускает ИЗ об 

управлении выводом. Например, если из некоторого ИЗ о датчиках выводится 

промежуточное заключение о нагреве, то это заключение и информация, относящаяся к ИЗ о 

нагреве, заносятся на ДО. Управление выводом всегда осуществляется по информации на 

ДО с последующим определением ИЗ, который следует запустить. 



 
Рис. 6. Схема вывода при и управлении нагревом 

 

Технологические знания об управлении нагревом  

На рис. 7 в рамках инженерии знаний показано развитие технологических знаний, 

используемых до настоящего времени для управления нагревом. Среди этих знаний имеются 

диагностические знания о нагреве, фундаментальные знания о доменной печи, обычные 

знания (здравый смысл) оператора печи и др. Диагностические знания содержат сведения, 

позволяющие диагностировать нагрев по наблюдениям оператора (условия сгорания кокса 

перед фурмами, цвет шлака на выходе и т. п.), и знания для получения и проверки гипотез о 

нагреве по характеру специальной информации. Оператор, мгновенно сопоставляя эти 

знания, оценивает нагрев и производит необходимые действия, применяя знания об 

управлении нагревом, руководство по эксплуатации и другую информацию. 



 
Рис. 7. Представление о работе доменной печи в инженерии знаний 

 

Фундаментальные знания о доменной печи содержат специальные знания, 

получаемые при теоретическом анализе в рамках теории металлургических реакций, 

сведения, получаемые с помощью замораживания 4), и технику эксплуатации, 

подтвержденную многолетним опытом. Кроме этих знаний существуют обычные знания, 

используемые только специалистами по доменной печи. Например, зона плавления – это 

зона вблизи 1250 °С, в которой происходит размягчение и плавление руды; подвисание – это 

явление временной приостановки опускания сырья в печи и т. п. Исследования условий 

восстановления и плавления агломерата и кокса в печи проводятся путем прекращения дутья 

в действующую печь, заливки водой и извлечения остатков через колошник. 

 

Представление знаний и база знаний  

В данной системе для описания специальных знаний, используемых для вывода, 

введены три формы представления – порождающие правила, фреймы и функции Лиспа. 

Основная часть знаний представляется в виде продукционных правил, распределяется по 

функциональным элементам со своими правилами и атрибутами датчиков и объединяется в 

блоки, образуя иерархическую структуру. На рис. 8 показаны пример правил и структура 

базы знаний.  

Например, группа ИЗ о нагреве состоит из четырех ИЗ; ИЗ о температуре жидкого 

чугуна по измеренной темпе- ратуре жидкого чугуна делает вывод о нагреве и содержит 

около десяти правил. Вывод о температуре чугуна делается с учетом времени, прошедшего с 

начала выпуска, и числа ковшей, используя приведенное ниже понятие нечеткого множества. 

Затем делается вывод о нагреве с использованием ИЗ о содержании в чугуне Si, S и других 

элементов. После окончания этой обработки запускаются ИЗ о датчиках и ИЗ об оценке 

человека, и по результатам выводов в каждой группе ИЗ делается заключительная оценка 

уровня нагрева. Фреймы содержат постоянные величины, которые служат исходными 

данными для вывода: влажность и температура дутья для управления нагревом, содержание 

кокса, задающие величины. Во фреймы часто включают знания общего характера, поэтому 

стараются повысить эффективность представления знаний, используя их преемственность. С 

помощью функций Лиспа описываются знания процедурного типа для вычисления поправок 

к параметрам рабочего воздействия по степени достоверности, представляющей четкость в 

знаниях, и по предыстории изменения задающих величин.  



 
Рис. 8. Структура базы знаний 

Представление нечеткостей  

Одна из проблем данной экспертной системы, содержащей эмпирические правила, 

представление нечеткостей в знаниях. Для ее решения обычно используют степени 

достоверности CF вывода для каждого правила либо нечеткие множества. При нечетком 

управлении, основанном на теории нечетких множеств, с помощью функций 

принадлежности, позволяющих в естественном виде представить субъективные нечеткие 

понятия, свойственные человеку, описываются профессиональные знания 

квалифицированного оператора и реализуется управление аналогичное тому, которое он 

может выполнять. В производстве чугуна такое управление уже разрабатывается и 

внедряется для оперативного управления процессом агломерации в реальном времени. 

Вместе с тем доменный процесс является очень сложным процессом, в котором 

одновременно протекают реакции трех фаз – газообразной, твердой и жидкой. Поэтому 

профессиональные знания квалифицированного оператора трудно представить только 

функциями принадлежности и так же трудно реализовать управление в виде единой 

системы. 

В связи с этим в рассматриваемой системе в качестве способа представления 

обширных профессиональных знаний использовали порождающие правила, а в качестве 

средства представления нечеткостей ввели понятия теории нечетких множеств. Наряду с 

простотой представления знаний это позволило избежать увеличения числа правил и 

сократить время вывода. В результате появилась возможность оперативного управления в 

реальном времени на базе экспертной системы.  

Введение функции принадлежности  

Когда состояние нагрева прогнозируется по измеренным значениям температуры 

чугуна, оператор не сразу определяет уровень нагрева. Поэтому в данной системе нагрев, 



который фактически является непрерывной функцией, был разделен на семь уровней с 

учетом опыта оператора (табл. 1).  

Таблица 1. 

Уровни и состояние нагрева 

Уровни Состояние нагрева 

7 Сильный перегрев 

6 Перегрев 

5 Легкий перегрев 

4 Нормальный нагрев 

3 Легкий недогрев 

2 Недогрев 

1 Сильный недогрев 

Обычно оператор по одному замеру вряд ли скажет, что нагрев сейчас на седьмом 

уровне; скорее всего он сделает вывод, что текущий уровень - шестой или седьмой. В данной 

системе не дается однозначного заключения по фактическим данным (температуре чугуна), а 

вводится нечеткость, которая для одного замера выражается показателем достоверности по 

каждому уровню. Предложен способ представления показателя достоверности на каждом 

уровне с учетом удобства эксплуатации с помощью трехмерной обобщенной функции 

принадлежности, состоящей из трех элементов: фактические данные (например, температура 

чугуна), заключение (например, уровень нагрева) и показатель достоверности. На рис. 9 

показана обобщенная функция принадлежности для температуры чугуна, уровня нагрева и 

показателя достоверности для N-ro ковша в выпуске.  

Рис. 9. Обобщенная функция принадлежности 

Если, например, измеренное значение температуры чугуна составляет Х0, то сечение 

Y-Z при X = X0 дает показатели достоверности Zj для каждого уровня нагрева (j = 1...7). 

Поскольку смысл информации и ее нечеткость меняются со временем от начала выпуска, в 

качестве параметра для температуры чугуна в данной системе выбрано число ковшей в 

выпуске. Кроме того, обобщение функции принадлежности введены не только для 

температуры чугуна, но и для другой информации от датчиков, связанных с нагревом. 

Способ формирования функций принадлежности 

Ниже описан способ формирования обобщенных функций принадлежности, 

используемых в данной системе. На рис. 10, а построена зависимость между измеренными 

значениями температуры чугуна (ось X) для N-ro ковша и максимальной температурой 

чугуна во время выпуска (ось У), наилучшим образом описывающей нагрев. На рис. 10,6 эта 

зависимость представлена в виде функций принадлежности, при этом выделены 

определенные температурные области, а по оси Z показана частота появления максимальных 



температур в каждой области. На рис. 10, в показана обобщенная функция принадлежности, 

которая получена путем аппроксимации всех функций принадлежности в виде 

треугольников и соединением соответствующих вершин. Поскольку температура жидкого 

чугуна зависит от времени, прошедшего после начала выпуска, и условий работы печи, были 

подготовлены более 30 обобщенных функций принадлежности, с тем чтобы их можно было 

выбирать автоматически в зависимости от условий работы. Формы этих функций 

описываются в виде фреймов. 

 
Рис. 10. Метод формирования обобщенной функции принадлежности: а – температура 

чугуна в N-м ковше и наибольшая температура плавки; б – представление функции 

принадлежности; в – представление расширенной функции принадлежности 

 

Обучение обобщенной функции принадлежности  

Если управление процессом осуществляется на основе профессиональных знаний 

операторов, как в данной системе, то эффективность системы будет зависеть от того, 

насколько функции принадлежности, выражающие нечеткости, согла суются с 

профессиональными навыками оператора. Более того, эти навыки постоянно изменяются при 

смене оборудования и условий работы печи. По этим причинам срок службы системы в 

значительной степени зависит от способности функции принадлежности отслеживать 

изменения в оборудовании и условиях работы.  

В данной системе с учетом этих обстоятельств обобщенные функции принадлежности 

наделены способностью к обучению по методу, показанному на рис. 11.  

В компьютере накапливаются данные от датчиков и данные о работе печи за 

несколько последних месяцев; время от времени эти данные извлекаются, из них удаляются 

аномальные данные, такие, как данные, полученные до и после остановки дутья или во время 

аномальных явлений (осадки и канального хода), данные для случаев, когда имеются резкие 

расхождения максимальных температур чугуна во время выпуска до и после перекрытия 

летки, и другие данные. Затем выделяются четыре случая (табл. 2) и проводится анализ 

причин. В случае 2 функция принадлежности формируется заново методом, изложенным в 

предыдущем разделе.  

 



 
Рис. 11. Обучающееся управление по обобщенной функции принадлежности 

 

Таблица 3.2.  

Анализ причин и обработка данных 

 

Случай  Диализ причины Обработка данных 

1 Отклонение температуры чугуна от 

целевого значения и изменения малы  

Сохраняется текущее 

состояние  

2 Отклонение температуры чугуна от 

целевого значения и изменения велики  

Обучение функции 

принадлежности  

3 Условия работы печи меняются; 

управляемость ухудшается  

Изменение таблицы 

весов  

4 Температура чугуна стабилизируется 

на высоком или низком уровне (при 

малых задающих величинах)  

Изменение весов 

задающих величин 

 

 

Заключение 

 

Результаты внедрения нечеткого управления. В данной системе в качестве 

средства представления нечеткостей, содержащихся в профессиональных знаниях 

операторов, были введены понятия теории нечетких множеств. В результате по сравнению с 

описанием знаний с помощью только продукционных правил это позволило упростить 

представление знаний, уменьшить число правил и повысить эффективность выводов, а также 

появилась возможность оперативного управления в реальном времени. При этом 

существенно повысились удобства технического обслуживания. 

Результаты внедрения обучающегося управления. Способность функций 

принадлежности к обучению позволяет легко адаптироваться к различиям в технологических 

процессах и к изменениям режима работы печи. Можно ожидать повышения управляемости 



нагревом, увеличения срока службы системы, расширения области применения системы для 

других доменных печей и т.д. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите пример применения интеллектуальных САУ для управления доменным 

производством. 

2. Приведите пример применения интеллектуальных САУ для управления прокатным 

производством. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ЛЕКЦИЯ 5.3 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ТП ПРОКАТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

(1 час) 

Учебные вопросы: 

Введение 

1. Оборудование прокатного стана

2. Алгоритм управления

3. Нечеткая модель

4. Составление нечеткой модели

5. Результаты применения

Заключение 

Контрольные вопросы 

Рекомендуемая литература: 

1. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: горячая

линия – Телеком, 2007. – 288 с.

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH/ - СПб.:

БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.

3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6.

Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. Серия «Библиотека

профессионала». – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с.

4. Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления /

И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов ; [отв. ред. И.М. Макарова] ;

отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М.: Наука, 2006. – 333 с.

5. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное пособие. – М.:

Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

Введение 

Процесс холодной прокатки в металлургическом производстве заключается в 

следующем. Полосовая листовая сталь, прокатанная в горячем состоянии до толщины от 

одного до нескольких миллиметров, подвергается затем завершающей прокатке в холодном 

состоянии до тонкой листовой стали, которая служит материалом для корпусов автомобилей 

и бытовых электроприборов. Таким образом, холодная прокатка является завершающим 

процессом, в результате которого достигаются необходимые потребителям размеры и 

качество. В связи с требованиями высокой точности изделий по толщине, размерам и другим 

параметрам в прокатных станах, выполняющих холодную прокатку, применяют управление 

начальной настройкой и прямое цифровое управление с помощью управляющих 

компьютеров и устройств, задающих последовательность операций.  

Модель, по которой осуществляется управление начальной настройкой, называют 

настроечной моделью; управление выполняется известными в теории прокатки способами. С 

помощью такой модели исходя из размеров, типа и других параметров горячекатаной 

листовой стали, являющейся заготовкой для холодной прокатки, вычисляются режимы 

работы прокатного стана, обеспечивающие получение окончательных размеров и формы. К 

этим условиям относятся зазоры между валками прокатного стана, скорость прокатки, 



натяжения и т.п. Управление по такой модели является наиболее важным видом управления, 

определяющим произ – водительность, стабильность и качество холодной прокатки.  

При низкой точности вычислений невозможно удовлетворить заданным требованиям 

к изделию по толщине, размерам и другим параметрам, что приводит к ухудшению качества 

и снижению производительности. В наихудшем случае из-за дисбаланса секундного объема 

металла между клетями возникает нестабильность процесса, приводящая к обрыву полосы.  

С другой стороны, поскольку в цехах холодной прокатки усиливаются тенденции к 

переходу на многономенклатурное малосерийное производство, постепенно возрастает 

частота замены настроечных величин и повышаются требования к точности настроечной 

модели. Между тем в известные из теории прокатки формулы входят переменные величины, 

измерение которых сильно затруднено (коэффициент трения между валками и 

прокатываемым материалом, сопротивление материала деформации и т. п.). Поэтому 

вычисления необходимо выполнять с использованием гипотетических значений этих 

величин, что приводит к большим ошибкам в результатах и препятствует работе систем 

автоматизации.  

На практике для предотвращения снижения качества и нарушений производственного 

цикла квалифицированный оператор всегда контролирует результаты вычислений по 

настроечной модели и в аномальных случаях обеспечивает устойчивость работы, вводы 

поправки к расчетным значениям зазора между валками, скорости прокатки и т.д. Ручная 

настройка, осуществляемая оператором, естественно требует дополнительного времени на 

замену настроечных величин, что, как правило, снижает скорость прокатки, поэтому такая 

настройка направлена на обеспечение устойчивости в ущерб производительности.  

Для решения этих проблем разработан метод, в соответствии с которым управление, 

основанное на профессиональном опыте оператора, реализуется через нечеткие выводы и 

используется для прогнозирования режимов прокатки как одной из важных функций 

настроечной модели. Кроме того, точность прогнозирования имеет большое значение для 

других систем управления (температурой листов, смазкой и т.п.). Применение этого метода 

дало хорошие результаты.  

Ниже описывается модель прогнозирования режимов прокатки, основанная на 

принципах нечеткой логики, анализируются результаты проверки точности прогнозирования 

с использованием реальных данных. 

 

1. Оборудование прокатного стана 

 

Процесс холодной прокатки – это процесс, при котором полосовая листовая сталь 

прокатывается в холодном состоянии до заданной толщины и формы. Обычно в процессе 

участвует несколько прокатных клетей. На рис. 1  показан пример размещения оборудования 

в цехе с шестью последовательными клетями. Рулоны подката устанавливаются на входной 

стороне на разматывателях. Начало одного рулона сваривается с концом рулона, который 

прокатывается в данный момент. За счет этого обеспечивается непрерывность прокатки.  

 
Рис. 1. Пример размещения оборудования в цехе прокатки 

 

Сваренный рулон проходит через накопитель, прокатывается в прокатных клетях до 

требуемой толщины и наматывается на барабаны моталок на выходной стороне. В 

регультате получается холоднокатаное готовое изделие. Изменение режима настройки, о чем 

уже говорилось выше, осуществляется до и после участков сварных швов. В цехе холодной 



прокатки изготавливаются изделия с широким диапазоном размеров и свойств (табл. 1), 

поэтому обычно изменение режима по настроечной модели осуществляется очень часто.  

 
Таблица 1 

Характеристики оборудования 

 

Производительность, т/мес  120000 

Скорость прокатки, м/мин  2 170 (макс.)  

Толщина готового листа, мм  0,15-1,0  

Ширина листа, мм  500-1300  

Тип стали  Рядовая, электротехническая 

 

Обычно кривая изменения скорости прокатки имеет трапецеидальную форму (рис. 2); 

после смены настройки скорость прокатного стана увеличивается до предельной, а вблизи 

очередного участка сварного шва уменьшается для очередного изменения настройки. 

Прокатка выполняется за счет того, что на заготовку, находящуюся между валками, 

действуют одновременно переднее и заднее натяжения и сила прокатки (рис. 3). Поэтому, 

для того чтобы толщина материала соответствовала заданной, необходимо предварительно 

правильно рассчитать натяжения и силу прокатки. Переднее и заднее натяжения, 

прикладываемые к полосе, обычно стандартизируются для различных марок стали, ее 

свойств и размеров, поэтому точность по толщине листа будет определяться тем, насколько 

правильно прогнозируется сила нагрузки с учетом заданных переднего и заднего натяжений.  

 

 
 

Рис. 2. Типичный образец изменения скорости прокатки 

 

Настроечная модель предназначена для начальной настройки прокатного стана во 

время прокатки и расчета режимов деформации для каждой клети с целью достижения 

требуемой толщины распределения силы прокатки. Расчет производится по данным о 

размерах и свойствах прокатываемого материала с учетом технических характеристик 

прокатного оборудования и другой информации. Результаты расчетов передаются на 

прокатный стан.  

 

 
Рис. 3. Схема прокатки 



 

 

Однако результаты расчетов по настроечной модели могут содержать ошибки, 

поэтому оператор часто вручную вводит поправки к вычисленным на компьютере 

распределению обжатия и скорости прокатки. 

 

2. Алгоритм управления 

 

Поправки, которые оператор вводит для настроечных величин по модели с целью 

обеспечения требуемого качества готового изделия и устойчивой работы, являются его ноу-

хау. Поэтому предлагается метод управления, обеспечивающий повышение точности модели 

путем количественного описания ноу-хау оператора с применением нечеткой логики и 

введения этого описания в настроечную модель. Предложено несколько методов 

количественного описания знаний экспертов с помощью нечеткой логики и реализации 

управления. Известны также примеры практического применения этих методов. В реальных 

ситуациях, однако, оператор действует, почти ничего не зная о режимах прокатки: он 

обладает только знаниями по управлению, относящимися к распределению обжатия и силы 

прокатки (настройке зазоров между валками).  

Поэтому если бы появилась возможность правильно прогнозировать силу прокатки, 

то за счет упругого прогиба валков можно было бы обеспечить более высокую точность, тем 

более что с практической точки зрения сила прокатки – более важный параметр, чем 

распределение обжатий. В данном случае модель построена методом идентификации 

нечеткой модели прогнозирования силы прокатки на основе фактических данных, 

полученных в результате настройки оператором распределения обжатий. Для упрощения 

идентификации в качестве заключений использована модель с линейными целевыми 

функциями.  

 

 

3. Нечеткая модель 

 

Нечеткая модель для прогнозирования силы прокатки строится на основе двух 

функций (рис. 4): модели прогнозирования силы прокатки, которая описывается с помощью 

системы нечетких отношений, и функции обучения, которая дает последовательные 

поправки к коэффициентам этой модели. В качестве входных данных модели 

прогнозирования используются информация о подкате, заранее определенные 

производственные указания (ширина и толщина изделия) о прокате и условия работы 

(натяжения между клетями, относительное обжатие в каждой клети). На основе этих данных 

с помощью нечетких выводов прогнозируется режим прокатки в каждой клети. 

 
Рис. 4. Блок-схема системы с нечеткой моделью 

 

После завершения прокатки рулона с помощью модели обучения и на основе 

реальных результатов прокатки осуществляется последовательное обучение коэффициентов 

модели прогнозирования. Функция обучения необходима для поддержания высокой 



точности прогнозирования. В частности, для современных прокатных станов, производящих 

изделия с большим разнообразием типоразмеров, значение ее трудно переоценить. Модель 

предсказания силы прокатки представляется в виде множества правил типа «если... то», 

каждое правило имеет следующий вид: 

в качестве весов значений истинности q
i
 правил. На рис. 5 для примера показан случай

четырех правил. 

Рис. 5. Формулы нечетких отношений и правило вывода 



 

 

4. Составление нечеткой модели 

 

Одним из ключевых моментов составления нечеткой модели является выбор 

переменных для нечеткого разделения. В данном случае среди параметров, которые влияют 

на силу прокатки, выбраны три параметра. Можно принять два следующих критерия выбора:  

1) наличие явной корреляции с выходной переменной (в данном случае силой 

прокатки),  

2) различные тенденции проявления такой корреляции в областях больших и малых 

значений изучаемой переменной.  

Первый критерий очевиден, второй, как можно ожидать, повысит эффективность 

модели благодаря разделению пространства входных данных. Например, длину полосы, 

контактирующей с поверхностью валков, которая выбрана в качестве переменной для 

нечеткого разделения, можно рассматривать как показатель изменения шероховатости 

валков; в области малых длин полосы сила прокатки после установки новых валков резко 

уменьшается; если длина превышает определенное значение, то изменение становится более 

плавным. Таким образом, если разделение области провести в точках, где меняется такая 

корреляция, то эффект от разделения области будет максимальным.  

На основе приведенных выше критериев выбраны три переменные, включая длину 

полосы, контактирующую с поверхностью валков, и выполнено нечеткое разделение на две 

области – Small (малые) и Big (большие). Пусть эти переменные – х1, х2, х3. Линейные 

целевые функции заключений имеют семь переменных: добавлены еще четыре переменные, 

которые важны для прогнозирования силы прокатки (например, углеродный эквивалент как 

показатель прочности полосы, переднее натяжение, прикладываемое к полосе, и др.). 

Нечеткая модель за счет комбинации переменных х1, х2, х3 построена из восьми 

правил (табл. 2). В таблице введены 

 



 
 

Коэффициенты a, b, c, d выбираются с учетом характера корреляции соответственно 

от xl, x2, х3. В данном случае выбраны значения а = с и b = d, и степени принадлежности 

становятся симметричными функциями относительно уровня 0,5 (рис. 3.6). Коэффициенты 

линейных целевых функций заключений определялись на основе фактических данных по 

прокатке методом наименьших квадратов с весами, в качестве которых были использованы 

значения истинности предпосылок.  

 
Рис. 6. Функция принадлежности 

 

Коэффициенты для каждого правила определялись таким образом, чтобы 

минимизировать следующую функцию оценки: 



 
 

Для того чтобы модель отслеживала такие изменения в работе, как упомянутые ранее 

резкие изменения шероховатости при установке новых валков и другие изменения 

характеристик прокатного стана, необходимо предусмотреть адаптацию модели к реальным 

данным. С этой целью метод наименьших квадратов с весами был преобразован в 

последовательную форму и введена функция обучения, с помощью которой благодаря 

последовательному обучению, указанному ниже, для каждого рулона корректируются 

коэффициенты линейных целевых функций заключений: 

 
 

5. Результаты применения 

 

С помощью описанного выше метода была составлена нечеткая модель 

прогнозирования силы прокатки. Использованы реальные данные работы цеха. Данные, сбор 

которых осуществлял компьютер для управления технологическим процессом, передавались 

на микрокомпьютер для технического анализа (рис. 3.7). Микрокомпьютер выполняет 

исключение аномальных данных (проверка по нижним границам и т. п.), преобразование в 

технологические значения и хранение данных на гибких дисках. Анализ данных выполнялся 

в автономном режиме. Поскольку рассматриваемое прокатное производство характеризуется 

очень малыми партиями проката и большим диапазоном размеров и свойств, прежняя модель 



имела крайне низкую точность прогнозирования. Кроме того, в качестве объекта для 

прогнозирования была выбрана первая клеть, которая оказывает наибольшее влияние на 

толщину изделия. 

Рис. 7. Структура системы 

Возможности модели 

Оценку возможностей модели в данном случае следует проводить по двум критериям. 

Первый критерий-точность прогнозирования, т. е. разность между реальной и 

прогнозируемой силами прокатки, оцениваемая по стандартному отклонению, 

статистический показатель. Второй-частота появления больших ошибок прогнозирования, 

которые влияют на устойчивость работы. Повышение точности прогнозирования улучшает 

качество изделий и повышает производительность, с другой стороны, появление больших 

погрешностей в результатах прогнозирования при автоматической настройке по такой 

модели создает опасность возникновения аварийных ситуаций, что практически исключает 

замену человека автоматикой.  

Предельную погрешность прогнозирования в данном случае приняли равной +20% 

реальной силы прокатки, при этом абсолютная погрешность составила +150 т. На рис. 3.8 

показаны результаты применения нечеткой модели, составленной выше, к данным по 361 

различному холодному тонкому листу. Погрешность прогнозирования силы прокатки 

находится в пределах +10%, т. е. модель дает хорошую точность прогнозирования. Кроме 

того, полностью отсутствует погрешности свыше 150 т, которые могут стать причиной 

нарушений процесса прокатки. Таким образом, модель можно использовать на практике. 

Рис. 3.8. Точность прогнозирования прокатной нагрузки по нечеткой модели 



 

На рис. 9 показана погрешность прогнозирования силы прокатки по настроечной 

модели, основанной на существующих методах. Нечеткая модель значительно превосходит 

эту модель как в отношении среднего значения и стандартного отклонения погрешности 

прогнозирования, так и в отношении частоты появления погрешностей свыше 150 т. 

 
Рис. 9. Точность прогнозирования прокатной нагрузки по настроечной модели с помощью традиционных 

 

 

На рис. 10 показана эффективность обучения заключений по каждому рулону. 

Благодаря обучению по каждому рулону распределение погрешности прогнозирования 

приближается к классическому нормальному распределению, частота погрешностей 

прогнозирования выше 20% практически становится равной нулю и точность 

прогнозирования существенно повышается. 

 
Рис. 10. Распределение частот отношения погрешности прогнозирования силы прокатки Ре к измеренному 

значению Рm 

 

Для того чтобы увидеть эффект от разделения на области, на рис. 11 и 12 приводится 

сравнение регрессионной весовой целевой функции, которая представляет собой обычную 

статистическую модель, и нечеткой модели. Как следует из табл. 3, результаты по нечеткой 

модели лучше согласуются с результатами управления оператором; это свидетельствует о 

том, что нечеткая модель удачно представляет нелинейности системы. 



 
 

Рис. 11. Точность прогнозирования по регрессионной модели с весами 

 

 
Рис. 12. Точность прогнозирования по нечеткой модели 

Таблица 3.  

Сравнение точности прогнозирования 

 

 Регрессионная весовая модель Нечеткая модель 

Стандартное отклонение, т 41,6 29,5 

 

 

Заключение 

 

По результатам применения нечеткой модели для прогнозирования силы прокатки как 

наиболее важной функции настроечной модели можно сделать следующие выводы.  

1. Благодаря применению нечеткого управления точность прогнозирования силы 

прокатки повышена до + 10%, а грубые погрешности прогнозирования, превышающие 150 т,  

полностью исключены. Если судить по стандартному отклонению, то точность повышена 

более чем в 3 раза по сравнению с настроечной моделью на основе традиционных методов, а 

остаточное отклонение сделано близким к нулю.  

2. Благодаря обучению заключений нечеткой модели с использованием в качестве 

весов значений истинности предпосылок стандартное отклонение погрешности 

прогнозирования снижается почти в 2 раза, а ошибки прогнозирования свыше 20% 

практически исключаются.  

3. При сравнении с регрессионной весовой целевой функцией можно заметить, что 

нечеткая модель дает более высокую точность и лучшую согласованность с результатами 

управления оператором. 

Выше мы рассмотрели применение нечеткой логики для управления настройкой стана 

холодной прокатки. Поскольку управление настройкой прокатного стана существенно 

зависит от эмпирических знаний оператора, правила управления были представлены как 

нечеткие выводы и на основе фактических данных по результатам управления оператором 



был создан нечеткий контроллер для прогнозирования силы прокатки. Кроме того, для 

отслеживания изменений характеристик прокатного стана и режимов работы была введена 

функция обучения, которая оценивает результаты прогнозирования и вводит поправки к 

правилам прогнозирования.  

Было показано, что результаты моделирования по фактическим данным и точность 

прогнозирования по нечеткой модели хорошо согласуются с результатами управления 

оператором, а точность оценки существенно выше, чем в существующих моделях.  

Рассмотренный в данном разделе метод управления, как ожидается, поможет 

повысить производительность, точность обработки изделий и устойчивость работы. В 

настоящее время эту модель планируется распространить не только на первую, но и на 

другие клети прокатного стана, а также на другие материалы. Область ее применения будет 

постепенно расширяться на настроечные модели в других технологических процессах. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите пример применения интеллектуальных САУ для управления доменным 

производством. 

2. Приведите пример применения интеллектуальных САУ для управления прокатным 

производством. 

 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Методические указания к лабораторным работам 

и практическим занятиям  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ, ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

Данный комплекс лабораторных работ по дисциплине «Ин-

теллектуальные системы управления» имеет целью: 

 ознакомление студентов с методиками, применяемыми 

для решения задач в разделах дисциплины: модели 

представления знаний, экспертные системы и нейрон-

ные сети; 

 усиление контроля самостоятельной работы студентов 

по указанным объемным разделам дисциплины; 

 направление студентов на творческий анализ задач, по-

ставленных в предлагаемых лабораторных работах 

(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоя-

тельно вести исследование, оформлять результаты). 

От студента в рамках изучения данной дисциплины требу-

ется: 

 выполнить все лабораторные работы; 

 подготовить отчет (один на бригаду) с учетом требова-

ний, утвержденных в описании к соответствующей ра-

боте; 

 защитить отчеты на последнем лабораторном занятии. 

На потоковой лекции, предвещающей начало лабораторного 

курса, рекомендуется выделить время под ознакомительную 

часть, в рамках которой: 

 описать круг исследований, позволяющих провести 

каждая из представленных в данном курсе лаборатор-

ная работа; 

 расставить акценты с точки зрения того, какая лабо-

раторная работа является наиболее приоритетной, ка-

кие лабораторные работы взаимосвязаны между со-

бой и т.п. 

Это позволит студентам подойти более грамотно и осознан-

но к составлению предварительного списка бригад и графиков 

проведения лабораторных работ. 
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На первом лабораторном занятии группы обучающихся сту-

дентов преподаватель проводит процедуру утверждения списка 

бригад и графиков проведения лабораторных работ для каждой 

бригады. 

Для лучшего понимания предмета и сокращения потерь ма-

шинного времени при выполнении работ на ПК необходима 

предварительная теоретическая проработка материала. Для этого 

студентам рекомендуется внимательно изучить и разобрать тео-

ретический материал, включенный в описание к каждой лабора-

торной работе в параграфе «Общие теоретические аспекты», лек-

ционный материал и дополнительную литературу. При примене-

нии для отбора материалов автоматических информационно-

поисковых систем в качестве ключевых слов следует основную 

терминологию из параграфа «Общие теоретические аспекты» в 

описании к соответствующей лабораторной работе.  

Защита лабораторных работ заключается в устном опросе 

преподавателем членом бригады по трем направлениям: 

 понимание методики получения результатов и оценка 

научной значимости полученных результатов; 

 проверка усвоения теоретической базы защищаемой 

лабораторной работы  в рамках параграфа «Общие 

теоретические аспекты»; 

 оценка как модификация задачи отразиться на резуль-

татах исследования. 

В случае неудовлетворительных результатов защиты за пре-

подавателем остается право провести индивидуальное тестирова-

ние обучающихся студентов по утвержденному банку тестовых 

заданий. 

Данный комплекс практических работ по дисциплине «Ин-

теллектуальные системы управления» содержит: 

 Практическое задание №1 «Разработка вопросно-

ответной системы с использованием логической моде-

ли представления знаний»; 

 Практическое задание №2 «Разработка экспертной си-

стемы»; 

 Практическое задание №3 «Разработка интеллектуаль-

ной системы анализа данных»;  
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и имеет целью: 

 Ознакомление студентов с методиками, применяемыми 

для решения задач в разделах дисциплины: логико-

лингвистические модели представления знаний, обра-

ботка нечетких знаний в экспертных системах и интел-

лектуальный анализ данных; 

 Усиление контроля самостоятельной работы студентов 

по указанным объемным разделам дисциплины; 

 Направление студентов на творческий анализ задач, 

поставленных в предлагаемых практических заданиях 

(анализировать, сравнивать, самостоятельно вести ис-

следование, оформлять результаты). 

Для проведения практических занятий желательно, с точки 

зрения эффективности усвоения материала, организовывать ва-

риант выполнения практических заданий в индивидуальном по-

рядке, в отдельных случаях можно использовать вариант состава 

бригады из 2-х человек.  

От студента в рамках изучения данной дисциплины требу-

ется: 

 Выполнить на выбор 2 практических задания; 

 Подготовить отчет с учетом требований, утвержден-

ных в описании к соответствующей работе; 

 Защитить отчеты на последнем практическом занятии. 

На потоковой лекции, предвещающей начало цикла практи-

ческих занятий, рекомендуется выделить время под ознакоми-

тельную часть, в рамках которой: 

 Описать круг исследований, включаемых в каждое 

практическое задание данного курса; 

 Расставить акценты с точки зрения того, какое прак-

тическое задание является наиболее приоритетным, 

какие при этом взаимосвязаны между собой и т.п. 

Это позволит студентам подойти более грамотно и осознан-

но к составлению графиков выполнения практических заданий. 

На первом практическом занятии группы обучающихся сту-

дентов преподаватель проводит процедуру утверждения графи-

ков выполнения практических заданий для каждого студента. В 

дальнейшем преподаватель курирует исследовательскую работу 
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студентов в рамках решаемых задач. Основную теоретическую и 

проектную подготовку студенты выполняют на аудиторных 

практических занятиях. Компьютерную реализацию задачи вы-

полняют в рамках самостоятельной работы.  
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2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВЫ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ  

С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ КРИТЕРИЕВ 

 

Цель занятия: построение иерархического представления 

проблемы и получение навыков использования метода попарных 

сравнений в составе модуля принятия решений интеллектуальной 

информационной системы (ИИС). 

 

2.1. Общие теоретические аспекты 

 

Построение иерархии начинается с очерчивания проблемы 

исследования. Далее строится собственно иерархия, включая 

цель, расположенную в ее вершине, промежуточные уровни 

(например, критерии) и альтернативы, формирующие самый 

нижний иерархический уровень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Общий вид иерархии 

 

На рис. 1.1 приведен общий вид иерархии, где Е – элементы 

иерархии, А – альтернативы. Верхний индекс у элементов указы-

вает уровень иерархии, а нижний индекс – их порядковый номер. 

E s2
 

А2 

E s1
 

Ep
s

 

Аr А1 

. . .  

. . .  

E i2
 

E i1
 

Ek
i

 

E2
3

 

E1
3

 

E3
3

 

E1
1

 

En
3

 

E1
1

 

E2
2

 

Em
2

 

E1
2

 
. . .  

. . .  

. . .  . . .  . . .  . . .  

. . .  

. . .  . . .  . . .  



 7 

Для установления относительной важности элементов 

иерархии используется шкала отношений (см. табл. 1.1). Данная 

шкала позволяет лицу, принимающему решение, ставить в соот-

ветствие степеням предпочтения одного сравниваемого объекта 

перед другим некоторые числа. 

 

Шкала отношений (степени значимости действий) 

Таблица 1.1. 

Степень 

значимости 
Определение Объяснение 

1 Одинаковая значимость 
Два действия вносят одинаковый 

вклад в достижение цели 

3 

Некоторое преобладание 

значимости одного дей-

ствия над другим (сла-

бая значимость) 

Существуют соображения в поль-

зу предпочтения одного из дей-

ствий, однако эти соображения не 

достаточно убедительны  

5 
Существенная или силь-

ная значимость 

Имеются надежные данные или 

логические суждения для того, 

чтобы показать предпочтитель-

ность одного из действий 

7 
Очевидная или очень 

сильная значимость 

Убедительное свидетельство в 

пользу одного действия перед 

другим 

9 Абсолютная значимость 

Свидетельства в пользу предпо-

чтения одного действия другому 

в высшей степени убедительны 

2, 4, 6, 8 

Промежуточные значе-

ния между двумя сосед-

ними суждениями 

Ситуация, когда необходимо 

компромиссное решение  

Обратные 

величины 

приведен-

ных выше 

ненулевых 

величин 

Действию j при сравне-

нии с действием i при-

писывается обратное 

дробное значение  

Если согласованность была по-

стулирована при получении N 

числовых значений для образова-

ния матрицы 

 

Правомочность этой шкалы доказана теоретически при 

сравнении со многими другими шкалами. При использовании 
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данной шкалы лицо, принимающее решение, сравнивая два объ-

екта в смысле достижения цели, расположенной на вышележа-

щем уровне иерархии, должен поставить в соответствие этому 

сравнению число в интервале от 1 до 9 или обратное дробное 

значение чисел. 

После построения иерархии устанавливается метод сравне-

ния ее элементов. Если принимается метод попарного сравнения, 

то строится множество матриц парных сравнений. Для этого в 

иерархии выделяются элементы двух типов: 

 элементы-«родители»; 

 элементы-«потомки». 

Элементы-«потомки» воздействуют на соответствующие 

элементы вышестоящего уровня иерархии, являющиеся по отно-

шению к первым элементами-«родителями». Матрицы парных 

сравнений строятся для всех элементов-«потомков», относящих-

ся к соответствующему элементу-«родителю», который, в свою 

очередь, может принадлежать любому иерархическому уровню, 

кроме последнего, на котором расположены, как правило, аль-

тернативы. 

Заполнение квадратных матриц парных сравнений осу-

ществляется по следующему правилу. Если элемент Е1 домини-

рует над элементом Е2, то клетка матрицы, соответствующая 

строке Е1 и столбцу Е2, заполняется целым числом, а клетка, со-

ответствующая строке Е2 и столбцу Е1, заполняется обратным к 

нему дробным числом. Если элемент Е2 доминирует над Е1, то 

целое число ставится в клетку, соответствующую строке Е2 и 

столбцу Е1, а дробь проставляется в клетку, соответствующую 

строке Е1 и столбцу Е2. Если элементы Е1 и Е2 равнопредпочти-

тельны, то в обе позиции матрицы ставятся единицы. 

При проведении попарных сравнений следует отвечать на 

вопросы:  

 Какой из двух сравниваемых элементов важнее? 

 Какой более вероятен? 

 Какой предпочтительнее и т.п.?  

При сравнении критериев обычно спрашивают, какой из 

критериев более важен; при сравнении альтернатив по отноше-
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нию к критерию – какая из альтернатив более предпочтительна 

или более вероятна.  

Поскольку человеческие ощущения нельзя выразить точной 

формулой, то при сравнении нескольких объектов транзитивная 

(порядковая) и кардинальная (количественная) однородность мо-

гут быть нарушены. Для оценки однородности суждений в мето-

де попарных сравнений используется индекс однородности (ИО) 

или отношение однородности (ОО), которым соответствуют сле-

дующие выражения: 

1

max






n

n
ИО


; 

 ИОM

ИО
ОО  , 

где  ИОМ  – математическое ожидание ИО случайным образом 

составленной матрицы попарных сравнений А (смотри табл. 1.2); 

n – порядок матрицы А; max – максимальное собственное значение 

матрицы А. 

Математическое ожидание ИО в зависимости  

от порядка матрицы 

Таблица 1.2. 

Порядок 

матрицы 

(n) 

 ИОМ  Порядок 

матрицы 

(n) 

 ИОМ  Порядок 

матрицы 

(n) 

 ИОМ  

1 0,00 6 1,24 11 1,51 

2 0,00 7 1,32 12 1,48 

3 0,58 8 1,41 13 1,56 

4 0,90 9 1,45 14 1,57 

5 1,12 10 1,49 15 1,59 

Критерий проверки однородности суждений:  ОО ≤ 0,10. 

Если критерий не выполняется, то это свидетельствует о 

существенном нарушении логичности суждений, допущенных 

экспертом при заполнении матрицы, поэтому эксперту предлага-

ется пересмотреть данные, использованные для построения мат-

рицы, чтобы улучшить однородность. 
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Оценки глобального приоритета для каждой из альтернатив 

( aГП ) можно определить как сумму произведений значения нор-

мированного собственного вектора матрицы попарных сравнений 

для критерия ( iнr ) и значения собственного вектора матрицы по-

парных сравнений альтернатив в отношении данного критерия 

( iar ), т.е. в данном случае: 
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1i

iaiнa rrГП . 

Выбранной альтернативой считается альтернатива с макси-

мальным глобальным приоритетом.  

Проблема поиска нормированного собственного вектора нr  и 

максимального собственного значения max  матрицы попарных 

сравнений состоит в нахождении нетривиальных решений систе-

мы уравнений, которая может быть интерпретирована как алгеб-

раический эквивалент системы обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений в явной форме Коши: 

нн rrA **  , 

где  A – квадратная матрица порядка n;  ni  ,...,,...,1  – ска-

ляр, называемый собственным значением. 

Применим следующий приближенный метод для нахожде-

ния  нr  и max : 

Пусть 

























nnjnn

nijii

nj

aaa

aaa

aaa

A

......

...............

......

...............

......

1

1

1111

– квадратная матрица размера n, 

























n

i

r

r

r

r

...

...

1

– оценка собственного вектора матрицы А, где каждый 

элемент ir  можно определить по следующей формуле:
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Тогда нормированный собственный вектор нr  находится как: 
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, 

где 


 
n

i

irr
1

. 

Максимальное собственное значение матрицы А находим 

как: 

   
 












n

i

n

k

ikiнi
ni

ar
1 1

..1
max max  . 

2.2. Состав лабораторной работы №1 

Работа выполняется путем анализа заданной самим студен-

том проблемной задачи. В процессе анализа: 

 устанавливается список альтернатив, готовых удовле-

творить сформулированные требования, и список критериев, 

по которым будут сравниваться альтернативы; 

 определяются предполагаемые приоритеты важности

установленных критериев по отношению к цели; 

 составляются матрицы попарных сравнений  альтерна-

тив по каждому из критериев; 

 дается оценка однородности суждений;

 устанавливаются нормализованные оценки вектора

приоритета. 

В качестве примера в подготовленном для проведения лабо-

раторной работы шаблоне Microsoft Excel (файл «lab_iis1.xls») 

рассмотрено решение следующей проблемной задачи: Выбор 

лучшего банка для размещения денежных средств физиче-

ским лицом: 

- определены 5 альтернатив, удовлетворяющие следующим тре-

бованиям (лист «Данные» - рис. 1.2): 

 предоставление рублевых депозитов с процентной

ставкой не менее 9% годовых;
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 удобное месторасположение; 

 удобный для изучения сайт коммерческого банка. 

 

 

 

Рис. 1.2. Лист «Данные» 

 

- очерчен круг критериев, на основании анализа которых будет 

приниматься решение о выборе банка (лист «Данные»): 

 Процентная ставка, %; 

 Политика банка; 

 Активы банка, млн. руб.; 

 Ликвидность (Кл); 

 Репутация (2, 3, 4, 5). 

-  определены значения математического ожидания ИО из таб-

лицы 1.2 (лист «Данные»): 

  ИОМ альт.=1,12 (размер матрицы альтернатив 5 на 5); 
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  ИОМ крит.=1,12 (размер матрицы критериев 5 на 5). 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений для 

критериев и проведен анализ однородности представленных 

суждений (лист «Критерии» - рис. 1.3). 

 

 

 

Рис. 1.3. Лист «Критерии» 

 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Процентная ставка» и 
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проведен анализ однородности представленных суждений 

(лист «Кр1» - рис. 1.4). 

 

 

 

Рис. 1.4. Лист «Кр1» 

 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Политика банка» и про-

веден анализ однородности представленных суждений (лист 

«Кр2» - рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Лист «Кр2» 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Активы банка» и прове-

ден анализ однородности представленных суждений (лист 

«Кр3» - рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Лист «Кр3» 

 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Ликвидность» и прове-

ден анализ однородности представленных суждений (лист 

«Кр4» - рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Лист «Кр4» 

 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Репутация» и проведен 

анализ однородности представленных суждений (лист «Кр5» - 

рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Лист «Кр5» 

 

- определены оценки глобального приоритета для каждой из 

альтернатив (лист «Результат» - рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Лист «Результат» 

2.2.1. Порядок действий при выполнении лабораторной 

работы №1 

1. Открыть в пакете Microsoft Excel файл lab_iis1.xls. Пе-

рейти на лист «Данные». В таблицу «Критерии» (ячейки B4:C8) 

ввести свои наименования критериев. Добавить 6-й критерий. В 

таблицу «Альтернативы» (ячейки B11:C15) ввести наименова-

ния рассматриваемых альтернатив (не более четырех). В зависи-

мости от порядка матриц попарных сравнений для критериев и 

альтернатив (ячейки D20, D23) по таблице 1 выбрать требуемые 

значения  ИОМ  (ячейки D21, D24). 

2. Перейти на лист «Критерии». Матрицу попарных срав-

нений (ячейки B3:G8) расширить, добавив информацию о 6-м 

критерии. Расставить приоритеты. Внести соответствующие из-

менения в формулы расчета max и ИО (ячейки D26, D27). Удосто-

вериться, что выполняется критерий проверки однородности 
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суждений (ОО ≤ 0,10), иначе скорректировать матрицу попарных 

сравнений. 

3. Перейти на лист «Кр1». Составить собственную инфор-

мационную таблицу (ячейки B2:G7) выявленных (на основе ис-

точников информации) значений (качественных или количе-

ственных) анализируемого критерия для всех альтернатив. 

Уменьшить матрицу попарных сравнений альтернатив (ячейки 

B9:I15) согласно количеству рассматриваемых альтернатив. Рас-

ставить приоритеты. Внести соответствующие изменения в фор-

мулы расчета max  и ИО (ячейки D19, D20). Удостовериться, что 

выполняется критерий проверки однородности суждений (ОО ≤ 

0,10), иначе скорректировать матрицу попарных сравнений. 

4. Повторить пункт 3 для листов «Кр2», «Кр3», «Кр4» и 

«Кр5». Добавить лист «Кр6» (в меню Вставка пункт Лист). По 

аналогии с предыдущими листами сделать анализ альтернатив по 

шестому критерию. 

5. Перейти на лист «Результат». Изменить сводную таб-

лицу (ячейки B3:H11), добавив полученные данные по шестому 

критерию и убрав лишние альтернативы. Сделать вывод. 

 

2.2.2. Требования к отчету по лабораторной работе №1 

 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание. 

2. Краткое описание проблемной задачи и ее иерархическое 

представление. 

3. Анализ приоритетности критериев, полученная матрица 

попарных сравнений критериев, расчет нормированного соб-

ственного вектора нr  данной матрицы и оценка однородности 

суждений. 

4. Анализ альтернатив по каждому критерию, полученные 

матрицы попарных сравнений альтернатив по каждому крите-

рию, расчет нормированных собственных векторов iar  данных 

матриц и оценка однородности суждений. 

5. Расчет глобального приоритета aГП . Выбор альтернати-

вы. Комментарии к полученным результатам. 
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3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.  

НЕЧЁТКИЙ ВЫВОД В СРЕДЕ MATLAB 

 

Цель работы: ознакомление со способами и средствами 

описания нечётких продукций в системе нечёткого вывода в ин-

терактивном режиме использования графических средств пакета 

Fuzzy Logic Toolbox. 

Работа проводится на основе рассмотрения иллюстративно-

го примера системы нечёткого вывода ‘tipper’, решающей задачу 

получения рекомендации о размере чаевых в зависимости от ка-

чества обслуживания и еды в ресторане. 

 

3.1. Общие сведения о пакете Fuzzy Logic Toolbox 

 

Для рассмотрения результатов разработки и функциониро-

вания системы нечёткого вывода будем использовать графиче-

ские средства пакета Fuzzy Logic Toolbox. Эти же средства  ис-

пользуются и при разработке систем нечёткого вывода как гра-

фический объектно-ориентированный язык автоматического про-

граммирования. 

В состав этих средств входят: 

- редактор систем нечёткого вывода FIS Editor (FIS); 

- редактор функций принадлежности систем нечёткого вы-

вода Membership Function Editor (MFE); 

- редактор правил систем нечёткого вывода Rule Editor; 

- программа просмотра правил системы нечёткого вывода 

Rule Viewer; 

- программа просмотра поверхности нечёткого вывода Sur-

face Viewer. 

 

3.1.1. Система нечёткого вывода 

 

Система нечёткого вывода (СНВ) реализует процесс полу-

чения результата по исходным данным посредством нечётких 

продукций, иначе говоря, по правилам нечётких продукций. 
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Целью нечёткого вывода может быть получение результата 

либо в виде нечёткой величины с оценкой степени её принадлеж-

ности, либо чёткой количественной оценки результата. 

Правило-продукция  состоит из двух частей: условия (анте-

цедента) или посылки и заключения (консеквента) или вывода. 

Продукция основывается на правиле заключения при исчислении 

предикатов - modus ponens: если А и АВ (импликация) произ-

вольно выводимые формулы, т.е. истинные выражения, то В - 

так же выводимая формула. 

В правилах нечётких продукций и условная часть, и заклю-

чения описываются как нечёткие высказывания. Таким образом, 

нечёткая продукция является аналогом правила modus ponens в 

нечёткой среде высказываний, реализуя немонотонный вывод. 

Для описания нечётких высказываний используются нечёт-

кие лингвистические переменные (ЛП). 

ЛП - это именованная  переменная, которая принимает свои 

значения из множества лингвистических термов, т.е. символьных 

величин. 

Для нечёткой ЛП терм-множество задаётся как нечёткое 

множество. Этот процесс называется фаззификацией. 

Фаззификация  является одной из проблемных задач описа-

ния нечёткого вывода и отражает индивидуальные эмпирические 

знания автора. 

Нечёткие высказывания в условной части нечёткой продук-

ции могут быть составными, соединёнными связками “И” и/или  

“ИЛИ”. Эти связки при исчислении высказываний реализуются 

логическими или арифметическими операциями пересечения  или 

объединения, соответственно. 

Операции исчисления высказываний в условной части не-

чётких продукций с определением степени их истинности назы-

вают агрегированием. 

При получении результата по каждому правилу необходимо 

дать оценку степени его истинности. Эта оценка зависит от сте-

пени истинности высказываний условной части правила, степени 

истинности отношения, положенного в основу правила, между 

исходными утверждениями (посылкой) и заключением, т.е. сте-

пени истинности импликации, и степени истинности высказыва-
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ния относительно значения из терм-множества возможных ре-

зультатов, приведенного в правиле. 

Получение оценки степени истинности заключения, полу-

ченного по правилу, называют активизацией. 

В случае необходимости получения чёткого количественно-

го значения результата оно может быть получено на основании 

функции принадлежности терм-множества результата различны-

ми способами по алгоритмам, названым по именам их авторов 

(Мамдани, Сугено, Цукамото и т.д.), что определяет тип системы 

нечёткого вывода. Эта операция называется дефаззификацией. 

3.1.2. Редактор систем нечёткого вывода FIS 

Редактор FIS является основным средством, которое ис-

пользуется для создания и редактирования систем нечёткого вы-

вода в графическом режиме. 

Вызов редактора FIS для создания СНВ производится с по-

мощью ввода функции fuzzy в окне команд системы MATLAB 

(см. рис. 2.1). Вызов редактора для уже созданной СНВ осу-

ществляется вводом этой функции, но с аргументом – именем 

файла, её содержащего. 

Рис. 2.1. Вызов редактора FIS 
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Редактор даёт возможность описать основные свойства 

СНВ: тип и структуру, способы реализации операций агрегиро-

вания, активизации и дефаззификации, а также описание лингви-

стических переменных, используемых при описании модели ре-

ального мира. 

Описание выполняется с помощью графического интерфей-

са через окно редактора. Интерфейс позволяет так же вызывать 

все другие редакторы и программы просмотра. 

На схеме, в верхней части окна редактора FIS (см. рис. 2.2), 

приведена схема СНВ, установленная по умолчанию. Левый и 

правый  прямоугольники – входная и выходная ЛП, соответ-

ственно, именованные по умолчанию. Центральный прямоуголь-

ник отображает процессор нечетких правил (именованный по 

умолчанию Untitled). Совокупность этих правил описывается в 

БЗ и определяет функционирование СНВ.  

 

 
 

Рис. 2.2. Схема системы нечеткого вывода в окне редактора FIS 
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По умолчанию так же задается целый ряд параметров: тип 

СНВ по алгоритму Мамдани, нечеткие логические операции, ме-

тоды импликации, агрегирования и дефаззификации.  

Изменение начальных установок может производиться сле-

дующим образом. 

Для добавления входной переменной следует выполнить 

команду основного меню Edit > Add Variable… > Input. После  

этого число левых прямоугольников увеличится на один, имено-

ванный по умолчанию «input». 

Для удаления входной переменной следует выделить её 

щелчком по изображению и нажать клавишу Delete. 

Для методов выполнения операций нечеткого вывода изме-

нение производится выбором нужных пунктов из пяти всплыва-

ющих меню в левой нижней области окна.  

 

Выбор для операций агрегирования условий.  

 

Для метода соединения высказываний конъюнкцией (меню 

And method) выбором элемента меню либо min, т.е. min-

конъюнкции, либо prod, т.е. метода алгебраического произведе-

ния степени истинности соединяемых нечетких высказываний. 

Для метода соединения высказываний дизъюнкцией (меню 

Or method) выбором элемента меню либо max, т.е. max-

дизъюнкции, либо probor, т.е. алгебраической суммы степеней 

истинности соединяемых нечетких высказываний. 

 

Выбор для операций активизации. 

 

Метод вывода заключения (меню Implication) может быть 

установлен выбором элемента меню либо min, т.е. min-

активизации: 
)},(,min{)(' ycy    

либо prod, т.е. prod-активизации: 
),(*)(' ycy    

где с – произведение степени истинности условия на весовой ко-

эффициент правила (F); )(' y  – степень истинности нечеткого 

высказывания о результате в правиле. 
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Выбор для операций агрегирования заключений. 

 

Метод для агрегирования значений функции принадлежно-

сти каждой из выходных ЛП заключений нечетких правил (меню 

Aggregation) может быть установлен выбором элементов меню 

либо max, т.е. max-дизъюнкции, либо sum, т.е. метода граничной 

суммы, либо probor, т.е. метод алгебраической суммы  для объ-

единяемых значений переменных. 

 

Выбор для операций деффазификации. 

 

Метод для выполнения деффазификации (меню Deffazifica-

tion) может быть установлен выбором элементов меню либо cen-

troid, то есть метод центра тяжести для дискретного множества 

значений функции принадлежности, либо bisector, то есть метод 

центра площади, либо mom, то есть метод среднего максимума, 

либо som, то есть метод наименьшего (левого) модального значе-

ния, либо lom, то есть метод наибольшего (правого) модального 

значения. 

Изменение начальных установок имен входных и выходных 

ЛП может производиться в правой нижней области окна редакто-

ра FIS после выделения нужного графического символа. Выделе-

ние производится щелчком по соответствующему прямоугольни-

ку. Замена производится путем указания нужного имени в поле 

ввода Name. 

 

3.1.3. Редактор функций принадлежности (MFE) 

 

Редактор функций принадлежности в графическом режиме 

обеспечивает задание и изменение функции принадлежности лю-

бых термов ЛП СНВ. 

Для фаззификации лингвистической переменной СНВ сле-

дует выделить ее изображение – именованный прямоугольник в 

левой верхней части окна редактора (см. рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Окно редактора Membership Function Editor 

В окне редактора выводятся графики функций принадлеж-

ности для всех значений выделенной ЛП (по умолчанию для трёх 

значений). 

Для описания функции принадлежности каждого значения 

ЛП используются три поля: Name, Type и Params. Описываемая 

функция выделяется щелчком по её графику. В поле Name уста-

навливается значение ЛП. В поле Type, выбором элемента меню, 

устанавливается имя нужной функции принадлежности (одной из 

11-ти встроенных). В поле ввода Params указываются необходи-

мые параметры функции принадлежности, которые определяют 

положение ее модальных значений на числовой шкале, диапазон 

изменения которой указывается в полях ввода Range и Display 

range. 

Эти операции выполняются над всеми значениями из терм-

множеств лингвистических переменных СНВ. 
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Добавление нового значения ЛП со встроенной функцией 

принадлежности производится по команде основного меню Edit  

> Add MF. 

Удаление ненужного значения ЛП производится нажатием 

клавиши Delete, после выделения графика функции принадлеж-

ности этого значения. 

 

3.1.4. Редактор правил системы нечеткого вывода 

 

Редактор правил СНВ (см. рис. 2.4) обеспечивает описание 

правил системы в графическом режиме. Основой языка представ-

ления знаний (ЯПЗ) являются априорные элементарные нечеткие 

высказывания относительно значений ЛП вида:  

<имя ЛП is значение ЛП>. 

Сложные нечеткие высказывания в условных частях нечет-

ких продукций соединяются связками «and» и/или «or». 

Условная часть нечеткого правила вводится словом «If» и 

отделяется от заключения словом «then». 

После заключительной части в правиле в скобках указыва-

ется значение весового коэффициента правила (поле ввода 

Weight). 

Правила нумеруются. 

Таким образом база знаний СНВ, описанная средствами па-

кета Fuzzy Logic ToolBox, представляется линейной последова-

тельностью нумерованных нечетких продукций, описанных из-

ложенным образом. 

Тексты введённых правил размещаются на поле в верхней 

части окна редактора правил. 

Описание новых или изменение нечетких продукций произ-

водится только после описания всех необходимых ЛП средства-

ми редакторов FIS и MFE. После этого могут выполняться три 

вида операций над правилами: удаление (кнопка Delete rule), до-

бавление (кнопка Add rule) и изменение (кнопка Change rule). 
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Рис. 2.4. Окно редактора Rule Editor 

 

Удаляемое или изменяемое правило предварительно должно 

быть выделено. При изменении или добавлении правила набор 

нужных значений ЛП, для описания априорных высказываний, 

производится выделением их из списков, размещённых в полях 

нижней части окна редактора. 

 Тип связки для сложных высказываний  устанавливается 

переключателем Connection. 

 Величина весового коэффициента правила устанавливается 

в поле ввода Weight. 

Перечисленные операции над правилами выполняются по-

сле щелчка по соответствующей клавише внизу окна. 

 

3.1.5. Программа просмотра правил 

 

Программа просмотра правил обеспечивает ввод исходных 

данных и представление полученных результатов. 
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Значения ЛП, используемые в правилах, изображаются в 

окне программы (см. рис. 2.5) в виде прямоугольников с графи-

ком их функций принадлежности. 

 

 
 

Рис. 2.5. Окно программы просмотра Rule Viewer 
 

Прямоугольники, относящиеся к одной ЛП, размещаются в 

столбце с её именем. 

Число прямоугольников в столбце определяется числом 

правил в БЗ. Столбец выходной переменной дополняется прямо-

угольником  с результатом дефаззификации выбранным методом. 

Вертикальная линия, пересекающая прямоугольники столб-

ца входной переменной, показывает введённое значение числово-

го эквивалента значения нечёткой ЛП, которое определяется за-

данием диапазона числовой шкалы (“Range”) и его функции при-

надлежности на ней.  

Числовой эквивалент может быть введён как в виде числа в 

поле ввода Input в нижней части окна, либо перетаскиванием 
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вертикальной линии внутри столбца, после выделения щелчком 

по её изображению. Вводимое значение может быть проконтро-

лировано по значению в цифрах вверху столбца. 

Результат считывается вверху столбца выходной ЛП. 

3.1.6. Программа просмотра поверхности нечёткого вывода 

Для оценки взаимовлияния значений ЛП на результаты ра-

боты СНВ можно воспользоваться программой просмотра по-

верхности нечёткого вывода системы. 

Вызов программы обеспечивается из окна любой рассмот-

ренной программы выбором в основном меню окна пункта View 

со значением Surface. 

3.2. Состав лабораторной работы №2 

Система нечёткого вывода (файл «tipper.fis»), выбранная для 

рассмотрения, решает задачу получения рекомендации относи-

тельно величины чаевых официанту в зависимости от качества 

обслуживания и еды, заказанной клиентом. 

Эмпирические знания эксперта, использованные для реше-

ния задачи в этой проблемной области, представлены в виде сле-

дующих эвристических правил: 

1. Если обслуживание плохое или ужин подгоревший, то

чаевые малые. 

2. Если обслуживание хорошее, то чаевые средние.

3. Если обслуживание отличное или ужин превосходный, то

чаевые щедрые. 

Для ввода количественных эквивалентов нечётких значений 

входных переменных предлагается бальная система оценок каче-

ства обслуживания и еды (от 0 до 10), что определило диапазоны 

их порядковых шкал. 

Для представления результатов оценка чаевых предлагается 

в процентах от стоимости заказа в диапазоне от 0 до 30% . 
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3.2.1. Порядок действий при выполнении лабораторной 

работы №2 

 

1. Войти в среду MATLAB щёлчком по символу на рабо-

чем столе. 

2. Вызвать редактор системы нечёткого вывода FIS вводом 

команды fuzzy (‘tipper’) в окне команд MATLAB, обеспечив по-

лучение структуры системы нечёткого вывода ‘tipper’. 

3. В окне редактора FIS, последовательно выделяя прямо-

угольники с именами, установить названия и диапазон значений 

входных и выходной лексических переменных, использованных в 

задаче, по информации в правой нижней части окна. 

4. По информации в левой нижней части окна определить 

выбранные способы реализации операций нечёткого пересечении 

и объединения нечётких множеств, нечёткой импликации, а так-

же операций агрегирования и дефаззификации. 

5. Для ознакомления с принятыми способами фаззифика-

ции значений лингвистических переменных, используем окно ре-

дактора функций принадлежностей, вызвав его командой Mem-

bership  Function из пункта меню Edit окна редактора FIS. 

6. В окне редактора функций принадлежностей, последо-

вательно выделяя лингвистические переменные, определить для 

каждого её значения тип и параметры функции принадлежности 

по информации в правой нижней части окна после щелчка по её 

графику в верхней части окна. 

7. Для ознакомления с текстом правил–продукций исполь-

зуем окно редактора правил, вызвав его командой Rules… из 

пункта меню Edit окна редактора функций принадлежностей. 

8. Анализируя правила получения результатов, оцените 

как и все ли ситуации учтены при получаемых рекомендациях. 

9. Для ознакомления с результатами решения задачи ис-

пользуем окно редактора правил для вызова программы просмот-

ра правил, по команде Rules из пункта меню View. 

10. Меняя количественные оценки качества обслуживания и 

еды, оцените адекватность рекомендаций сложившейся ситуации. 
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3.2.2. Требования к отчету по лабораторной работе №2 

 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание. 

2. Краткое описание задачи и метода ее решения. 

3. Анализ работы системы нечеткого вывода на основе подготов-

ленных правил. 

4. Анализ функций нечеткой принадлежности, использованных 

для решения задачи. 

5. Построение поверхности нечеткого вывода. Выбор альтернати-

вы. Комментарии к полученным результатам. 

 

4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

 

Цель работы: получение начальных навыков обучения про-

стейшей нейронной сети. 

 

4.1. Общие теоретические аспекты 

 

Нейронная сеть (НС) представляет собой совокупность 

нейронов – вычислительных элементов (называемых персептро-

нами), каждый из которых имеет несколько входов–синапсов и 

один выход–аксон.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схематическое изображение нейрона 
 

Интеллект одиночного нейрона невысок. Можно считать, 

что он реализует в НС простую регрессивную модель для N неза-

висимых переменных (см. рис. 3.1). Если же объединить множе-

ство нейронов, в сетевые структуры, то и реализуемая функция 

может быть сколь угодно сложной. 

Y 

X1 

XN 

X2 

… 
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Рис. 3.2. Простейшая трехслойная нейронная сеть 
 

На рис. 3.2 НС имеет явно выраженные слои, т.е. ряды 

нейронов, равноудаленные от входа (выхода). Могут создаваться 

и другие структуры, в том числе с обратными связями (рекур-

рентные). 

Структура отдельного нейрона может быть произвольной, 

но чаще всего используется следующая: входные сигналы (пере-

менные) Xi  взвешиваются (умножаются на коэффициенты Wi , 

называемые синаптическими весами), затем суммируются, и по-

лученная взвешенная сумма  

S = W1X1+W2X2+…+WNXN 

подвергается изменению функцией f(S), называемой функцией 

активации (см. рис. 3.3). Выходной сигнал Y также может повер-

гаться взвешиванию (масштабированию). В качестве функции ак-

тивации чаще всего используются: 

 сигмоидная функция – Y = 1 / (1 + exp(-*S)); 

 гиперболический тангенс;  

 логарифмическая функция;  

 линейная и другие. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.3. Пример структуры отдельного нейрона 

 

W1 

W2 

WN 

X1 

X2 

XN 

f Y 

… 



35 

Известно, что человеческий мозг способен к самообучению, 

причем достигает успехов зачастую, не зная природы процессов, 

лежащих в основе выполняемых действий. Например, чтобы по-

пасть мячом в баскетбольное кольцо, робот-баскетболист должен 

измерить расстояние до кольца и направление, рассчитать пара-

болическую траекторию, и совершить бросок с учетом массы мя-

ча и сопротивления воздуха. Человек же обходится без этого 

только через тренировки. Многократно совершая броски и 

наблюдая результаты, он корректирует свои действия, постепен-

но совершенствуя свою технику. При этом в его мозгу формиру-

ются соответствующие структуры нейронов, отвечающие за тех-

нику бросков. Иными словами, НС «скользит» вдоль временного 

ряда, «ощупывая» синапсами по три соседних числа, пытается 

предсказать значение следующего за ними. 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Алгоритм обучения нейронных сетей 

Для НС этот процесс может быть представлен следующим 

алгоритмом (см. рис. 3.4): 

 Выбор структуры НС представляет собой отдельную

задачу и заключается в выборе топологии сети и функций акти-

вации каждого нейрона. В начале параметры нейронов устанав-

ливаются произвольно. 

Формирование 

структуры сети 

Обучение 

Тестирование 

Использование 
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 Обучение заключается в том, что на вход сети подаются 

специальные тренировочные данные, т.е. такие входные данные, 

выходной результат для которых известен. На выходе формиру-

ются результирующие данные, результаты сравниваются с ожи-

даемыми, и вычисляется значение ошибки. После этого в опреде-

ленной последовательности выполняется коррекция параметров 

НС с целью минимизации функции ошибки. Если удовлетвори-

тельной точности достигнуть не удается, следует изменить струк-

туру сети и повторить обучение на множестве тренировочных 

данных. 

 Тестирование, т.е. контроль точности на специальных 

тестовых данных, выполняется после того, как сеть обучена. Это 

означает, что все данные следует разбить на два подмножества: 

на первом из них выполняется обучение сети, а на втором – те-

стирование. Это разбиение может быть случайным или регуляр-

ным, например, каждая вторая запись исходного массива данных 

может использоваться для тестирования. По аналогии с обучени-

ем человека тестирование можно уподобить экзамену. 

Задача обучения сети имеет огромную размерность. Так, для 

обучения сети, состоящей всего из 10 нейронов, в каждом из ко-

торых по 3 синапса, необходимо подобрать значения по меньшей 

мере 40 параметров (30 значений Wi – синаптических весов, и 10 

параметров функций активации i). Если каждый из параметров 

подбирать с дискретностью 1/100, то общее число прогонов сети 

на множестве тренировочных данных составит 100
40

. 

Данная задача удовлетворительно решается с помощью ал-

горитма обратного распространения (back propagation), который 

заключается в следующем. 

1. Вначале все параметры сети устанавливаются произ-

вольно. 

2. Через сеть прогоняются тренировочные данные, и вы-

числяется суммарная функция ошибки: 

 



N

i

ii

N

i

i yYEE
1

2

1

2 ,  

где Yi – вычисленное значений выходной величины, yi – ожидае-

мое значение. 
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3. Вычисляется значение производных функции ошибки 

по каждому параметру, а на их основе - расчет поправок к пара-

метрам НС.  

4. Параметры сети корректируются на величину поправок, 

после чего шаги 2 и 3 повторяются с начала до тех пор, пока 

функция ошибки не снизится до заданного уровня.  

Несмотря на простоту, данный алгоритм является весьма 

трудоемким, и его ускорение представляет собой актуальную за-

дачу. 

Рассмотрим на примере решения задачи прогнозирования 

временных рядов основные приемы манипулирования исходны-

ми данными. Для предсказания некоторых величин зачастую ис-

пользуют только данные об их поведении в прошлом. Данный 

подход используется, в частности, в так называемом техническом 

анализе, когда в поведении величины во времени обнаруживают-

ся определенные закономерности или стереотипы, например, ли-

нии на графике типа «треугольник», «голова-плечи» и т.п., а так-

же уровни поддержки и сопротивления.  

Обнаружено, что если некая величина, например, валютный 

курс неоднократно росла до определенного порога и останавли-

валась (сформировался уровень сопротивления), то превышение 

этого порога маловероятно. Если же она выросла до величины, 

ранее недостигаемой (пробила уровень сопротивления), то весьма 

вероятно дальнейшее ее повышение. И наоборот, если снижение 

величины несколько раз останавливалось на определенном 

уровне (уровне поддержки), то снижение ниже этого уровня ма-

ловероятно. Если же уровень поддержки пробит, то и дальнейшее 

падение весьма вероятно. 

Механизм НС здесь может оказаться полезным, поскольку 

имеют место стандартные ситуации, и их автоматическая иден-

тификация может оказаться гораздо продуктивнее, чем умоза-

ключения эксперта на основе наблюдения графиков. 

Каким же образом настроить сеть на прогнозирование пове-

дения величины, если входная величина только одна? Для этого 

следует ее размножить на столько экземпляров, какова глубина 

предыстории нас интересует, и сдвинуть таким образом, чтобы на 

вход НС подавались вектора: 

X1, X2, … , XN 
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X2, X3, … , XN+1 

X3, X4, … , XN+2 

… 

Таким образом, одна входная величина превращается в N 

значений временного ряда в моменты времени 1, 2, … , N и, дви-

гаясь вдоль временной оси, мы получим множество наблюдений. 

А в качестве выходной величины для сравнения с предсказанным 

значением мы должны использовать значение этого ряда в мо-

мент времени N+1.  

Распространенной ошибкой в подготовке исходных данных 

для обучения сети является случай, когда одна и та же величина 

оказывается и среди входных и среди выходных данных. Очевид-

но, в этом случае будет получена простейшая сеть, где выходная 

величина будет напрямую получаться из ее двойника среди вход-

ных данных, правда, не быстро. Этот факт говорит о несовершен-

стве используемых алгоритмов обучения. 

Что касается разбиения множества исходных данных на 

тренировочные и тестовые наборы, то для временных рядов не-

приемлема случайная выборка или регулярное «прореживание» 

исходных данных, поскольку в этих случаях будет нарушена 

временная последовательность. Здесь необходимо разбить вре-

менной ряд на два отрезка, например, первые 50% данных и по-

следние 50%. 

Если в результате обучения не был получен удовлетвори-

тельный результат, то необходимо изменить структуру сети. Это 

может быть сделано вручную, либо структура может выбираться 

из заранее созданного набора (библиотеки структур). Программ-

ные продукты, поддерживающие такие решения, существуют. Но 

наиболее удачным следует признать подход, при котором струк-

тура сети формируется автоматически. Примером может служить 

НС фирмы BioComp Systems Inc. (www.biocompsystems.com). 

Данный подход заключается в применении к этой задаче ге-

нетических алгоритмов (другое название – «искусственная 

жизнь»). Дело в том, что в процессе обучения сети выявляются 

«сильные» нейроны и связи между ними (чувствительные к из-

менению параметров) и «слабые» (параметры которых можно 

менять произвольно без существенного влияния на конечный ре-

зультат). Используя эти данные, можно управлять «популяцией» 

http://www.biocompsystems.com/
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нейронов. Слабые нейроны и синапсы должны отмирать, а для 

развития структуры, а также, чтобы предотвратить всеобщее 

«вымирание», сеть подвергается «мутации»: в нее случайным об-

разом или другим способом, например, для усиления «сильных» 

нейронов добавляются новые нейроны и синаптические связи. 

Таким образом, через множество поколений, количество которых 

может достигать десятков тысяч, сеть будет иметь оптимальную 

структуру. 

4.2. Состав лабораторной работы №3 

В качестве инструментальной среды для начального изуче-

ния принципов построения и обучения НС используются элек-

тронные таблицы Microsoft Excel. Нейроны воспроизводятся с 

помощью формул в ячейках электронной таблицы. В этой же 

таблице размещаются исходные данные, а также все необходи-

мые формулы для вычислений в ходе обучения НС.  

Предлагается выполнить обучение простейшей нейронной 

сети, состоящих из одного нейрона, на решение задачи прогнози-

рования значений временного ряда yi (см. табл. 3.1). 

Пример тренировочных данных для нейронной сети 

прогнозирования значений временного ряда 

Таблица 3.1 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 

1,59 5,73 0,48 5,28 1,35 5,91 0,77 5,25 1,37 4,42 0,26 4,21 1,90 4,08 1,40 

Первые 13 чисел используются для обучения сети в качестве 

тренировочного набора данных. Последние два члена ряда в обу-

чении не участвуют, а служат для тестирования сети.  

Прогнозирование заключается в том, чтобы на основе yi ,  

yi+1, yi+2 вычислить yi+3. Иными словами, НС «скользит» вдоль 

временного ряда, «ощупывая» синапсами по три соседних числа, 

пытается предсказать значение следующего за ними. Таким обра-

зом, для приведенного выше примера входными и выходными 

величинами будут следующие (см. табл. 3.2). 
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Ожидаемые значения временного ряда на каждом шаге обучения 

Таблица 3.2. 

Вход Выход 

1,59  5,73  0,48 5,28 

5,73  0,48  5,28 1,35 

0,48  5,28  1,35 5,91 

5,28  1,35  5,91 0,77 

и т.д.  

Рис. 3.5. Структурная схема нейронной сети прогнозирования 

значений временного ряда 

В лабораторной работе единственный нейрон (рис.3.5) 

Представленный нейрон эмулируется следующими форму-

лами:  

si = w1*yi-3+ w2*yi-2 + w3*yi-1 ; 

Yi = 1/(1+exp(-si))*10 , 

где w1, w2, w3 – синаптические веса; yi-3, yi-2, yi-1 – известные 

предыдущие значения этого временного ряда (i-й набором вход-

ных данных); si – взвешенная сумма i-го набора входных данных; 

Yi – прогнозируемое значение i-го члена временного ряда yi; 10 – 

масштабный множитель. В качестве функции активации исполь-

зуется логистическая функция сигмоида  Yi= 1/(1+exp(-si)) . 

Для того, чтобы сократить рутинные операции по подста-

новке в качестве входных данных троек чисел из временного ря-

да, вышеуказанные формулы размножаются, в результате чего в 

Yi 

yi-3 

yi-1 

yi-2 
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электронной таблице присутствуют сразу все вычисленные зна-

чения и результирующие ошибки обучения E(t) и тестирования 

E(test). 

Обучение нейронной сети заключается в нахождении значе-

ний синаптических весов и выполняется с помощью алгоритма 

обратного распространения ошибки (back propagation algorithm) 

[1], реализованного в электронной таблице следующим образом: 

1. В начале всем синаптическим весам w присваивается 

значение единица, и вычисляется значение суммы квадратов 

ошибки Et на всем множестве обучающей выборки. 

2. Для каждого синапса на каждом наборе входных данных 

вычисляется значение производной функции ошибки d Et /d wjk по 

формулам: 

d E(t) /d wjk  = (d E(t) / d yj ) * (d yj / d sj ) * (d sj / d wjk ); 

d yj / d sj = exp(-sj ) / (1+exp(-sj))
2
 . 

Для сети, состоящей из одного нейрона: 

d E(t) / d y = Y - y ;  

при этом значение d sj / d wjk равно выходу нейрона предыдущего 

слоя или соответствующему входному сигналу для нейрона пер-

вого слоя в силу линейного характера функции s.  

Таким образом, нами найдены градиенты функции ошибки 

по wjk. 

3. После этого вычисляются поправки к wjk по формуле: 

 wjk = - v * d E(t) /d wjk , 

где  v – коэффициент скорости обучения. Поправки находятся для 

каждого i-го набора исходных данных, и вычисляется среднее 

значение по всему набору. 

4. Теперь следует скорректировать wjk на величину вычис-

ленных поправок, пересчитать всю таблицу и снова оценить ве-

личину ошибки E(t). Эту процедуру необходимо повторять до тех 

пор, пока ошибка не перестанет уменьшаться. Режим автомати-

ческого пересчета таблицы должен быть отключен, иначе после 

коррекции первого же wjk все остальные значения таблицы изме-

нятся.  
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В связи с тем, что количество итераций в процессе обучения 

сети может достигать сотен и даже тысяч, процедура коррекции 

синаптических весов и пересчет таблицы выполняются с помо-

щью простейшего макроса в среде Microsoft Excel. 

 

4.2.1. Порядок действий при выполнении лабораторной  

работы №3 

 

1. Открыть файл lab_iis3.xls. 

2. Изучить структуру таблицы, идентифицировать форму-

лы, описывающие нейронную сеть и алгоритм обратного распро-

странения. 

3. Установить параметры Сервис > Параметры > Вычис-

ления > Вручную. 

4. Включить параметр Сервис > Параметры > Вычисле-

ния > Итерации. 

5. Занести данные своего варианта (см. табл. 3.3) в первый 

столбец таблицы. 

6. Установить стартовые значения всех весовых коэффици-

ентов  w=1. 

7. Установить коэффициент скорости обучения v = 0,2. 

Счетчик итераций установить равным 0. 

8. Начать обучение сети. Каждая итерация алгоритма об-

ратного распространения выполняется макросом, запускаемым 

сочетанием клавиш Ctrl+x. Макрос суммирует текущие значения 

коэффициентов w со значениями поправок, вычисленных на ос-

нове алгоритма, и запускает пересчет всей таблицы. 

9. Построить график изменения величин ошибок обучения 

E(t) и тестирования E(test) от числа итераций алгоритма. Фиксиро-

вать только каждое десятое значение (количество необходимых 

итераций измеряется сотнями). 

10.  Остановить обучение после того, как величина ошибки 

перестанет изменяться в третьем знаке после запятой. 

11.  Повторить п.п. 8–10 для коэффициента скорости обуче-

ния v=0,5; 0,9. Если при всех перечисленных значениях v процесс 

обучения будет расходящимся (ошибка не будет стабильно 
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уменьшаться), попытаться резко уменьшить v после первых сотен 

итераций. 

12. Проанализировать полученные результаты, объяснить

причины ошибок обучения и тестирования. 

Варианты временных рядов 

Таблица 3.3 

№ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 

1 2,56 4,20 1,60 4,29 1,17 4,40 0,88 4,14 0,07 4,77 1,95 4,18 0,04 5,05 1,40 

2 0,20 5,14 0,47 4,37 1,22 4,29 1,89 4,51 0,32 5,80 1,37 5,77 0,88 4,86 1,94 

3 1,92 4,01 1,48 5,45 1,56 5,42 1,28 4,34 1,51 5,49 1,32 4,00 0,49 4,19 1,53 

4 0,13 5,97 0,57 4,02 0,31 5,55 0,15 4,54 0,65 4,34 1,54 4,70 0,58 5,83 0,03 

5 2,16 3,19 1,85 4,84 0,55 4,20 1,68 4,74 0,14 5,68 0,48 5,03 0,18 5,99 0,09 

6 2,54 5,28 0,78 5,72 0,58 4,65 0,91 5,80 1,76 5,67 1,73 5,70 1,03 5,00 1,79 

7 1,69 3,38 1,40 5,56 1,86 5,62 0,46 5,51 0,26 5,13 1,18 5,98 1,36 5,09 1,29 

8 1,19 5,61 0,89 6,00 1,04 5,98 0,03 6,00 1,83 4,23 0,60 4,15 0,13 5,01 1,87 

9 0,87 4,12 0,93 4,62 1,51 5,76 0,50 5,48 0,95 4,03 0,92 5,15 1,66 5,01 0,40 

10 2,82 3,48 0,60 4,76 1,51 5,51 1,48 5,19 0,48 5,22 0,21 4,19 0,07 4,63 0,49 

11 2,64 4,66 1,87 4,05 1,73 5,31 1,67 5,96 0,13 5,64 1,52 4,07 0,22 4,79 0,73 

12 2,65 5,60 1,21 5,48 0,73 4,08 1,88 5,31 0,78 4,36 1,71 5,62 0,43 4,21 1,21 

13 2,37 4,85 1,97 4,17 1,39 4,66 1,26 4,40 0,46 5,54 1,34 5,80 1,61 5,97 1,95 

14 1,88 4,52 1,91 5,66 1,23 5,50 1,14 5,29 1,60 4,31 0,06 5,33 0,07 4,62 0,69 

15 0,78 4,95 1,19 4,08 0,80 4,25 0,22 4,63 1,48 4,97 0,53 5,50 1,28 5,79 0,44 

16 0,58 3,38 0,91 5,80 0,91 5,01 1,17 4,67 0,60 4,81 0,53 4,75 1,01 5,04 1,07 

17 0,51 4,82 0,43 4,71 1,92 5,86 1,24 4,69 0,72 5,26 0,90 4,55 1,46 5,21 1,50 

18 0,07 3,58 0,44 5,33 0,56 5,24 1,99 4,38 0,89 4,53 1,82 4,13 1,88 5,97 1,18 

19 1,44 4,60 1,22 5,90 1,34 4,31 1,02 4,35 0,82 4,18 1,60 4,86 1,45 4,97 1,00 

20 2,57 4,35 1,27 5,46 1,30 4,92 1,31 4,14 1,97 5,67 0,92 4,76 1,72 4,44 1,49 

21 0,79 3,84 0,92 4,50 0,96 5,51 1,14 5,32 0,39 4,99 1,36 5,81 1,90 4,79 1,41 

22 0,99 4,72 1,59 5,29 1,53 5,58 0,84 5,79 0,21 5,94 0,42 5,98 1,18 5,55 0,11 

23 2,92 3,56 0,15 5,11 1,38 4,44 1,61 4,11 1,97 4,50 1,37 5,08 1,76 5,19 1,58 

24 0,48 4,30 0,91 4,85 0,53 4,51 1,95 5,88 0,63 5,79 0,92 5,18 1,88 4,84 0,22 

25 1,88 4,98 0,06 5,26 1,16 5,06 0,58 5,28 1,41 5,57 1,19 5,36 1,40 4,30 0,09 

26 2,57 5,77 0,38 4,73 0,10 5,93 1,35 4,70 1,62 5,51 1,78 5,66 1,47 5,52 1,88 

27 0,11 4,87 1,52 4,47 0,34 5,44 1,20 5,21 1,48 5,93 0,62 5,48 1,34 4,25 0,65 

28 1,07 3,17 1,08 5,99 1,28 4,11 0,25 5,82 0,96 4,83 1,10 4,31 0,81 5,49 1,92 

29 1,59 5,74 0,48 5,28 1,34 5,91 0,77 5,25 1,37 4,42 0,26 4,21 1,90 4,08 1,40 

30 0,68 5,78 0,25 5,58 1,31 4,28 1,57 5,75 0,41 5,55 0,90 5,86 0,03 5,57 0,30 

31 1,05 3,29 0,44 5,82 1,39 4,16 0,29 5,67 0,38 5,04 1,84 4,58 0,43 4,24 0,95 

32 1,63 4,40 1,77 4,06 1,81 5,40 0,04 5,76 1,32 4,84 0,94 5,78 1,13 5,58 1,23 

33 2,08 3,03 1,75 5,87 0,39 4,28 1,93 4,20 1,23 4,39 1,76 5,86 0,12 5,03 0,56 

34 0,77 3,47 1,64 5,18 1,35 5,95 0,57 5,50 1,08 5,42 1,14 4,01 0,62 4,15 1,10 

35 2,67 5,22 0,41 4,95 1,31 4,11 0,29 5,44 1,00 5,58 1,81 4,09 0,60 5,04 1,22 

36 0,33 5,08 1,80 5,39 1,28 5,36 0,16 4,79 0,04 5,45 1,94 4,55 0,35 5,96 0,68 

37 2,76 5,34 0,52 5,25 0,44 4,37 1,90 5,77 0,73 5,15 1,49 4,07 0,58 5,48 1,81 
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Продолжение табл. 3.3 
№ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 

38 2,77 3,40 1,39 5,70 1,03 5,91 0,17 5,76 0,72 5,92 1,08 5,87 1,77 4,33 1,49 

39 1,95 4,01 0,41 4,25 1,71 5,96 1,39 4,65 1,75 5,37 0,33 5,49 0,07 4,71 1,93 

40 1,89 3,14 1,90 4,67 0,22 4,65 0,60 4,31 1,09 4,64 0,15 5,38 0,98 5,84 0,80 

41 0,32 3,90 1,81 4,38 1,12 4,06 0,89 4,59 0,66 5,90 1,36 5,75 1,65 4,50 0,80 

42 2,96 5,71 1,78 4,59 1,32 5,19 1,11 4,01 1,29 5,62 0,26 4,84 1,64 5,43 1,36 

43 0,76 3,96 0,94 4,24 0,28 5,88 1,61 5,23 1,76 4,93 0,29 5,80 0,24 5,39 0,49 

44 1,85 4,70 0,54 5,58 0,15 4,95 1,40 4,50 0,09 4,11 1,89 4,71 0,51 5,41 0,94 

45 0,19 4,75 0,42 5,87 1,35 4,01 0,73 4,76 0,93 5,17 0,12 5,02 0,22 5,14 0,01 

46 2,51 5,48 1,01 4,08 0,26 4,28 0,67 4,86 0,04 5,83 0,68 5,13 0,51 4,29 1,97 

47 2,68 3,07 1,63 4,00 0,33 4,96 1,67 4,85 1,76 4,99 1,87 5,44 1,02 4,84 1,82 

48 1,68 4,64 1,83 4,67 1,79 5,42 1,89 5,20 0,63 4,98 0,31 4,61 1,06 5,36 1,83 

49 0,41 4,78 0,35 4,25 1,39 5,33 1,63 5,28 1,51 4,23 0,03 4,12 1,86 4,07 1,16 

50 0,78 5,98 0,03 4,37 0,54 4,02 1,76 5,61 0,51 4,43 1,82 4,92 1,33 5,53 1,96 

51 1,59 4,85 1,21 5,03 0,18 5,58 0,19 4,77 0,07 5,85 1,96 5,42 0,31 4,38 0,38 

52 0,20 4,57 0,64 4,12 0,20 4,67 1,22 5,45 0,85 5,38 1,14 5,89 1,16 4,78 1,90 

53 2,41 3,66 1,16 5,05 1,45 5,26 1,01 4,70 1,19 4,47 1,32 5,93 1,88 5,20 1,31 

54 2,28 4,40 1,48 4,75 1,84 5,17 0,21 5,30 0,92 4,21 0,31 4,60 1,35 4,35 1,80 

55 2,72 5,64 0,15 5,08 0,98 5,87 0,10 4,83 0,70 4,81 1,53 4,48 0,02 5,71 1,87 

56 0,29 4,85 0,63 4,43 0,32 5,82 1,51 5,02 0,47 5,28 0,12 4,25 0,01 4,34 0,90 

57 2,57 4,61 1,17 4,73 0,17 4,50 1,86 4,88 0,79 4,17 1,83 4,34 0,62 4,71 1,11 

58 1,83 3,87 1,42 4,42 1,49 4,94 0,59 4,93 0,78 5,00 0,60 4,26 0,81 5,49 1,48 

59 0,43 4,00 0,37 4,66 0,09 4,86 0,86 5,16 1,19 5,14 0,48 4,17 0,09 5,58 0,62 

60 0,65 5,98 0,01 4,96 1,11 5,52 0,71 4,92 1,13 5,95 1,83 4,12 1,31 5,57 1,80 

61 0,58 5,50 1,40 4,35 0,77 5,98 1,26 4,06 1,39 5,18 1,80 5,89 0,31 5,10 1,88 

62 2,48 3,90 0,04 5,27 0,83 5,72 0,41 4,73 1,39 5,58 0,72 5,82 1,97 5,56 1,39 

63 1,85 3,26 0,06 5,95 0,73 5,09 0,83 4,52 1,72 5,19 1,78 5,21 1,76 4,32 1,65 

64 2,95 3,65 1,31 5,88 1,21 5,25 0,88 4,64 0,45 4,64 0,04 5,01 0,82 5,63 0,59 

65 2,02 3,90 0,65 5,33 1,62 4,50 1,62 5,32 1,14 4,38 1,10 5,13 1,99 5,05 0,70 

66 2,09 5,33 1,02 4,87 0,63 5,87 0,10 4,80 0,67 5,65 1,59 5,79 1,72 4,38 1,76 

67 1,45 4,82 1,31 5,75 0,96 4,53 0,25 4,17 1,92 5,68 1,27 5,14 0,90 5,46 0,54 

68 2,76 4,50 0,98 5,19 0,38 5,16 0,89 4,24 1,50 5,07 0,88 4,63 1,15 5,40 0,05 

69 1,47 4,05 1,44 5,46 0,59 4,46 1,61 5,19 1,71 4,27 1,12 5,24 0,24 5,50 1,03 

70 0,30 4,71 1,89 4,73 0,29 5,97 1,43 4,34 1,39 4,49 1,09 4,05 1,72 4,74 0,57 

71 1,27 5,22 0,41 4,45 1,25 4,19 0,32 5,62 1,49 4,03 1,72 4,73 0,70 5,25 1,12 

72 0,54 4,37 1,58 4,30 1,91 5,91 0,07 5,44 0,12 5,17 0,29 5,46 1,55 5,76 1,60 

73 0,82 4,15 0,41 4,37 0,59 5,17 0,05 5,81 0,08 5,43 0,40 4,27 0,56 4,13 1,56 

74 0,88 4,88 0,96 4,37 1,11 4,01 0,45 4,74 0,45 4,56 1,57 4,85 1,23 4,78 0,22 

75 2,30 4,56 0,78 5,56 0,36 4,56 0,88 5,61 1,36 5,73 0,25 4,55 1,67 5,43 1,79 

76 1,46 5,02 0,99 5,70 1,00 5,77 1,93 4,33 0,78 5,29 0,04 5,87 1,66 4,34 1,03 

77 0,51 4,41 1,64 4,93 1,24 4,06 1,39 5,27 1,77 4,55 0,40 4,85 1,40 5,84 0,98 

78 0,13 5,91 1,58 5,54 1,88 4,89 0,94 5,81 0,78 5,71 0,26 4,58 0,62 5,98 1,75 

79 0,86 4,30 1,14 4,78 0,75 4,99 0,91 5,59 0,47 4,24 0,66 5,05 0,30 4,12 1,79 

80 0,49 6,00 0,84 5,36 1,12 5,81 0,80 5,27 0,25 5,80 0,25 4,14 1,28 5,01 1,22 

81 2,89 3,90 1,30 5,33 1,40 4,33 0,47 4,46 1,64 5,07 1,86 4,02 0,63 4,87 1,85 

82 2,84 3,35 1,02 5,03 0,84 4,94 1,81 4,28 1,21 4,19 1,13 4,73 0,23 4,19 1,72 

83 2,42 3,80 1,53 5,82 1,02 5,70 1,69 5,31 1,24 5,00 1,81 5,89 0,74 4,01 0,95 
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Окончание табл. 3.3 
№ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 

84 2,35 5,04 0,91 5,47 0,04 4,95 1,98 4,94 1,31 5,15 1,87 5,52 0,73 5,16 1,02 

85 0,13 3,79 0,50 5,43 1,32 5,84 1,56 4,61 0,19 4,24 0,75 5,71 0,31 4,19 0,65 

86 2,55 3,92 0,79 4,78 1,97 5,42 1,91 5,51 0,72 4,74 1,27 4,68 0,96 5,92 1,01 

87 0,58 5,94 1,68 4,39 0,19 4,06 0,90 5,00 1,32 5,92 0,69 5,93 0,10 4,63 1,58 

88 0,79 4,32 1,10 4,68 1,50 5,12 0,87 4,32 1,70 4,96 0,81 4,60 1,13 5,57 0,17 

89 1,34 3,45 0,20 5,80 1,98 5,59 1,74 5,08 0,87 4,04 1,14 5,32 0,98 4,56 0,81 

90 2,57 5,74 1,52 4,79 1,95 4,69 0,40 5,76 1,51 4,55 0,20 4,41 0,36 4,28 0,79 

91 0,46 5,98 1,43 4,90 1,95 5,51 1,44 5,00 1,43 5,34 0,54 4,47 1,81 5,80 1,96 

92 1,19 5,68 0,82 4,73 0,68 5,96 1,18 4,13 0,54 4,92 0,39 5,04 1,13 4,27 1,27 

93 1,27 5,09 0,63 4,97 0,73 4,55 0,47 5,09 0,76 4,06 0,53 5,35 1,63 4,49 0,40 

94 0,01 4,97 0,85 4,88 0,30 4,45 1,53 5,18 1,65 4,99 1,92 5,39 1,22 5,24 0,14 

95 0,03 3,32 1,18 4,07 1,69 5,61 0,35 4,85 1,08 4,43 1,79 5,91 1,84 4,59 0,62 

96 0,50 4,66 0,37 5,68 1,03 4,49 1,43 5,43 1,42 5,24 1,24 5,76 1,53 4,79 0,54 

97 0,84 5,00 1,70 4,77 0,61 4,48 1,34 4,46 1,19 4,30 1,26 4,84 1,49 5,10 0,96 

98 1,46 4,22 1,27 5,02 1,51 5,04 0,93 4,07 1,30 4,04 1,27 5,68 1,62 5,62 0,33 

99 0,55 3,82 0,22 5,14 1,40 4,32 0,58 5,31 0,08 4,05 0,69 4,91 1,46 4,05 0,06 

 

 

4.2.2.Требования к отчету по лабораторной работе №3 

 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание. 

2. Краткое описание задачи и метода ее решения. 

3. Распечатка таблицы и графика с наилучшим вариантом 

обученной сети. 

4. Распечатки кривых изменения ошибки для каждого зна-

чения коэффициента скорости обучения (можно на одном графи-

ке). 

5. Комментарии к полученным результатам.  
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5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

РАЗРАБОТКА ВОПРОСНО-ОТВЕТНОЙ СИСТЕМЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Цель работы: разработка вопросно-ответной системы на 

основе экспертных знаний о проблемной области с последующей 

их формализацией и представлением в форме логической модели 

представления знаний и Пролог-программы в составе модуля 

принятия решений интеллектуальной информационной системы. 

 

5.1. Общие теоретические аспекты 

 

Логические модели знаний - это модели, основанные на 

правилах формальной логики.  

Все логические модели знаний представляются четверкой 

(формальной системой)  

 

M = < T, P, A, F >, 

где T - алфавит (множество базовых элементов); 

P - множество правил построения синтаксически пра-

вильных выражений; 

A - априорно истинные выражения (аксиомы); 

F - правила вывода новых истинных выражений в рам-

ках М. 

 

В качестве М в логических моделях знаний в настоящий 

момент чаще всего используются исчисление высказываний и 

исчисление предикатов первого порядка. 

В исчислении высказываний в качестве выражений исполь-

зуются высказывания. Высказывание - это утверждение, которое 

может принимать значение "истина" или "ложь". 

Новые высказывания получаются из существующих путем 

применения к ним операций И (конъюнкции), ИЛИ (дизъюнк-

ции), НЕ (отрицания) и импликации (→). 

Исчисление предикатов первого порядка является дальней-

шим развитием исчисления высказываний. 
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Предикат первого порядка - это n-местное отношение меж-

ду объектами, которые называются аргументами предиката 

(n=1,2,3,...). Количество аргументов называется арностью, или 

местностью предиката. 

Предикат можно рассматривать как утверждение, которое 

истинно, если истинными являются все его аргументы. 

Предикаты записываются в виде 

F (a, b, ..., x, y, ...), где F - предикатный символ, или имя 

предиката (имя предиката всегда начинается с прописной буквы);  

a, b, x, y - аргументы предиката, причем а, b - константы 

(т.е. аргументы, которые могут иметь только одно значение); x, y 

- переменные (т.е. аргументы, которые могут принимать несколь-

ко значений). 

Константы обычно записываются начальными буквами ал-

фавита, а переменные - последними. 

В отличие от исчисления высказываний в исчислении пре-

дикатов используются квантор общности ( ) и квантор существо-

вания ( ). 

Логические модели, в особенности исчисление предикатов 

первого порядка, занимают важное место в области формализа-

ции знаний. Их отличительной особенностью, свойственной так-

же и продукционной модели, является достаточно развитый фор-

мализм механизма логического вывода, благодаря чему эти моде-

ли являются доминирующими в среде интеллектуальных систем, 

используемых в настоящее время в различных областях деятель-

ности. 

Логический вывод в интеллектуальных системах 

Одним из основных компонентов интеллектуальных систем 

является подсистема логического вывода, предназначенная для 

поиска требуемых для решения задач знаний, манипулирования 

ими и получения новых знаний. 

В широком смысле слова логический вывод - это последова-

тельность рассуждений, приводящая от посылок к следствию с 

использованием аксиом и правил вывода. В узком смысле слова 

под логическим выводом понимается результат вывода. 
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Аксиома - это утверждение, которое априорно считается ис-

тинным. 

Правило вывода - это правило, с помощью которого из мно-

жества аксиом порождаются истинные логические формулы, или 

утверждения, высказывания. 

Механизм логического вывода - это совокупность правил 

вывода и стратегии управления выводом, т.е. применения этих 

правил. 

Механизмы логического вывода для различных способов 

представления знаний имеют свои особенности. Рассмотрим их 

на примере семантических сетей, продукционных и предикатных 

моделей. 

 

Метод резолюции 

 

Среди логических моделей наиболее мощной и нашедшей 

эффективное практическое применение в языке логического про-

граммирования Пролог, является модель, основанная на исчисле-

нии предикатов 1-го порядка. 

Напомним, что n-местный предикат - это n-местное отноше-

ние между некоторыми понятиями (аргументами). 

Основным методом вывода в исчислении предикатов 1-го 

порядка является предложенный Робинсоном в 60-х годах метод 

резолюции. 

Основная идея метода заключается в следующем. По своей 

сути метод резолюций - это обобщение правила однолитерных 

дизъюнктов, которое можно продемонстрировать на следующем 

примере: пусть С1:Р, C2:^Р  Q, тогда С3:Q. 

Обобщением правила однолитерных дизъюнктов является 

следующее правило резолюций: для любых двух дизъюнктов С1 и 

C2, если существует литера L1 в С1, которая контрарна литере L2 в 

C2, вычеркнув L1 и L2 из С1 и C2 соответственно, можно постро-

ить дизъюнкцию оставшихся дизъюнктов, и построенный дизъ-

юнкт есть резольвента С1 и C2. 

Например, С1:Р  R, C2:^Р  Q, тогда С3:R  Q - резольвента 

С1 и C2. 
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Пусть даны два дизъюнкта С1 и C2. Тогда резольвента С 

дизъюнктов С1 и C2 есть их логическое следствие. Иными слова-

ми, пусть S - множество дизъюнктов, С1 и C2 - дизъюнкты (С1  S 

и C2  S), а R - резольвента С1 и C2 и S'= S  R. Тогда если S про-

тиворечиво, то и S' тоже противоречиво. 

Пусть S - множество дизъюнктов. Резолютивный вывод С из 

S есть такая конечная последовательность дизъюнктов С1, C2, ..., 

Ck, что каждый Сi или принадлежит S, или является резольвентой 

дизъюнктов, предшествующих Сi и Сk=С. 

Вывод  из S называется опровержением (или доказатель-

ством невыполнимости, противоречивости) S. Например: 

(1) Р  Q 

(2) ^Р  Q 

(3) Р  ^Q - дизъюнкты множества S 

(4) ^Р  ^Q 

(5) Q - резольвента (1) и (2) 

(6) ^Q - резольвента (3) и (4) 

(7)  - резольвента (5) и (6) 

Так как в результате резолютивного вывода получен  (пу-

стой дизъюнкт), множество S противоречиво (невыполнимо). 

Для распространения метода резолюций на логику первого 

порядка необходимо ввести понятие подстановки и унификации. 

Пусть, например, есть следующие дизъюнкты: С1:Р(х)  Q(х), 

C2:^Р(f(х)) R(х). Очевидно, что контрарных пар литер в дизъ-

юнктах С1 и C2 не существует. Если заменить в С1 "х" на "f(а)", а 

в C2 - "х" на "а", то получим С1':Р(f(а))  Q(f(а)), C2':^Р(f(а))  

R(а). Теперь уже можно получить резольвенту С1' и C2' - 

C3':Q(f(а)) R(а).  

С1' и C2' - основные примеры дизъюнктов С1 и C2, а С3' - ре-

зольвента этих основных примеров. В общем случае, после под-

стновки в С1 "f(х)" вместо "х": С1'':Р(f(х)) Q(f(х)), C2:Р(f(х))  

R(х), а их резольвентой будет С3'':Q(f(х))  R(х). Легко заметить, 

что С3' - это основной пример дизъюнкта С3'', поэтому С3'' являет-

ся наиболее общим дизъюнктом. 

В рассмотренном примере резольвента получена благодаря 

замене переменных в одном или нескольких дизъюнктах выра-

жением. Такая замена называется подстановкой. 



 50 

Подстановка - это конечное множество вида {t1/v1,...,tn/vn}, 

где каждая vi - переменная, каждый ti - терм, отличный от vi, и все 

vi различны. Если {t1, ..., tn} - основные термы, то подстановка 

называется основной. 

Подстановка, которая не содержит элементов, называется 

пустой и обозначается . 

Пусть ={t1/v1,...,tn/vn} - подстановка и Е - выражение. Тогда 

Е - выражение, полученное заменой одновременно всех вхож-

дений переменной vi термом ti. Е называется примером Е. 

Например, пусть ={а/х, f(b)/у, е/z} и Е=Р(х,у,z), тогда Е = 

Р(а,f(b),е). 

Пусть ={t1/х1,...,tn/хn} и ={u1/у1,...,um/уm} - две подстанов-

ки. Тогда композиция  и  есть подстановка , которая полу-

чается из множества {t1/х1,...,tn/хn, u1/у1,...,um/уm} вычеркивани-

ем всех элементов ti/хi, для которых ti = xi, и всех элементов uj/уj, 

таких, что уj  {х1,...,хn}. 

Например,  = {t1/х1, t2/х2} = {f(у)/х, z/уj},  = {u1/у1, u2/у2, 

u3/у3} = {а/х, b/у, у/z}, тогда их композицией будет  = {t1/х1, 

t2/х2, u1/у1, u2/у2, u3/у3} = {f(b)/х, у/у, а/х, b/у, у/z} = {f(b)/х, у/z}. 

Подстановка  называется унификатором для множества 

{Е1,...,Еk} тогда и только тогда, когда Е1 = Е2 = ... = Еk. Гово-

рят, что множество {Е1,...,Еk} унифицируемо, если для него су-

ществует унификатор. 

Например, пусть S={P(a,y), P(х,f(b))}, тогда ={а/х, f(b)/y} 

является унификатором для S. 

 - наиболее общий унификатор, если для любого другого 

унификатора существует такая подстановка , что  =. 

Необходимо отметить, что существует регулярный метод 

унификации множества выражений. 

 

Метод резолюции в логике первого порядка 

 

Операцию склейки литер внутри одного дизъюнкта. Если 

две или более литер (с одинаковым знаком) некоторого дизъюнк-

та С имеют наиболее общий унификатор, то С называется склей-

кой. Если С - единичный дизъюнкт, то склейка называется еди-
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ничной. Например, С = Р(х)  Р(f(y))  Q(х),  = {f(y)/х}, склейка: 

С = Р(f(y))  Q(f(y)). 

Пусть C1 и C2 - два дизъюнкта (называемые дизъюнктами-

посылками), которые не имеют общих переменных; L1 и L2 - две 

литеры в C1 и C2 соответственно. Если L1 и L2 имеют наиболее 

общий унификатор , то дизъюнкт (C1 - L1)  (C2 - L2) называ-

ется (бинарной) резольвентой C1 и C2, а литеры L1 и L2 - отрезае-

мыми литерами. 

Например, пусть C1 = Р(х)  Q(х) и C2 = Р(а)  R(х). 

Поскольку "х" входит в C1 и C2, переименуем переменную в 

C2 (так как (х) (Р(х)  Q(х))  (^Р(а)  R(х)) = (х)(Р(х)  Q(х))  

(х)(^Р(а)  R(х)) = (х)(Р(х)  Q(х))  (u)(^Р(а)  R(u)) = = 

(х)(u)(Р(х)  Q(х))  (^Р(а)  R(u))  {Р(х)  Q(х), ^Р(а)  

R(u)}). 

Пусть L1=Р(х), L2=^Р(а), ^L2=Р(а). Наиболее общий унифи-

катор для L1 и L2 - ={а/х}. 

C1 = (Р(х)  Q(х)){а/х} = Р(а)  Q(а), C2 = (^Р(а)  R(u)) 

{а/х} = ^Р(а)  R(u), тогда их резольвента С = Q(а)  R(а). 

В общем случае резольвентой дизъюнктов-посылок C1 и C2 

является одна из следующих бинарных резольвент:  

резольвента C1 и C2; 

резольвента C1 и склейки C2; 

резольвента склейки C1 и C2; 

резольвента склейки C1 и склейки C2. 

Множество дизъюнктов S невыполнимо тогда и только то-

гда, когда существует вывод пустого дизъюнкта из S. 

Выше рассмотрена лишь основная идея применения метода 

резолюций в общем случае. Использование метода резолюций 

дает заметное сокращение длительности логического вывода, од-

нако в ряде случаев в процессе вывода порождается большое 

число резольвент, не приносящих желаемого результата (а имен-

но резольвент, не являющихся полезными для вывода), т.е. имеет 

место достаточно высокая избыточность процесса вывода. В свя-

зи с этим проводились различные попытки улучшения данного 

метода, и в настоящее время известно множество различных его 

модификаций, одна из которых (так называемый метод линейной 

резолюции) более подробно рассматривается ниже. 
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Дедуктивный поиск ответов на вопросы 

 

Одной из областей применения приемов доказательства 

теорем является так называемый поиск ответов на вопросы. Это 

связано с тем, что в большинстве случаев при построении во-

просно-ответных систем множество фактов, необходимое для от-

вета на вопросы, рассматривается как совокупность аксиом, а во-

прос - как заключение теоремы. Поскольку нас интересуют си-

стемы общего назначения, будем использовать базу данных (базу 

знаний), сконструированную таким образом, чтобы допускать 

самый широкий спектр возможных вопросов. 

Как правило, выделяют вопросно-ответные системы следу-

ющих четырех классов: 

1. Класс А - вопросы, требующие ответа "да/нет". Например, 

ответом может быть: "Да, я читал эту книгу" или: "Нет, Петров не 

футболист". 

2. Класс В - вопросы, требующие ответа "кто", "где" или 

"при каких условиях". Например, ответами могут быть: "Власов - 

художник", "Иванов в Москве", "Сигнал должен звучать при па-

дении напряжения на 30 процентов". 

3. Класс С - вопросы, требующие ответа в виде последова-

тельности действий. Например, ответом может быть: "Замените 

блок А4, после чего проверьте работоспособность устройства". 

4. Класс D - вопросы, ответ на которые включает проверку 

условий, например: "Если блок исправен, то перейдите к провер-

ке соединительных разъемов, иначе - отыщите и устраните неис-

правность в блоке". 

 

Формирование ответов типа «да/нет» 

 

В данном случае вопрос рассматривается как логическое 

утверждение, которое, как следствие теоремы, может быть либо 

истинным, либо ложным. 

При ожидании положительного ответа строится его логиче-

ская формула, затем берется ее отрицание и преобразуется в 

множество дизъюнктов. Если после подключения этого множе-

ства дизъюнктов к множеству дизъюнктов базы данных (множе-
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ству S) получается противоречивое множество S', то ответ "да" 

обоснован. 

При ожидании ответа "нет" вновь строимое множество 

дизъюнктов формируется путем добавления к S дизъюнктов, по-

лучаемых не из отрицания ответа, а из его прямой формы. 

Следует пояснить, что при выборе неудачной гипотезы для 

ответа существует опасность получения бесконечного процесса 

анализа. Для избежания этого, используя самые различные прие-

мы, естественно, выходящие за рамки обычной формальной ло-

гики. 

Пример поиска ответов типа «да/нет» 

 

F1:Любой человек смертен - Р(х) - R(х) 

F2:Сократ - человек - Р(Сократ) 

Вопрос Q:Смертен ли Сократ? - R(Сократ) 

 

Пусть проверяется гипотеза "да", тогда 

 

S={^Р(х)  R(х), Если х - человек, то х смертен 

Р(Сократ), Сократ - человек 

^R(Сократ)} Сократ бессмертен? 

-------------------------------------------------------------------------- 

^P(Сократ) - резольвента первого и третьего дизъюнктов 

 - резольвента предыдущей резольвенты и второго дизъ-

юнкта 

 

Таким образом, неверно, что "Сократ бессмертен", следова-

тельно, исходная гипотеза "Сократ смертен" верна. 

 

Формирование ответов типа "кто", "где", "при каких усло-

виях" 

 

Пусть задан факт: "Иванов - системный программист", и 

пусть мы имеем вопрос: "Кто системный программист?". 

Определим предикат спец(Х,Y), который истинен, если Х 

занимает должность Y, тогда факт можно записать как 

спец("Иванов", "системный программист"). 
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Для ответа на вопрос необходимо найти интерпретацию, 

удовлетворяющую формуле (Х)спец(Х, "системный програм-

мист"). Если найти нужное значение, то формула запроса будет 

истинной, т.е. получится множество дизъюнктов, истинное на 

данной интерпретации.  

Согласно стратегии "доказательства от противного" берется 

отрицание формулы ответа и осуществляется попытка доказать 

противоречивость множества, составленного из исходных дан-

ных и отрицания функции ответа. В этом случае: спец("Иванов", 

"системный программист")  ^спец(Х, "системный програм-

мист"), или, в терминах множества дизъюнктов: {спец("Иванов", 

"системный программист"), ^спец(Х, "системный програм-

мист")}. 

Для применения метода резолюций к этим дизъюнктам 

необходимо выполнить подстановку {"Иванов"/Х}, после чего 

резольвентой дизъюнктов спец("Иванов","системный програм-

мист") и ^спец("Иванов", "системный программист") будет , т.е. 

при Х="Иванов" противоречивость множества дизъюнктов вы-

полняется, а следовательно, Х="Иванов" - ответ на вопрос. 

 

Формирование ответов типа "каким образом"  

 

Вопрос подобного типа требует нахождения последователь-

ности действий и введения понятия, необходимые для формиро-

вания ответов, - понятия "состояний" и их "преобразований". 

Считается, что каждый из рассматриваемых объектов находится в 

данный момент в определенном состоянии. Для достижения цели 

необходимо, последовательно изменяя состояния объектов, пере-

водить их в нужное нам состояние. 

Пусть некоторый объект "d" находится в точке "а". Пусть 

такому положению объекта соответствует его состояние s1. Пре-

дикат р(Х,Y,Z) означает "Х находится в точке Y в состоянии Z". 

Пусть любой объект Х, находящийся в состоянии Z, может быть 

перемещен из точки Y1 в точку Y2 действием f1. Можно считать f1 

функцией, аргументами которой являются Х, Y1, Y2 и Z. Значени-

ем f1(Х,Y1,Y2,Z) является новое состояние, которое возникает по-

сле того, как Х, находившийся первоначально в состоянии Z, бу-
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дет перемещен из Y1 в Y2 действием f1. Это можно описать фор-

мулой 

 

(Х)(Y1)(Y2)(Z)(р(Х,Y1,Z) - р(Х,Y2,f1(Х,Y1,Y2,Z))). 

 

Словесно эту ситуацию можно выразить фразой: "Если объ-

ект Х находится в точке Y1 в состоянии Z, то этот объект Х будет 

находиться в точке Y2 в том состоянии, в котором он окажется 

после перехода из состояния Z в точке Y1 в точку Y2 под дей-

ствием f1". Выполняя эквивалентные преобразования формулы: 

 

^р(Х,Y1,Z)  р(Х,Y2,f1(Х,Y1,Y2,Z)). 
 

Вопрос может быть сформулирован при помощи предиката 

^р(d,b,Z)  writе(Z), где d - имя объекта. Литера write(X) эквива-

лентна (с логической точки зрения) . Тогда: 

 

(1) р(d,а,s1)  

(2) ^р(Х,Y1,Z)  р(Х,Y2,f1(Х,Y1,Y2,Z))  

(3) ^р(d,b,Z)  writе(Z)  

(4) р(d,Y2,f1(d,а,Y2,s1)) - резольвента (1) и (2)  

(5) writе(f1(d,а,b,s1)) - резольвента (3) и (4)  

 

Следовательно, для достижения поставленной цели (пере-

местить объект "d" из точки "a" в точку "b") необходимо приме-

нить действие f1. 

Пусть имеется вопрос: "Как переместить объект "d" из точ-

ки "a" в точку "c" ?". 

План возможных перемещений (рис. 4.1): чтобы переме-

стить "d" из "а" в "b", необходимо выполнить действие f1, а из "b" 

в "с" действие f2: 

 

(1) р(d,а,s1) 

(2) ^р(d,а,Z)  р(d,b,f1(d,а,b,Z)) 

(3) ^р(d,b,Z)  р(d,с,f2(d,b,с,Z)) 

(4) ^р(d,с,Z)  writе(Z) - вопрос 

(5) р(d,b,f1(d,а,b,s1)) - резольвента (1) и (2) 



 56 

(6) р(d,с,f2(d,b,с,f1(d,а,b,s1))) - резольвента (5) и (3) 

(7) writе (f2(d,b,с,f1(d,а,b,s1))) - резольвента (6) и (4) 
 

a        f1         b          f2         c 

О------------------>О------------------->О 

 

Рис. 4.1. Схема двухкратного перемещения объекта d 

 

Полученный ответ может быть прочитан следующим обра-

зом: в точку "с" объект "d" действием f2 переместить из точки "b", 

куда предварительно переместить его из точки "а" действием f1. 

 

Методы описания вопросно-ответных систем, ориентиро-

ванных на ответы с "вариантным" решением задачи. Ответы та-

кого типа могут формироваться в случае недостатка первичной 

информации для однозначного принятия решения - как, напри-

мер, в следующей ситуации. 

Пусть имеются правила: 

f1: Если пациенту меньше пяти лет, он должен принимать 

лекарство "а". 

f2: Если пациенту не меньше пяти лет, он должен принимать 

лекарство "b". 

Попытаемся найти ответ на вопрос: "Что должен принимать 

пациент?". Введем предикаты р(Х) = "Х меньше пяти лет", r(Х,Y) 

= "Х должен принимать лекарство Y", а также константу "с" - 

фамилия пациента. В этом случае можно записать: 

р(X)  r(X,а)  ^р(X)  r(X,а), 

^р(X)  r(X,b)  р(X)  r(X,b). 

Если запрос имеет вид ^r(с,Y)  writе(Y), то проведение ре-

золютивного вывода дает ответ writе(а)  writе(b), т.е. пациент 

должен принимать либо лекарство "а", либо лекарство "b". 

Это верно, однако более желательно иметь ответ в виде 

writе(если "c" меньше 5 лет то "а")  writе(если "c" не меньше 5 

лет то "b"). Для получения такого ответа вопрос и исходные фор-

мулы необходимо задать в виде 

 

^р(X)  r(X,а,'меньше 5 лет то') 
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р(с)  r(X,b,'не меньше 5 лет то') 

^r(с,Y,Z)  writе('если',c,X,Y) 

Ответом при этом будет дизъюнкт writе('если',c,'меньше 5 

лет то', а)  writе('если',c,'не меньше 5 лет то',b). Этот ответ, есте-

ственно, более содержателен. 

Введение в логическое программирование 

Общая характеристика логического программирования. 
Логическое программирование - направление в программи-

ровании, связанное с непосредственным использованием логики 

в качестве языка программирования. 

Особенности логического программирования. 

1. ЛП основывается на абстрактной модели, не связанной с

каким-либо определенным типом машинной модели, тогда как 

большинство "традиционных" языков ориентированы на фон-

Неймановскую архитектуру. 

2. ЛП базируется на убеждении, что не человека следует

обучать мышлению в терминах операций ЭВМ, а машина должна 

понимать и выполнять инструкции, сформулированные в свой-

ственном человеку виде. 

3. В предельном виде ЛП предполагает, что и самих ин-

струкций задавать не требуется, а достаточно описать сведения о 

задаче (т.е. ее постановку) в виде множества логических аксиом. 

При этом результатом выполнения программы будет доказатель-

ство некоторого логического утверждения, называемого целевым 

утверждением. 

Иными словами, выполнение программы - это попытка до-

казать целевое утверждение (ЦУ), используя предложения (логи-

ческие аксиомы), из которых и состоит само тело логической 

программы. 

4. Отличительной чертой используемого в ЛП фрагмента

логики является, как правило, наличие квантора существования 

в ЦУ. Тем самым утверждается, что существуют некоторые объ-

екты с заданными свойствами. 
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Отсюда следует, что ЛП использует конструктивный метод 

доказательства ЦУ: если доказательство прошло успешно, то в 

ходе его были названы элементы, соответствующие неопреде-

ленным объектам, входившим в состав ЦУ. 

 

Таким образом, парадигма логического программирова-

ния задается в виде двух равенств: 

программа = множество аксиом 

вычисление = конструктивный вывод ЦУ из программы 

Начальные сведения о языке Пролог 

 

Как отмечалось выше, в логическом программировании в 

качестве языка высокого уровня используется логика предикатов 

первого порядка (ЛП-I). Но если использовать в языках програм-

мирования ЛП-I в непосредственном виде, то это приведет к 

чрезвычайно большим объемам вычислений, что неприменимо на 

практике. Поэтому в Прологе ограничиваются специальными вы-

ражениями, называемыми выражениями Хорна, к которым и 

применяют метод резолюции. 

Выражение Хорна имеет вид  

~А1  ~A2  ... ~An  B,   где A1,..., An, B - литералы. 

Это же выражение можно записать в другом виде:  

A1, A2, ..., An → B.  

Читается: "Из A1 и A2 и т.д. до An следует B". 

На языке Пролог это записывается в следующем виде: 

B:- A1, A2,..., An. 

Порядок следования литералов играет принципиальную 

роль. 

Механизм поиска вывода, лежащий в основе встроенной си-

стемы автоматического поиска вывода, берет начало от рассмат-

риваемого ранее метода резолюции. Как известно, формулами в 

этом методе являются дизъюнкты. Они имеют вид: 

~A1  ~A2 ...  ~An  B (многолитерный дизъюнкт) или 

A (однолитерный дизъюнкт). 

Принцип резолюции подразумевает использование регуляр-

ной процедуры последовательного сопоставления с образцом – 

представленным ранее алгоритмом унификации. 
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Пусть, например, есть следующие утверждения: 

Иванов – студент 

Петров – студент 

Сидоров – студент 

Иванов – студент группы 431 

Петров – студент группы 431 

Сидоров – студент группы 431 

431 группа изучает дисциплину ИИС 

лекции по дисциплине ИИС проходят в аудитории 709 

лекции по дисциплине ИИС проходят по четвергам на вто-

рой паре 

Эти факты могут быть формализованы следующим образом: 

stud(X) – верно, если X является студентом. 

stud(X,Y) – верно, если X является студентом и учится в 

группе Y. 

ud(X,Y) – верно, если студенты группы X изучают дисци-

плину Y. 

aud(Z,X,Y) – верно, если занятие вида Z по дисциплине X 

проходит в аудитории Y. 

disc(Z,X,Y,A) – занятие вида Z по дисциплине X проходят в 

день Y в аудитории A. 

Необходимо учитывать, что: 

предикаты stud(X) и stud(X,Y) различны, поскольку имеют 

разное количество аргументов; 

переменные X, Y, Z и A различны для каждого предиката и 

не имеют никакого отношения друг к другу. 

Тогда: 

stud(‘Иванов’).        (1) 

stud(‘Петров’).        (2) 

stud(‘Сидоров’).       (3) 

stud(‘Иванов’,431).       (4) 

stud(‘Петров’,431).       (5) 

stud(‘Сидоров’,432).       (6) 

ud(431,’ИИС’).        (7) 

aud(‘лекция’,’ИИС’,709).      (8) 

disc(‘лекция’,’ИИС’,’четверг’,’вторая пара’).  (9) 
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Данный перечень фактов является базой знаний в логиче-

ской модели представления знаний. Не смотря на полную ее де-

кларативность возможно получение достаточно большого коли-

чества ответов. Примеры запросов: 

:-stud(‘Иванов’). – ответ Yes – Иванов действительно явля-

ется студентом. Пролог-система выбрала предикат с именем stud 

и количеством аргументов 1. В этом случае подходящими будут 

первые три. Далее  

:-stud(X). – ответ Yes и X=Иванов – найдено лицо, являю-

щееся студентом по фамилии Иванов. В данном примере X – это 

переменная, ее значение получено в результате унификации с 

фактом 1. Если ответить Пролог-системе «;» (найденный ответ не 

верен, необходимо найти другое решение), будет осуществлен 

возврат в ближайшую точку ветвления и выбран факт 2, ответ 

Yes и X=Петров. Аналогично «;», ответ Yes и X=Сидоров и на 

этом процесс работы завершен. Данный механизм называется 

возвратом (бэктрекингом). Подобного эффекта можно было бы 

достичь следующим запросом: 

:-stud(X), write(X), nl, fail. write(X) – встроенный в Пролог-

систему предикат, который выводит значение своего аргумента 

на экран монитора, nl – переводит строку, fail –всегда ложен и 

инициирует процесс возврата. Ответ: 

Иванов 

Петров 

Сидоров 

No – означает, что ответ не найден, но в данном случае это 

ожидалось, результат работы на экране. 

Примеры других запросов: 

:-stud((‘Иванов’,X), write(X), nl. – в какой группе обучается 

студент Иванов. 

:-stud(X,431), write(X), nl, fail. – вывести всех студентов 431 

группы. 

Использование фактов базы знаний напрямую существенно 

снижает ее возможности. Для усложнения запросов и увеличения 

функциональности используются правила. Например, необходи-

мо определить, в какой аудитории находится студент Петров на 

второй паре. На естественном языке с учетом вышеперечислен-
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ных фактом можно сформулировать следующую последователь-

ность выводов: 

определить группу Петрова; 

определить изучаемую дисциплину соответствующей учеб-

ной группы; 

определить, какая дисциплина изучается в четверг на второй 

паре и вид занятия; 

по полученным данным получить аудиторию. 

С учетом представленной выше формализации можно запи-

сать следующее правило на Прологе: 

gde(Stud,DenNed,NPary,Aud) :- 

  stud(Stud,Gr), 

  ud(Gr,Disc), 

  disc(VZ,Disc,DenNed,NPary), 

  aud(VZ,Disc,Aud). 

Таким способом можно формулировать практически любые 

правила. При этом факты можно рассматривать как совокупность 

подцелей, которые доказываются в процессе логического вывода. 

Целесообразно подчеркнуть, что подцели в правиле доказы-

ваются слева направо, предикаты выбираются из базы знаний 

сверху вниз. 

Подводя итог вышесказанному, можно еще раз отметить, 

что язык Пролог основан на формальной логике предикатов, 

обеспечивающей удобные средства для представления знаний в 

виде фактов и правил вывода. Программа на Прологе описывает 

не процедуру решения задачи, а логическую модель предметной 

области - некоторые факты относительно свойств предметной 

области и отношений между этими свойствами, а также способы 

вывода новых свойств и отношений из уже заданных. 

Основными свойствами Пролога как языка программирова-

ния являются:  

1. Декларативность и процедурность. Программа может ин-

терпретироваться и как декларативное описание множества от-

ношений предметной области, и как описание процедур, опреде-

ляющих ход решения задачи.  

2. Модульность. Программу на Прологе можно рассматри-

вать как совокупность наборов правил (модулей), каждый из ко-
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торых может разрабатываться, тестироваться и использоваться по 

отдельности.  

3. Эффективное задание рекурсии. Механизм вывода Про-

лога позволяет достаточно эффективно определять рекурсивные 

отношения, являющиеся наиболее естественным способом пред-

ставления таких структур данных, как графы, списки и т.п.  

4. Недетерминированность. В Пролог встроены средства ис-

пользования недетерминированных стратегий решения задач - 

это механизм поиска "сначала - вглубь" и бэктрекинг, - что поз-

воляет достаточно просто реализовывать алгоритмы, которые 

выражаются через процедуры систематического исследования 

имеющихся альтернатив (например, задача поиска выхода из ла-

биринта).  

5. Символьная обработка. Поскольку базовыми объектами, с 

которыми манипулирует Пролог, являются деревья, то в нем лег-

ко представляются различные отношения, множественные значе-

ния атрибутов, списки переменной длины, грамматические кон-

струкции и т.д. Особенно хорошо Пролог зарекомендовал себя 

при решении задач анализа, трансляции и генерации предложе-

ний на формальном и естественном языке. 

 

5.2. Состав практического занятия № 1 

 

В качестве инструментальной среды для начального изуче-

ния принципов работы Пролога используется ArityProlog 6.0. Его 

запуск осуществляется командой API.EXE из папки API. В папке 

DOC находится подробное описание языка и самого интерпрета-

тора. 

Начальным этапом разработки любой информационной си-

стемы (ИС) является изучение и анализ предметной области и по-

становка задачи. Экспертные ИС не являются исключением. Бо-

лее того, максимально полное и конкретное знание области при-

менения создаваемой ИС является залогом ее успешности и по-

лезности. Поэтому ведущую роль при создании экспертных ИС 

играет сам эксперт, и не менее важную - инженер по знаниям. 
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Например, требуется создать экспертную систему, осу-

ществляющую выбор ноутбука по следующим характеристикам, 

задаваемым пользователем: 

 тактовая частота процессора; 

 объем оперативной памяти: 

 объем жесткого диска; 

 наличие/отсутствие модуля Wi-Fi; 

 фирма-производитель; 

 ценовая категория. 

В качестве ответа экспертной системе необходимо получить 

название модели ноутбука, или ноутбуков, в случае если задан-

ным параметрам удовлетворяет несколько таких. 

В связи с целями решения поставленной задачи интерфейс 

диалога с пользователем будет выглядеть достаточно примитивно 

и, возможно, не иметь достаточной гибкости. Несмотря на это, он 

является вполне функциональным и может быть признан работо-

способным. 

Для запуска экспертной системы в окне интерпретатора 

необходимо набрать «vibor.». 

В начале работы она приветствует пользователя и дает ему 

необходимые указания по работе с ней. 

Это реализуется с помощью набора предикатов «write», вы-

водящих необходимые сообщения на экран пользователя, разде-

ленных предикатами «nl», обеспечивающих построчный вывод 

подсказок: 

 
vibor :- write('Привет! Вы оказались в экспертной си-

стеме.'), nl, write(' Будем выбирать ноутбук.'), nl, 

write('Подсказка 1: для выбора подходящего варианта 

введите? '), nl, write('соответствующий ему номер, 

поставьте точку и нажмите Enter.'), nl, 

write('Подсказка 2: при отсутствии подходящего следу-

ет набрать 0 и точку.'), nl, 

 

«Vibor» - это цель экспертной системы. 

Диалог представляет собой последовательность вопросов 

пользователю для определения характеристик, используемых при 

выборе ноутбука. 
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Вопрос представляет собой непосредственно вопроситель-

ное предложение, а также пронумерованные варианты ответов. 

Выбор подходящего осуществляются указанием его номера. По-

сле ввода номера варианта ответа необходимо набрать символ «.» 

(точка) и нажать клавишу «Enter». 

Для обеспечения минимальной гибкости выбора парамет-

ров, имеется вариант с номером «0», который подразумевает не-

важность параметра ноутбука при выборе. 

Средствами языка «Пролог» вывод вопроса, получение от-

вета реализуется следующими предикатами.  

 
question1(Param1) :- write('Наличие Wi-Fi:'), nl, 

write('1 - есть Wi-Fi'), nl, 

write('2 - нет  Wi-Fi'), nl, 

read(Vv1), vwf(Vv1,Param1). 

vwf(0,X). 

vwf(1,'1'). 

vwf(2,'0'). 

 

Question1 – клоз, возвращающий значение первой выбирае-

мой характеристики. 

Первый предикат write выводит на экран сообщение пользо-

вателю с описанием выбираемой характеристики. 

Две последующих «write» предлагают варианты ответа. 

Предикат «Read» считывает номер выбранного варианта. 

Далее следует вызов правила, устанавливающего соответ-

ствие между номером выбранного варианта и конкретным значе-

нием параметра. 

Это возможно благодаря описанию возможных соответ-

ствий в последующем далее блоке из трех правил. С их помощью 

устанавливается соответствие между номером выбранного вари-

анта и конкретным значением параметра. 

Таким образом, на выходе «question1» в переменной Param1 

имеется одно из трех значений характеристики, связанной с 

наличием/отсутствием Wi-Fi-модуля: 

1 – есть модуль Wi-Fi  

2 – нет модуля Wi-Fi 

0 – параметр не имеет значение. 
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Аналогичным образом строятся выборы значений остав-

шихся пяти характеристик. 

Следующая последовательность предикатов обеспечивает 

последовательный вывод всех вопросов пользователю и получе-

ние ответов: 

question1(Param1), question2(Param2), 

question3(Param3), question4(Param4), 

question5(Param5), question6(Param6), 

Следующим шагом, после того как получены значения ха-

рактеристик в переменных Param1, Param2, Param3, Param4, 

Param5, Param6, необходимо выполнить поиск соответствующего 

(-их) этим критериям ноутбука (-ов). Для этого предназначен вы-

зов правила predmet с передачей в него полученных параметров: 

predmet(Param1,Param2,Param3,Param4,Param5,Param6, 

Result), 

Пример описания правила «predmet»: 

predmet('1','2','250','2048','Acer','60000','ACER 

AS9920G-302G25'). 

Данное правило записывает в переменную Result ответ экс-

пертной системы. Если найден соответствующий критериям 

предмет, то в переменную записывается его название, стоящее 

последним в описании правила. В случае если ответов несколько, 

в Result последовательно будут записываться выбранные назва-

ния предметов. Это обеспечивает следующей последовательно-

стью предикатов: 

write('Результат выбора ноутбука по параметрам: 

'),nl,!, predmet(Param1, Param2, Param3, Param4, 

Param5, Param6, Result),write(Result), nl, fail. 

Конструкция из предикатов «!» и «fail» позволяет вывести 

все подходящие варианты, поскольку заключенный между ними 

вызов правила predmet и вывод полученного результата Result 
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будет выполняться то тех пор, пока не останется удовлетворяю-

щих параметрам результатов. После вывода всех возможных ва-

риантов система выдаст «no». 

В случае если соответствующий выбранным критерия ноут-

бук не найден, система выдаст «no». 

На этом работа экспертной системы завершается. Полный 

текст Пролог-программы без базы правил представлен ниже. 
 

question1(Param1) :- write('Наличие Wi-Fi:'), nl, 

write('1 - есть Wi-Fi'), nl, 

write('2 - нет  Wi-Fi'), nl, 

read(Vv1), vwf(Vv1,Param1). 

vwf(0,X). 

vwf(1,'1'). 

vwf(2,'0'). 

 

question2(Param2) :-write('Частота процессора:'), nl, 

write('1 - менее 1.5 GHZ'), nl, 

write('2 - от 1.5 до 2 GHz'), nl, 

write('3 - от 2 до 2.5 GHz'), nl, 

write('4 - более 2.5 GHz'), nl, 

read(Vv2), vghz(Vv2,Param2). 

vghz(0,X). 

vghz(1,'1'). 

vghz(2,'1.5'). 

vghz(3,'2'). 

vghz(4,'2.5'). 

 

question3(Param3) :- write('Объем HDD:'), nl, 

write('1 - 80'), nl, 

write('2 - 120'), nl, 

write('3 - 160'), nl, 

write('4 - 200'), nl, 

write('5 - 250'), nl, 

write('6 - 300'), nl, 

write('7 - 400'), nl, 

write('8 - 500'), nl, 

read(Vv3), vhdd(Vv3,Param3). 

vhdd(0,X). 

vhdd(1,'80'). 

vhdd(2,'120'). 

vhdd(3,'160'). 

vhdd(4,'200'). 

vhdd(5,'250'). 

vhdd(6,'300'). 

vhdd(7,'400'). 

vhdd(8,'500'). 

 

question4(Param4) :- write('Объем ОЗУ:'), nl, 

write('1 - 512'), nl, 

write('2 - 1024'), nl, 

write('3 - 2048'), nl, 

write('4 - 3072'), nl, 

write('5 - 4096'), nl, 

read(Vv4), vram(Vv4,Param4). 

vram(0,X). 

vram(1,'512'). 
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vram(2,'1024'). 

vram(3,'2048'). 

vram(4,'3072'). 

vram(5,'4096'). 

 

question5(Param5) :- write('Фирма-производитель:'), nl, 

write('1  - Acer'), nl, 

write('2  - Asus'), nl, 

write('3  - Dell'), nl, 

write('4  - Fujitsu-Siemens'), nl, 

write('5  - HP'), nl, 

write('6  - Lenovo'), nl, 

write('7  - LG'), nl, 

write('8  - MSI'), nl, 

write('9  - Samsung'), nl, 

write('10 - SONY'), nl, 

write('11 - Toshiba'), nl, 

read(Vv5), vcompany(Vv5,Param5). 

vcompany(0,X). 

vcompany(1,'Acer'). 

vcompany(2,'Asus'). 

vcompany(3,'Dell'). 

vcompany(4,'Fujitsu-Siemens'). 

vcompany(5,'HP'). 

vcompany(6,'Lenovo'). 

vcompany(7,'LG'). 

vcompany(8,'MSI'). 

vcompany(9,'Samsung'). 

vcompany(10,'SONY'). 

vcompany(11,'Toshibag'). 

 

question6(Param6) :- write('Ценовая категория:'), nl, 

write('1  - до 20 000 руб.'), nl, 

write('2  - от 20 000 до 30 000 руб.'), nl, 

write('3  - от 30 000 до 40 000 руб.'), nl, 

write('4  - от 40 000 до 50 000 руб.'), nl, 

write('5  - от 50 000 до 60 000 руб.'), nl, 

write('6  - от 60 000 до 70 000 руб.'), nl, 

write('7  - более 70 000 руб.'), nl, 

read(Vv6), vprice(Vv6,Param6). 

vprice(0,X). 

vprice(1,'0'). 

vprice(2,'20000'). 

vprice(3,'30000'). 

vprice(4,'40000'). 

vprice(5,'50000'). 

vprice(6,'60000'). 

vprice(7,'70000'). 

 

vibor :- write('Привет! Вы оказались в экспертной системе.'), nl, 

write(' Будем выбирать ноутбук.'), nl, 

write('Подсказка 1: для выбора подходящего варианта введите? '), nl, 

write('соответствующий ему номер, поставьте точку и нажмите Enter.'), nl,  

write('Подсказка 2: при отсутствии подходящего следует набрать 0 и точ-

ку.'), nl,  

question1(Param1),question2(Param2),question3(Param3), question4(Param4), 

question5(Param5), question6(Param6), 

write('Результат выбора ноутбука по параметрам: '),nl,!, 

predmet(Param1,Param2,Param3,Param4,Param5,Param6,Result), 

write(Result), nl, fail. 
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predmet('1','2','250','2048','Acer','60000','ACER AS9920G-302G25'). 

 

5.2.1. Порядок действий при выполнении практического  

занятия № 1 

 

1. Разработка вопросно-ответной системы осуществляется 

индивидуально каждым студентом. 

2. Студент должен выбрать произвольную предметную, в 

которой он является экспертом и согласовать ее с преподавате-

лем. 

3. Количество правил не менее 100. 

4. Вопросно-ответная система должна быть разработана на 

языке Пролог и функционировать в среде ArityProlog 6.0. 

5. Вопросы, задаваемые вопросно-ответной системой, долж-

ны быть осмысленны на русском языке. 

6. Для объяснения полученных результатов целесообразно 

использовать встроенный отладчик. 

7. Работоспособность вопросно-ответной системы проверя-

ется преподавателем при сдаче отчета. 

 

5.2.2. Требования к отчету по практическому 

занятию № 1 

 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание. 

2. Постановка задачи. 

3. Дерево выбора альтернатив. 

4. Перечень правил. 

5. Текст разработанной вопросно-ответной системы. 

6. Контрольные консультации (не менее трех). 

7. Руководство пользователя. 
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6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ 

ИНТЕРЭКСПЕРТ 

Цель работы: разработка экспертной системы на основе 

экспертных знаний о проблемной области с последующей их 

формализацией и представлением в форме продукционной моде-

ли представления знаний в среде ИНТЕРЭКСПЕРТ в составе мо-

дуля принятия решений интеллектуальной информационной си-

стемы. 

6.1. Общие теоретические аспекты 

Общее описание системы ИНТЕРЭКСПЕРТ 

Одним из наиболее развитых средств автоматизации проек-

тирования ЭС, имеющихся на рынке программных продуктов, 

является система ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Система включает в себя следующие инструментальные 

средства: 

 средства построения баз знаний (администратор набо-

ра правил); 

 систему управления (администратор) реляционных баз

данных (таблиц данных); 

 язык запросов;

 электронные ведомости;

 генератор статистических данных;

 средства управленческой графики (гистограммы, диа-

граммы и т.п.); 

 средства телекоммуникации.

Заключения, сделанные ЭС, созданной на основе 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, могут автоматически объединяться в хорошо 

документированных и иллюстрированных отчетах. 

Лингвистический процессор ИНТЕРЭКСПЕРТ располагает 

четырьмя интерфейсами пользователя: 

 интерфейс, управляемый меню;

 командный язык;

 процедурные программы;

 интерфейс естественного языка.
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Первый интерфейс обеспечивает поэтапную разработку си-

стем с использованием встроенных средств. В интерфейс меню 

встроена система подсказок. Как только пункт меню выбран, в 

нижней части экрана появляется инициированная команда, так 

что пользователь, работая в меню, может постепенно осваивать 

командный режим системы. 

Командный язык значительно ускоряет процесс работы и 

может применяться опытными пользователями. С командной 

строки можно получить также помощь по работе в системе. 

Процедурные программы обрабатывают данные и осу-

ществляют диалог с пользователем. Такие программы состоят из 

команд ИНТЕРЭКСПЕРТ, которые пользователь мог бы ввести и 

с командной строки (разумеется, за исключением структурных 

команд). Аналогом таких программ являются batch-файлы в DOS. 

Интерфейс естественного языка распознает некоторое коли-

чество слов английского языка и может быть использован как дня 

инициализации консультации с экспертной системой, так и для 

доступа к хранимой информации. Трудность использования дан-

ного интерфейса обусловлена тем, что пользователь никогда не 

может быть уверен, что использованные им слова будут распо-

знаны. В то же время, при использовании интерфейса не обой-

тись без знания большинства команд ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

С помощью администратора набора правил 

ИНТЕРЭКСПЕРТ можно составлять, хранить и модифицировать 

правила, представляющие знания. При этом разработчику предо-

ставляется значительная свобода в выражении знаний в виде пра-

вил. В отличие от большинства ИС, ИНТЕРЭКСПЕРТ не уста-

навливает ограничений на число правил, находящихся в одном 

наборе. 

Правила можно вводить в базу знании и редактировать, ис-

пользуя либо внешний текстовый редактор, либо внутренний 

оконный интерфейс составителя набора правил (BUILD). При 

написании правил в раздел объяснении можно включить столько 

слов, сколько требуется. Эта информация затем может быть вос-

произведена на экране в тех случаях, когда пользователю необ-

ходимо знать, почему ИНТЕРЭКСПЕРТ требует ту или иную ин-

формацию или каким путем она пришла к тому или иному выво-

ду. Специальная группа функции, реализующая эти возможности 
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и, называется подсистемой объяснений. 

Значительным преимуществом ИНТЕРЭКСПЕРТ является 

возможность взаимодействия с внешним программным обеспе-

чением, 

ИНТЕРЭКСПЕРТ позволяет работать с недостоверной ин-

формацией. На каждый вопрос можно дать несколько 

 вляя ииально правильных ответов, которые будут храниться 

вместе в виде так называемой нечеткой переменной, и указать 

уровни достоверности (факторы уверенности) в пределах 0 – 

100% для каждого значения. 

Администратор баз данных (таблиц) позволяет пользовате-

лю создавать, изменять, уничтожать, заполнять, выводить и, на 

экран или на печать базы данных. 

Знания к системе ИНТЕРЭКСПЕРТ представляются  в виде 

продукционных правил – наиболее распространенной формы 

представления  знаний в современных ИС. 

Первая часть правила – посылка (if – если) – может состоять 

из выражений, включающих: 

 рабочие переменные с одним значением; 

 многозначные нечеткие переменные для представле-

ния недостоверных знаний; 

 ячейки электронных ведомостей; 

 поля баз данных; 

 элементы массивов (одномерных и двумерных); 

 операторы отношений и булевы операторы; 

 числовые операторы; 

 функции (sin, log, sqrt и т.д.); 

 символьные строки и др. 

Вторая часть правила – заключение (then – to) – может из 

целого ряда команд, которые обеспечивают, в частности; 

 присвоение новых значений переменным, массивам и 

полям базы данных; 

 хранение записей в базе данных; 

 обращение за консультацией к другому набору правил 

(базе знаний); 

 присвоение новых определений ячейкам электронной 

ведомости; 
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 автоматический перерасчет всей электронной ведомо-

сти или ее части; 

 выполнение программы на командном языке 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, содержащей такие команды управления, как 

if-then-еlse, while-do и др. 

 взаимодействие (диалог) с пользователем посредством 

многоцветных форм, соответствующих требованиям заказчика; 

 генерацию любых управленческих графических дан-

ных на основе переменной, массива или значений ячеек элек-

тронной ведомости; 

 проведение статистического анализа на основе содер-

жимого таблиц (баз данных); 

 генерацию отчетов, отвечающих требованиям пользо-

вателя и организованных согласно разработанным шаблонам, и 

др. 

Таким образом, правила в процессе их выполнения совмест-

но с процедурными программами фактически реализует управле-

ние всеми ресурсами системы ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

 

Основные понятия системы ИНТЕРЭКСПЕРТ 

 

ИНТЕРЭКСПЕРТ представляет собой средство автоматиза-

ции проектирования экспертных систем в различных областях (в 

основном в области делопроизводства и экономики), создания и 

ведения баз данных на основе реляционной модели, использова-

ния деловой графики, составления текстовых отчетов и элек-

тронных таблиц. Экспертные системы создаются на основе про-

дукционной модели знаний. 

В системе реализован принцип синэргизма, что означает до-

ступность каждой части ИНТЕРЭКСПЕРТ всех данных, имею-

щихся в системе. 

Так, например, экспертная система, разработанная с помо-

щью ИНТЕРЭКСПЕРТ, имеет доступ к информации, хранимой в 

базе данных, электронной таблице или в другой экспертной си-

стеме. 

Основное внимание в настоящем пособии будет уделено со-

зданию и использованию экспертных систем. 
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В ИНТЕРЭКСПЕРТ используются следующие понятия: 

константы, переменные, выражения, функции, макроопределе-

ния, шаблоны. 

Константа – это фактическое значение данных, которое си-

стема может использовать во время работы. Используется четыре 

типа констант: строки, числа, логические константы и неизвест-

ные константы. 

Строка содержит от 1 до 255 символов, заключенных в 

ввычки. Например: 

«ЭВМ» 

«Вычислительный комплекс» 

«ЕС-1845». 

Числовая константа – это или целое (без десятичной точ-

ки), или десятичное (с точкой) число, имеющее до 14 разрядов. 

Самый левый разряд может иметь знак + или -. Десятичная точка 

считается разрядом. Все остальные разряды – цифры. Например: 

67 

3.1426278 

+54126 

-236.743. 

Логическая константа – это константа, принимающая зна-

чения TRUE (истина) или FALSE (ложь). 

Неизвестная константа – это не определенная по значению 

в процессе работы системы константа. Все неизвестные констан-

ты условно имеют значение UNKNOWN. 

Переменная – это такой элемент данных, который, в отли-

чие от константы, может изменять свое значение во время обра-

ботки в системе. Всего имеется пять типов переменных: сим-

вольные, числовые, целочисленные, логические, неизвестные. 

Тип переменной указывает на тип значения, который она может 

представлять. 

Кроме типа, переменные отличаются своими классами. 

Класс переменной указывает на ту роль, которую эта переменная 

может играть во время обработки в системе. Существует четыре 

класса переменных: переменные полей, переменные ячеек, рабо-

чие переменные и предварительно определенные переменные. 

Каждая переменная имеет имя, отличное от ключевых слов 

системы. 
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С помощью переменных полей ИНТЕРЭКСПЕРТ позволя-

ет определять таблицы реляционной базы данных системы. 

Переменные ячеек используются при обработке электрон-

ных таблиц ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Рабочие переменные – это переменные общего назначения, 

которые используются для хранения результатов вычисления, 

процедуры, операции ввода, выполнения правила и т.д. Рабочая 

переменная имеет имя и тип, который может меняться в зависи-

мости от изменения ее значения. Кроме того, рабочей перемен-

ной может быть присвоен некоторый коэффициент уверенности, 

определяющий меру уверенности пользователя в значении пере-

менной. Например, команда 

KA = «ЕС-1845» CF 78 

присваивает переменной КА значение «ЕС-1845» с коэффи-

циентом уверенности 78. Установка коэффициентов уверенности 

возможна для любых типов рабочих переменных. 

Рабочие переменные могут быть нечеткими. Нечеткие пе-

ременные – это переменные, которые имеют одно или несколько 

значений, каждое со своим коэффициентом уверенности. Так, 

например, переменной КА в команде 

КА = {«ЕС-1845» CF 78, «EC-1855» CF 65} 

назначается два значения: «ЕС-1845» и «ЕС-1855» с указан-

ными коэффициентами уверенности. 

Предварительно определенные переменные – это пере-

менные, определяемые системой. Они делятся на две категории: 

переменные, определяющие среду, и утилитные переменные. 

Переменные, определяющие среду, - это 112 глобальных 

переменных, описывающих среду. Эти переменные управляют 

алгебрами коэффициентов уверенности, вводом и выводом, 

уровнем объяснений и т.д. Значения этих переменных могут быть 

изменены пользователем. Наиболее важными являются: 

e.lstr – указывает длину строки на экране; 

e.cfco – указывает, как следует комбинировать подтвержда-

ющие коэффициенты уверенности при вычислении коэффициен-

та уверенности для логического выражения (значение «р» озна-

чает алгебру, имеющую условное наименование «сумма»); 

e.cfjo – указывает, как следует комбинировать коэффициен-

ты уверенности при вычислении значений нечетких переменных 
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(значение «р» означает алгебру, имеющую условное наименова-

ние «произведение»); 

e.rigr – указывает степень точности, с которой выводятся 

значения нечетких переменных (значение «a» означает требова-

ние выполнить все уместные правила, которые могут быть вы-

полнены); 

e.best – указывает максимальное количество значений для 

нечеткой переменной, имеющих самые высокие коэффициенты 

уверенности; 

e.auto – задает (при значении true) автоматическое продви-

жение 

данных при вводе. 

Утилитные переменные – это переменные, значения кото-

рых может изменить только сама система. Они используются для 

прослеживания результатов обработки данных. 

Выражение состоит из одной или нескольких переменных и 

(или) констант одного типа. В зависимости от типа переменных и 

констант выражение имеет значение типа «строка», «число», «ло-

гическое значение» или «неизвестное значение». Выражения пер-

вых трех типов могут иметь коэффициенты уверенности. Выра-

жение, включающее нечеткую переменную, является нечетким. 

Для образования выражений используются операторы: (+) – сло-

жение, (-) – вычитание, (*) – умножение, (/) – деление, (**) – воз-

ведение в степень, (MOD) – нахождение остатка. 

Функции предназначены для выполнения специальных 

операций. Функция может иметь один или несколько аргументов, 

использующихся в качестве входных данных для этой операции. 

Некоторые функции не имеют аргументов. 

Примерами функций являются используемые в 

 вляя ии  ях функции valn (x,i) и cfn (x,i). Обе функции 

предназначены для обработки нечетких переменных, имеющих 

несколько значений с различными коэффициентами уверенности, 

и имеют в качестве входных параметров два аргумента. Функция 

valn (x,i)  вляя ии ет для нечеткой переменной x ее i –е значе-

ние в нечетком множестве, считая, что все значения упорядочены 

по убыванию коэффициентов уверенности. Функция cfn (x,i) вы-

дает для переменной x коэффициент уверенности ее i-го значе-

ния. 
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Макроопределения – это имена, назначаемые пользовате-

лем строкам текста. Если затем пользователь обращается к мак-

роопределению по его имени, то система автоматически выводит 

текст вместо этого имени. Для спецификации макроопределения 

используется команда: 

MACRO <макроимя> <макротекст>, 

где <макроимя> - имя макроопределения, <макротекст> - 

связанный с этим именем текст. 

Например, макроопределение skip, встречающееся в прило-

жениях, позволяет осуществлять пропуск строки при выводе дан-

ных на экран и определяется следующим образом: 

macro skip output « « . 

Шаблоны назначаются для полей, рабочих переменных, 

ячеек и выражений. Шаблон – это краткий способ указания на то, 

как должно выглядеть значение данных. 

В наборах правил в приложениях используются следующие 

шаблоны: 

«u» – для ввода-вывода значения буквенного символа; 

«ddd» – для ввода-вывода трехзначного целого числа. 

Иными словами, шаблоны производят форматирование вы-

вода. 

 

Структура правила экспертной системы 

 

База знаний экспертной системы, создаваемой с помощью 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, называется набором правил. Набор правил 

является формализованным представлением знаний, которые ин-

женер по знаниям обычно приобретает на этапе концептуализа-

ции либо опытным путем, либо из литературы, либо из консуль-

таций с экспертами. 

Рассмотрим структуру правила в системе ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Правило – это какой-то объем знаний, в котором говорится, 

какие предпринимать действия при выполнении определенных 

условий. Основными компонентами правила являются посылка и 

заключение. 

Посылка начинается со служебного слова IF и имеет сле-

дующий вид: 

IF <логическое условие> , 
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где <логическое условие> есть логическое условие любой 

сложности. Это может быть единственное условие, как, напри-

мер, простейшее логическое выражение 

SALES>QUOTA , 

или несколько условий, как составное логическое выраже-

ние 

SALES>QUOTA*1.2 & REGION=”ВОСТОК” & CLIENT<40 

Заключение начинается со служебного слова THEN и имеет 

формат 

THEN <следующие действия> , 

где под обозначением <следующие действия> понимается 

последовательность команд процедурного языка 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, которые выполняются в случае удовлетворе-

ния (истинности) логического условия посылки правила. 

В качестве традиционных команд, используемых при разра-

ботке экспертных систем и определяющих действия заключения, 

выступают команды присваивания и ввода-вывода данных. 

Действия правила могут включать последовательность ко-

манд присваивания, например: 

TARGET = 25782; 

COMRATE=.028; 

BASE = BASE +TARGET*1.08, 

где три команды отделяются точкой с запятой. 

Командами ввода и вывода являются команды INPUT и 

OUTPUT. Команда ввода INPUT используется в том случае, ко-

гда необходимо, чтобы пользователь экспертной системы предо-

ставил значение для переменной. 

Например, используемая в приложении 1 команда 

input shir str using «u» with \ «Нужна широкая печать ? 

(Y/N)» 

выдает на экран подсказку: «Нужна широкая печать ? 

(Y/N)». Ответ пользователя форматируется шаблоном «u», озна-

чающим буквенный символ, и становится значением переменной, 

названной shir, а str означает, что переменная shir – строкового 

типа. 

В приведенной команде используется символ (\) как знак 

переноса текста команды на другую строку. Знак переноса раз-
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решается ставить в любом месте команды, где имеется пробел (но 

не на местах пробелов строковых констант). 

Команда вывода OUTPUT (или ?) используется для вывода 

на экран некоторого сообщения и (или) значения переменной. 

Например, команда 

OUTPUT « « 

выдает на экран чистую строку (что равносильно пропуску 

строки при выводе данных). 

Команда 

? «Вам следует выбрать», advice 

выводит на экран сообщение «Вам следует выбрать», а за-

тем значение переменной advice. 

Как правило, в команду OUTPUT могут включаться любые 

последовательности выражений, отделенных запятыми. 

Кроме традиционных команд присваивания и команд INPUT 

и OUTPUT действия заключения правила могут включать любые 

другие команды ИНТЕРЭКСПЕРТ: 

обращение к другим наборам правил; 

обработка электронных таблиц; 

выполнение процедур ИНТЕРЭКСПЕРТ; 

управление реляционной базой данных, включая запросы на 

SQL; 

генерация коммерческих графов; 

управление формами; 

статический анализ; 

общая обработка текста; 

генерация отчетов в соответствии с требованиями пользова-

теля; 

коммуникации с дистанционными ЭВМ; 

выполнение команд операционной системы и внешних про-

грамм; 

начало беседы на обычном языке и т.д. 

Подробное рассмотрение этих команд можно найти в доку-

ментации на ИНТЕРЭКСПЕРТ. Овладение этими командами поз-

воляет разрабатывать достаточно сложные экспертные системы, 

которые невозможно создать, пользуясь одними традиционными 

средствами. 
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Если во время консультации ИНТЕРЭКСПЕРТ определяет, 

что логическое условие посылки правила истинно, то это правило 

активизируется. Активизация правила означает, что 

ИНТЕРЭКСПЕРТ выполняет действия, указанные в заключении. 

Если правило не активизируется, то действия заключения не вы-

полняются. 

При определении нового правила ему прежде всего дается 

имя. Имя правила может содержать до восьми символов, первый 

из которых должен быть буквой. Затем можно определять посыл-

ку и заключения правила. 

Имя, посылка и заключение являются обязательными атри-

бутами каждого правила. Однако кроме них правило может иметь 

и другие (необязательные) характеристики. Такими характери-

стиками являются приоритет, стоимость, комментарий, последо-

вательность готовности, список переменных потребностей, спи-

сок переменных изменений, причину и стратегию тестирования 

для оценки посылки правила. 

Приоритет правила определяется ключевым словом 

Prioritet и представляет собой целое число от 1 (низший) до 100 

(высший). Приоритеты используются для управления выводом, 

осуществляемым ИНТЕРЭКСПЕРТ, если переменная E.SORD 

имеет значение Р. 

Стоимость правила определяется ключевым словом Cost и 

представляет собой целое число от 1 (низшая) до 100 (высшая). 

Стоимости используются для управления логическим выводом, 

осуществляемым ИНТЕРЭКСПЕРТ, если переменная E.SORD 

имеет значение С. 

Комментарий (Comment) – это текст в 255 символов. Он 

появляется, если правило просматривается с помощью команды 

BUILD. Комментарий показывается разработчику экспертной си-

стемы во время работы с набором правил. 

Последовательность готовности (Ready) состоит из любой 

последовательности одной или более команд ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Как только в ходе логического вывода ИНТЕРЭКСПЕРТ начина-

ет рассматривать правило, осуществляются действия, указанные 

в последовательности готовности. Это происходит до того, как 

ИНТЕРЭКСПЕРТ проверяет условие посылки правила на истин-

ность. 
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Список переменных потребностей имеет ключевое слово 

Needs. Если посылка правила содержит прямую ссылку на каж-

дую переменную, которую необходимо знать для оценки посыл-

ки, то список переменных потребностей не требуется. Но если 

посылка непосредственно не обращается к каждой требуемой пе-

ременной, то необходимо включить список переменных потреб-

ностей. Кроме переменных, на которые делаются прямые ссылки, 

в списке должны содержаться имена других переменных, кото-

рые также необходимо знать для оценки посылки. Например, по-

сылка может включать макроопределение, спецификация которо-

го относится к переменной, тогда эта переменная должна по-

явиться в списке переменных потребностей. Если в посылке име-

ется косвенная ссылка на элементы массива, то элементы массива 

также должны быть явно специфицированы в списке переменных 

потребностей. Например, посылка может содержать A (I) как 

прямую ссылку на элементы массива. Тогда список переменных 

потребностей должен включать все возможные элементы массива 

– A (1), A (2) и т.д. 

Список переменных изменений (Changes) состоит из 

списка переменных, которые могут быть изменены под действи-

ями правила и которые необходимо проверить в ходе обратного 

логического вывода. Если список опущен, то во время обратного 

вывода рассматриваются все переменные, которые могут быть 

изменены под действием заключения и на которые даются пря-

мые ссылки. Например, в список могут быть включены имена пе-

ременных, которые изменяются под действием выполнения про-

граммы (по команде PERFORM). В список должны включаться 

имена элементов массива, такие, как A (1) и A (2), к которым в 

заключении косвенно обращаются, как к A (I). 

Причина (Reason) содержит текст, который появится как 

причина, выведенная для этого правила во время или после за-

ключения. Текст будет показан пользователю экспертной систе-

мы. 

Проверка (Try) – это код, состоящий из одной буквы, ука-

зывающий на то, с помощью какой стратегии тестирования 

ИНТЕРЭКСПЕРТ необходимо оценивать посылку правила. Име-

ется три возможных варианта: S (точный), P (допустимый), Е 

(эталонный). Если ни один из этих вариантов не определен, то 
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стратегия тестирования правила управляется с помощью пере-

менной E.TRYP. 

Структура набора правил 

Прежде всего каждый набор правил должен иметь свое соб-

ственное имя, содержащее до восьми символов, первый из кото-

рых является буквенным. Имя, выбранное для набора правил, не 

должно быть ключевым словом ИНТЕРЭКСПЕРТ. Кроме того, 

имя набора правил должно отличаться от переменных и имен 

других объектов, присвоенных в среде ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

При составлении набора правил с помощью команды 

BUILD или TEXT сам набор правил хранится в файле, имя кото-

рого образуется из имени набора правил и расширения 2.rss 0. 

Этот файл называется исходной (текстовой) версией набора пра-

вил. После компиляции текстовой версии результат хранится в 

файле, имя которого составляется из имени набора правил и рас-

ширения .rsc. Этот файл называется компилированной версией 

набора правил. Компиляция может выполняться командами 

BUILD или COMPILE. Процесс компиляции не влияет на саму 

исходную версию. Компилированная версия используется во 

время консультации. 

Основным обязательным компонентом набора правил явля-

ется совокупность описаний правил. Каждое описание правила 

в текстовой версии записывается с ключевого слова RULE, после 

которого указывается имя правила, которое дает ему разработчик 

экспертной системы. Далее следуют все определенные для дан-

ного правила характеристики (посылка, заключение и т.д.), отде-

ляемые ключевыми словами, соответствующими их названиям. 

Другим обязательным компонентом набора правил является 

цель набора. Цель – это переменная, значение которой 

ИНТЕРЭКСПЕРТ определяет во время консультации. Цель в тек-

стовой версии набора правил отделяется ключевым словом 

GOAL. 

Кроме описаний правил и цели, в набор правил могут про-

извольно входить блок инициализации, блок завершения, после-

довательность описаний переменных, блок управления доступом 

и блок описания окна «Why». 



 82 

Блок инициализации определяется ключевым словом 

INITIAL. Блок инициализации – это последовательность команд 

процедурного языка ИНТЕРЭКСПЕРТ, которые выполняются, 

прежде чем начнется рассмотрение совокупности правил в набо-

ре. Обычно в блоке инициализации производится присвоение ра-

бочим переменным, содержащимся в посылках правил, начально-

го значения UNKNOWN. 

Блок завершения определяется ключевым словом DO. 

Блок завершения – это последовательность команд процедурного 

языка ИНТЕРЭКСПЕРТ, которые выполняются после заверше-

ния логического вывода на совокупности правил, т.е. после того, 

как в среде ИНТЕРЭКСПЕРТ не останется ни одного «включен-

ного» правила. Обычно в блоке завершения содержатся команды 

обработки результата логического вывода, проведенного в ходе 

консультации. 

В наборе правил могут присутствовать описания рабочих 

переменных, не относящихся к массиву и имеющих в посылке 

набора правил значение UNKNOWN. Каждое описание перемен-

ной начинается со служебного слова VAR, после которого указы-

вается имя переменной. Описание переменной не является обяза-

тельным, но если оно включено в набор правил, в нем рассматри-

ваются различные аспекты обработки этой переменной во время 

обращения к набору правил. Описание переменной включает в 

себя метку, последовательность поиска ввода, код времени ввода, 

коды типа, код точности и указатель предела. 

Метка переменной определяется ключевым словом LABEL 

и представляет собой текст, содержащий до 48 символов. 

ИНТЕРЭКСПЕРТ выводит метку на экран при обращении к пе-

ременной в ходе объяснения логического вывода. 

Последовательность поиска 0определяется ключевым сло-

вом FIND и представляет собой одну или несколько команд, вы-

полняемых ИНТЕРЭКСПЕРТ с целью поиска значения перемен-

ной, если она является неизвестной. Например, это может быть 

команда INPUT, которая подсказывает пользователю о необхо-

димости ввести значение переменной. 

Код времени ввода определяется ключевым словом WHEN, 

состоит из одного символа и контролирует, в какое время будет 

выполняться действие поиска: F (вначале, перед тем, как сделан 
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вывод), L (в конце, если вывод неубедительный), N (никогда). 

Если код времени не специфицирован в описании переменной, то 

он определяется значением переменной E.WHN. 

Код типа определяется ключевым словом TYPE управляет 

алгеброй, которая будет использована ИНТЕРЭКСПЕРТ для вы-

числения коэффициента уверенности переменной и может при-

нимать следующие значения: 

PP – вероятностная сумма произведений; 

PM – вероятностная сумма наименьших значений; 

PA – вероятностная сумма средних значений; 

PB – вероятностная сумма остатков; 

MP – максимальное число произведений; 

MM – максимальное число минимальных значений; 

MA – максимальное число средних значений; 

MB – максимальное число остатков; 

AP – среднее число произведений; 

AM – среднее число минимальных значений; 

AA – среднее число средних значений; 

AB – среднее число остатков; 

BP – остаток произведений; 

BM – остаток минимальных значений; 

BA – остаток средних значений; 

BB – остаток остатков. 

Если код типа не специфицирован в описании переменной, 

он определяется значением переменной E.CFVA. 

Код точности определяется ключевым словом RIGOR и 

представляет собой один символ, который проверяет, насколько 

точна система ИНТЕРЭКСПЕРТ при выводе значения перемен-

ной, если оно неизвестно. Возможными значениями кода точно-

сти являются: 

А – включить все соответствующие правила, которые могут 

быть включены; 

М – минимальный; 

С – тщательный. 

Если код точности не специфицирован в описании перемен-

ной, то он определяется значением переменной E.RIGR. 

Указатель предела определяется ключевым словом LIMIT 

и представляет собой целое число, показывающее максимальное 
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число значений, которые может принимать рабочая переменная 

одновременно. Если предел не специфицирован в описании рабо-

чей переменной, то он определяется значением переменной 

E.NUMV. Если предел специфицирован для рабочей переменной 

и превышает значение переменной E.NUMV, то тогда приоритет 

принимает значение переменной E.NUMV. 

Такова структура описания переменной. Объединенные 

вместе, все описания представляют собой последовательность 

описаний переменных набора правил. 

Блок управления доступом в наборе правил определяется 

ключевым словом ACCESS. В нем указывается, кто из пользова-

телей ИНТЕРЭКСПЕРТ может обратиться к данному набору пра-

вил. Обращение пользователя с данному набору правил происхо-

дит, если код доступа, присвоенный пользователю, совпадает хо-

тя бы с одним кодом, приведенным в блоке управления доступом. 

Для присвоения любому пользователю различных кодов доступа 

используется вспомогательная программа USRMAN. 

Блок описания окна «Why» имеет ключевое слово 

WINDOW. Он определяет участок экрана, на который будут вы-

водиться ответы ИНТЕРЭКСПЕРТ, если при обращении к набору 

правил будет нажиматься комбинация клавиш Ctrl-Y. В этих от-

ветах объясняется, по какой причине ИНТЕРЭКСПЕРТ запраши-

вает дополнительную информацию. В блоке указываются место-

расположение, размер и цвета окна. Минимальный размер – это 5 

строк на 40 колонок. Если в наборе правил данный блок отсут-

ствует, то при нажатии указанной выше комбинации клавиш от-

веты ИНТЕРЭКСПЕРТ будут выводиться построчно в пределах 

всего экрана. 

 

6.2. Состав практического занятия № 2 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, документация и пример ЭС находятся в 

папке INE. 

 

Создание набора правил 

 

Для создания набора правил предусмотрены следующие ко-

манды системы ИНТЕРЭКСПЕРТ: BUILD - создает, редактирует 

и компилирует набор правил экспертной системы в интерактив-
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ном режиме; TEXT - создает и модифицирует набор правил с тек-

стовым процессором; COMPILE - компилирует набор правил. 

Основной командой, позволяющей не только создавать, но и 

компилировать набор правил, является команда BUILD, рассмот-

рением которой мы и ограничимся. 

Прежде, чем начать работу с BUILD, необходимо устано-

вить текущий каталог, в котором будет находиться новый набор 

правил или уже находится существующий. Сделать это можно, 

последовательно выбрав из основного меню ИНТЕРЭКСПЕРТ 

пункты "Администратор данных", "Операции", "Команды Опера-

ционной системы", "Смена каталога", а затем набрав на клавиа-

туре и введя идентификатор каталога, который будет считаться 

текущим, например, d:\inex\demon. 

Осуществляя смену каталога, ИНТЕРЭКСПЕРТ выдает 

комментарий 

RUN "CD d:\\inex\\demon" 

При правильном вводе идентификатора текущего каталога 

появляется подсказка: "Нажмите любую клавишу" 

Запуск команды BUILD может осуществляться как в ко-

мандном режиме функционирования ИНТЕРЭКСПЕРТ, так и в 

интерактивном, использующем систему меню ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

В первом случае необходимо предварительно перевести 

ИНТЕРЭКСПЕРТ в командный режим путем выбора из основно-

го меню пунктов "Изменение среды" и "Командный режим". В 

ответ на появляющееся приглашение ИНЭК> с клавиатуры вво-

дится команда BUILD. 

Во втором случае из основного меню выбираются пункты 

"Экспертные системы" и "Создание экспертной системы". При 

создании нового набора правил следующим выбирается пункт 

"Новый набор правил", а при редактировании существующего - 

пункт "Существующий набор правил". 

Второй случай использования команды BUILD - более 

удобный. 

Рассмотрим порядок создания нового набора данных. После 

выбора 

пункта "Новый набор правил" на экране отображается окно 

┌──────────────────────────────────────────┐ 
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│ Имя набора правил:                       │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 

 

в которое необходимо ввести имя файла, предназначенного 

для хранения нового набора данных. Имя файла формируется по 

общим правилам операционной системы MS-DOS. Файл является 

текстовым и автоматически получает расширение .rss. 

После указания имени набора данных на экране отобража-

ется окно 

 
┌───────────────┐ 

│ Определение   │ 

│ Инициализация │ 

│ Правила       │ 

│ Переменные    │ 

│ Завершение    │ 

│ Печать        │ 

│ Выход         │ 

└───────────────┘ 

 

Это окно является основным меню команды BUILD и вклю-

чает семь пунктов. С помощью клавиш перемещения курсора 

(или путем нажатия на клавиатуре заглавных букв пунктов) мож-

но продвигаться по меню и выбирать требуемые пункты. Пункты 

имеют следующее предназначение: 

"Определение" - определяет или изменяет цель набора дан-

ных, коды доступа или формат окна "Why"; 

"Инициализация" - позволяет формировать блок инициали-

зации набора правил; 

"Правила" - позволяет просматривать, создавать, редактиро-

вать и удалять описания правил из набора правил; 

"Переменные" - осуществляет то же самое с описаниями пе-

ременных; 

"Завершение" - позволяет формировать блок завершения 

набора правил; 

"Печать" - выводит текст набора правил на печать; 

"Выход" - осуществляет переход к следующему окну, кото-

рое содержит опции, позволяющие сохранить набор правил, 

скомпилировать его и завершить работу с командой BUILD. 
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Рассмотрим, какие действия производятся при выборе каж-

дого из вышеупомянутых пунктов. 

"Определение". Когда из основного меню команды BUILD 

выбирается этот пункт, то выдается следующее меню: 
┌────────────────────────────┐ 

│ Цель                       │ 

│ Код доступа                │ 

│ Окно                       │ 

│ Замена                     │ 

│ Диаграмма                  │ 

│ Предыдущее меню            │ 

└────────────────────────────┘ 

При выборе пункта "Цель" на экране появляется окно для 

задания (корректировки) имени переменной цели. 

При выборе пункта "Код доступа" на экране отображается 

окно для заведения (корректировки) кодов доступа. Коды доступа 

используются, если организована защита данных в 

ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

При выборе пункта "Окно" предоставляется следующее ме-

ню:   ┌───────────────────┐ 
│ Создание          │ 

│ Удаление          │ 

│ Предыдущее меню   │ 

└───────────────────┘ 

Если затем будет выбран пункт "Создание", то можно со-

здать в наборе правил блок окна объяснения "Why" (если такого 

не существует) или отредактировать его (если такой существует). 

В ответ на подсказки ИНТЕРЭКСПЕРТ можно специфицировать 

любые из следующих характеристик этого окна: размещение 

(начальный ряд и колонка, глубина, ширина), фоновый цвет, ос-

новной цвет. При выборе пункта "Удаление" блок окна "Why" 

удаляется. Для возврата к меню "Определения" следует выбрать 

пункт "Предыдущее меню". 

При выборе пункта "Замена" на экране последовательно по-

являются вначале окно для указания строки поиска в тексте 

набора правил (имеет наименование "Строка для замены"), а за-

тем окно для указания строки замены. После заполнения второго 

окна и нажатия на ВВОД по всему тексту набора правил проис-

ходит замена строки поиска на строку замены. 
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При выборе пункта "Диаграмма" на основании анализа 

имеющихся в исходной версии набора правил описаний правил 

формируется диаграмма, отражающая взаимосвязь заведенных 

правил. Диаграмма сохраняется в файле с расширением .dia. 

При выборе в меню "Определения" пункта "Предыдущее 

меню" происходит возврат к основному меню команды BUILD. 

"Инициализация". Если из основного меню BUILD вы-

бран этот пункт, то на экране отображаются существующие ко-

манды блока инициализации набора правил (если имеются). Кур-

сор устанавливается в верхней части списка команд. По необхо-

димости можно вводить новые команды инициализации или ре-

дактировать существующие. В нижней части экрана отображают-

ся соответствующие ключи операций управления, которые могут 

использоваться для редактирования. По окончании работы с ко-

мандами инициализации набора правил следует нажать клавишу 

ESC для возвращения к основному меню. 

"Правила". При выборе этого пункта из основного меню 

BUILD предоставляется следующее меню: 
┌────────────────────┐ 

│ Просмотр           │ 

│ Редакция           │ 

│ Создание           │ 

│ Переименование     │ 

│ Удаление           │ 

│ Предыдущее меню    │ 

└────────────────────┘ 

При выборе из меню "Правила" пункта "Создание" пользо-

ватель получает запрос о вводе нового имени правила, и на 

экране появляются ряды страниц для ввода атрибутов правила. 

Курсор сразу устанавливается на первой странице, содержащей 

имя создаваемого правила. Следующими страницами являются: 

страница готовности (необязательная для заполнения), страница 

предпосылки правила (обязательная), страница заключения 

правила (обязательная), страница причины (необязательная), 

страница требований (необязательная), страница изменений 

(необязательная). Чтобы перейти к следующей или возвратиться 

к предыдущей странице и отредактировать ее содержание, следу-

ет использовать клавиши PAGEDOWN или PAGEUP. В нижней 

части экрана отображаются соответствующие ключи, которые 
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могут использоваться при заполнении содержания страницы. Для 

возвращения к меню "Правила" при завершении формирования 

атрибутов правила следует использовать ESC. Система 

ИНТЕРЭКСПЕРТ добавляет новое правило в конец набора пра-

вил. 

При выборе из меню "Правила" пункта "Переименование" в 

правой части экрана появляется список существующих правил. 

Если правил много и они не могут быть выведены на экран одно-

временно, то для их просмотра используются клавиши 

PAGEDOWN и PAGEUP. Когда ИНТЕРЭКСПЕРТ запрашивает 

имя существующего правила, следует ввести имя правила, кото-

рое требуется переименовать. Затем ИНТЕРЭКСПЕРТ запраши-

вает новое имя. После его ввода происходит возврат к меню 

"Правила". 

При выборе из меню "Правила" пункта "Удаление" в правой 

части экрана также выводится список существующих правил. 

ИНТЕРЭКСПЕРТ запрашивает имя правила, которое требуется 

ввести с клавиатуры. После подтверждения пользователем, что 

он действительно желает удалить данное правило, 

ИНТЕРЭКСПЕРТ удаляет его из набора правил. 

При выборе из меню "Правила" пункта "Редакция" можно 

отредактировать одно из заведенных правил. Имя редактируемо-

го правила указывается в открывающемся окне. Действия по ре-

дактированию аналогичны действиям, производимым при выборе 

пункта "Создание". 

При выборе пункта "Просмотр" можно просмотреть все 

правила по одному. При просмотре каждого правила есть воз-

можность отредактировать его, перейти к просмотру следующего 

правила или вернуться к предыдущему. Перед началом просмот-

ра появляется следующее меню: 
┌──────────────────────────┐ 

│ Все │ 

│ Строка     │ 

│ Предыдущее меню   │ 

└──────────────────────────┘ 

Если из меню "Просмотр" выбирается пункт "Все", то на 

экране на ряде страниц появляется первое правило набора. В ле-

вой части экрана появляется следующее меню - "Действий": 
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┌────────┐ 

│ Редак. │ 

│ След.  │ 

│ Пред.  │ 

│ Выход  │ 

└────────┘ 

Если выбран пункт "Редак.", то курсор передвигается на 

первую страницу правила. В рамках этой страницы можно отре-

дактировать приоритет, стоимость и код проверки правила. Для 

перехода к другим страницам, отображающим остальные атрибу-

ты правила, следует использовать клавиши PAGEUP и 

PAGEDOWN. По окончании редактирования содержания страниц 

возврат к меню "Действия" осуществляется с помощью ESC. 

Если редактирование правила не требуется, то можно вы-

брать пункты "След." или "Пред.". В этом случае 

ИНТЕРЭКСПЕРТ отображает следующее или предыдущее пра-

вило набора. Таким способом можно просмотреть правила в лю-

бом направлении. Если необходимо возвратиться в меню "Про-

смотр", следует выбрать пункт "Выход". 

При выборе из меню "Просмотр" пункта "Строка" появляет-

ся возможность ограничить просмотр. Просматриваются только 

те правила, которые содержат определенную строку символов. 

ИНТЕРЭКСПЕРТ дает подсказку для ввода этой строки. Напри-

мер, если требуется просмотр только тех правил, в которых дает-

ся ссылка на переменную VAR5, следует ввести VAR5. Затем 

ИНТЕРЭКСПЕРТ выдает меню: 
 

┌──────────────────────────┐ 

│ Везде                    │ 

│ READY                    │ 

│ IF/NEEDS                 │ 

│ THEN/CHANGES             │ 

│ COMMENT/REASON           │ 

│ Предыдущее меню          │ 

└──────────────────────────┘ 

Это меню позволяет установить, на какую часть правила 

следует обратить внимание при поиске специфицированной 

строки. Например, требуется найти правила, в предпосылках ко-

торых имеется VAR5. В этом случае следует выбрать пункт 

IF/NEEDS. 
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Как только выбрана этот пункт, вновь появляется меню 

"Действия": 
┌────────┐ 

│ Редак. │ 

│ След.  │ 

│ Пред.  │ 

│ Выход  │ 

└────────┘ 

Порядок использования пунктов данного меню был описан 

выше. 

Пункт "Предыдущее меню" предназначен для возврата в ос-

новное меню команды BUILD. 

"Переменные". При выборе этого пункта из основного ме-

ню BUILD выдается следующее меню: 
┌────────────────────┐ 

│ Просмотр           │ 

│ Редакция           │ 

│ Создание           │ 

│ Переименование     │ 

│ Удаление           │ 

│ Предыдущее меню    │ 

└────────────────────┘ 

Пункты меню "Переменные", а также действия, выполняе-

мые при их выборе, практически аналогичны пунктам меню 

"Правила". Различие заключается только в количестве и наиме-

новании страниц, описывающих переменные в соответствии с 

общими правилами построения описания переменных в наборе 

правил. 

"Завершение". Если из основного меню BUILD выбран 

этот пункт, на экран будут выведены команды блока завершения 

(если они есть) набора правил. Курсор устанавливается в начале 

этого списка команд. По желанию можно ввести новые команды 

завершения или отредактировать существующие. В нижней части 

экрана выводятся соответствующие ключи операций управления, 

которые могут использоваться для редактирования. Для возврата 

к основному меню после окончания работы с командами блока 

завершения следует нажать клавишу ESC. 

"Печать". Если из основного меню BUILD выбран этот 

пункт, ИНТЕРЭКСПЕРТ спрашивает о готовности печатающего 
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устройства. Если принтер готов к печати, следует ответить "да". 

После этого ИНТЕРЭКСПЕРТ выводит на печать содержание 

набора правил, отражая все изменения, произведенные с момента 

вызова команды BUILD. Следует иметь в виду, что данных изме-

нений не будет в файле с расширением .rss набора правил до тех 

пор, пока они не будут сохранены с помощью пункта основного 

меню "Выход". При завершении печати следует возврат к основ-

ному меню команды BUILD. 

"Выход". С помощью этого последнего пункта основного 

меню команды BUILD можно завершить работу с ней. Заверше-

ние работы предполагает сохранение набора правил в текстовом 

файле и его компиляцию. При выборе данного пункта появляется 

меню: 
┌──────────────────────┐ 

│ Сохранение           │ 

│ Компиляция           │ 

│ Конец                │ 

│ Предыдущее меню      │ 

└──────────────────────┘ 

Если выбрать пункт "Сохранение", то выдается подсказка о 

введении имени файла, в котором будет сохранен набор правил. 

Если нажать клавишу ENTER, то используется текущее имя 

набора правил с расширением .rss. Если ввести другое имя с рас-

ширением .rss, набор правил запоминается в этом файле и авто-

матически принимает то же самое имя (а не имя набора правил, 

используемое при вызове команды BUILD). Хранимый набор 

правил включает все изменения, произведенные с момента вызо-

ва команды BUILD. Как только набор правил сохранен, происхо-

дит возврат к меню "Выход". 

Пункт "Компиляция" предназначен для создания откомпи-

лированной версии набора правил, которая в дальнейшем будет 

использоваться для консультаций с экспертной системой. При 

выборе данного пункта выдается подсказка о вводе имени файла, 

в котором будет храниться откомпилированная версия. Если 

нажать клавишу ENTER, то в качестве имени файла с откомпи-

лированной версией будет использовано текущее имя набора 

правил с расширением .rsc. При введении другого имени будет 

использовано не текущее, а другое имя и также с расширением 
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.rsc. В процессе компиляции ИНТЕРЭКСПЕРТ будет анализиро-

вать набор правил с целью обнаружения возможных ошибок. При 

обнаружении ошибок на экран выдаются соответствующие 

предостерегающие сообщения, которые записываются в файле, 

имеющем имя набора правил и расширение .wrn. 

В случае обнаружения ошибок при компиляции их жела-

тельно исправить и перекомпилировать набор правил заново. Ес-

ли это не сделать, то консультация с таким набором может быть 

ошибочной, о чем ИНТЕРЭКСПЕРТ будет сообщать путем выда-

чи соответствующих диагностических сообщений. 

При выборе пункта "Конец" завершается действие команды 

BUILD. Если ранее набор правил не был сохранен, то все изме-

нения, произведенные после вызова команды BUILD, теряются. 

При выборе пункта "Предыдущее меню" осуществляется 

возврат к основному меню команды BUILD для дальнейшей об-

работки набора правил. 

Выше рассмотрен порядок создания нового набора правил. 

Однако зачастую возникает необходимость редактирования су-

ществующего набора правил, текст которого уже имеется в файле 

с расширением .rss. В этом случае порядок действий немного 

иной. 

После того, как из основного меню ИНТЕРЭКСПЕРТ были 

выбраны пункты "Экспертные системы" и "Создание экспертной 

системы", следует выбрать пункт "Существующий набор пра-

вил". В окне, появляющемся в правой части экрана, отображается 

список файлов, расположенных в текущем каталоге и имеющих 

расширение .rss. Если таких файлов в текущем каталоге нет, то 

список не выдается и появляется соответствующий комментарий. 

Файлы из списка содержат исходные версии наборов правил. Пе-

ремещая курсор вдоль списка, следует выбрать имя файла для 

дальнейшего редактирования. Выбор имени файла инициирует 

выполнение команды BUILD, при этом в нижней строке появля-

ется текст команды BUILD с указанием имени выбранного набо-

ра правил. Дальнейший порядок работы с командой BUILD пол-

ностью аналогичен порядку, описанному выше при создании но-

вого набора правил. 

В заключение следует отметить, что более опытные пользо-

ватели могут создавать и редактировать текстовые версии набо-
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ров правил, содержащиеся в файлах с расширениями .rss, с по-

мощью обыкновенных текстовых редакторов или процессоров. 

Кроме того, создание и редактирование наборов данных может 

осуществляться по команде TEXT. Компиляция текстовых вер-

сий, созданных таким образом, может проводиться или с помо-

щью описанной выше команды BUILD, или с помощью специ-

альной команды COMPILE. 

 

Консультация с набором правил 

 

Компилированные версии наборов правил могут быть ис-

пользованы в двух режимах: консультации, когда проводится ло-

гический вывод, и объяснения, когда пользователю сообщается, 

как и почему получено то или иное решение. 

Консультация с набором правил осуществляется по команде 

CONSULT. Объяснение осуществляется по командам HOW и 

WHY. Все эти команды могут запускаться на выполнение либо в 

командном режиме, либо из меню ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Команда CONSULT позволяет осуществлять как прямой, 

так и обратный логический вывод (прямую и обратную аргумен-

тацию). При прямом выводе аргументация осуществляется в 

направлении от посылки правила к его заключению, при обрат-

ном - от заключения к посылке. 

При прямом выводе 0ИНТЕРЭКСПЕРТ на очередном шаге 

аргументации последовательно просматривает и проверяет на ис-

тинность предпосылки всех правил, содержащихся в наборе. Ес-

ли логические условия предпосылок некоторых правил оказыва-

ются истинными, то данные правила активизируются, т.е. дей-

ствия, указанные в их заключениях, выполняются. Процесс пря-

мого вывода продолжается таким образом до тех пор, пока не бу-

дет определена переменная цели, либо действия по всем активи-

зированным правилам перестанут приводить к активизации но-

вых правил. В последнем случае переменной цели присваивается 

значение UNKNOWN. 

При обратном выводе 0вначале из набора правил выбира-

ются для активизации те правила, в заключениях которых имеет-

ся действие, связанное с определением значения переменной це-

ли. Предпосылки этих правил проверяются на истинность. Если в 
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каком-то из правил будет обнаружена истинная предпосылка, то 

процесс аргументации заканчивается, а переменная цели прини-

мает значение, определяемое заключением данного правила. Если 

все предпосылки окажутся ложными, то аргументация также за-

канчивается, но цель принимает значение UNKNOWN. Если же 

для некоторых предпосылок невозможно определить их истин-

ность по причине того, что некоторые из входящих в них пере-

менных являются неизвестными (имеют значение UNKNOWN), 

то тогда они принимаются за новые подцели и описанный выше 

процесс аргументации продолжается. 

Некоторые возможные форматы команды CONSULT. 

Для прямой аргументации команда CONSULT имеет фор-

мат 

CONSULT <набор правил> , 

где <набор правил> - имя файла текущего каталога или имя 

файла с указанием полного маршрута до него, содержащего ком-

пилированную версию набора правил. В последнем случае марш-

рут и имя файла заключаются в двойные кавычки и подкаталоги 

отделяются друг от друга двойнойобратной чертой. 

Если <набор правил> не указан, то производится консульта-

ция с набором правил, к которому обращались в последний раз. 

Примеры: 

CONSULT nedia 

CONSULT "d:\\inex\\exp_wrk\\nedia" 

CONSULT 

Можно провести прямую аргументацию, выбрав в качестве 

цели переменную, отличную от указанной в блоке GOAL. В этом 

случае команда имеет формат 

CONSULT <набор правил> TO SEEK <переменная> , 

где <переменная> - имя новой переменной цели. Если <пе-

ременная> не указана, то аргументация проводится по отноше-

нию к переменной, имеющейся в блоке GOAL. 

Примеры: 

CONSULT quota TO SEEK fractor 

CONSULT TO SEEK 

CONSULT "d:\\inex\\quota" TO SEEK boost 

Для обратной аргументации команда CONSULT имеет 

формат: 
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CONSULT <набор правил> TO TEST <переменная> , 

где <набор правил> и <переменная> имеют такой же смысл, 

как описано выше. 

Примеры: 

CONSULT quota TO TEST fractor 

CONSULT TO TEST 

CONSULT "d:\\inex\\quota" TO TEST boost 

При нахождении ИНТЕРЭКСПЕРТ в командном режиме 

(переход в него осуществляется выбором пунктов "Параметры 

среды" и "Командный режим", после чего на экране появляется 

приглашение ИНЭК>) возможно исполнение команды CONSULT 

в любом формате. 

При запуске команды CONSULT с помощью меню 

ИНТЕРЭКСПЕРТ возможно исполнение только одного формата - 

формата прямой аргументации без указания цели. Для проведе-

ния консультации с помощью меню следует выбрать пункты 

"Экспертные системы" и "Консультация экспертной системы". 

После этого в правой части экрана появляется список файлов те-

кущего каталога с компилированными версиями наборов данных, 

из которого следует выбрать требуемое имя. 

 

Объяснение вывода 

 

ИНТЕРЭКСПЕРТ может объяснять вывод как во время кон-

сультации, так и после ее завершения. 

Во время консультации объяснение производится в тот мо-

мент, когда на экран выдается сообщение с требованием предо-

ставить дальнейшую информацию (например, при выполнении 

команды INPUT). Для получения ответа, зачем ИНТЕРЭКСПЕРТ 

нужна эта информация, следует нажать комбинацию клавиш Ctrl-

Y. На экран в окно "Why" (или в текущую строку, если окно 

"Why" не определено) выдается соответствующий ответ. После 

повторного нажатия на Ctrl-Y можно ввести требуемую инфор-

мацию и продолжать консультацию. 

После завершения консультации объяснение производится с 

помощью команд HOW и WHY. 

Команда HOW объясняет, каким способом была определена 

переменная в ходе консультации. Команда имеет формат 
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HOW <выражение> 

Если <выражение> является строкой, то объяснение произ-

водится относительно переменной с этим именем. Если <выра-

жение> принимает численное значение, то объяснение произво-

дится относительно переменной, имеющей порядковый номер, 

равный значению выражения. В любом случае ИНТЕРЭКСПЕРТ 

отвечает, объясняя, каким образом было установлено значение 

указанной переменной во время предыдущей консультации. Если 

<выражение> не указано, объяснение производится по отноше-

нию к переменной цели. 

Примеры: 

HOW 

HOW "quotavar" 

HOW 14 

HOW #GOAL 

Команда WHY объясняет, почему было "включено" правило 

во время консультации. Команда имеет формат 

WHY <выражение> 

Если <выражение> - это строка, то оно воспринимается как 

имя правила из последнего набора, с которым проводилась кон-

сультация. Если <выражение> численное, то оно определяет по-

рядковый номер правила. В обоих случаях ИНТЕРЭКСПЕРТ вы-

дает ответ с объяснением, почему было включено указанное пра-

вило. Если <выражение> опущено, то рассматривается последнее 

правило, к которому обращались за консультацией. 

Примеры: 

WHY "R1" 

WHY RID 

WHY 

Как и команда CONSULT, команды HOW и WHY запуска-

ются на исполнение, когда на экране имеется приглашение 

ИНЭК>. Кроме того, ИНТЕРЭКСПЕРТ имеет возможность объ-

яснения вывода, используя меню. 

Для объяснения вывода с помощью меню необходимо из 

меню "Экспертные системы" выбрать пункт "Объяснение выво-

да". На экране появляется меню "Объяснение вывода": 
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┌───────────────────┐ 

│ Цель              │ 

│ Правило           │ 

│ Значение          │ 

│ Просмотр выводов  │ 

│ Предыдущее меню   │ 

└───────────────────┘ 

При выборе из данного меню пункта "Цель" происходит 

объяснение, каким способом была определена переменная цели, 

т.е. выполняется команда 

HOW #GOAL . 

При выборе пункта "Правило" на экран выдается подсказка 

о вводе выражения, после чего происходит выполнение команды 

WHY <выражение>, т.е. объяснение, почему было активизирова-

но указанное правило. 

При выборе пункта "Значение" после ответа на появляю-

щуюся подсказку происходит выполнение команды HOW <вы-

ражение>. 

При выборе пункта "Просмотр выводов" осуществляется 

выполнение цепочки команд WHY, объясняющих все активизи-

рованные во время консультации правила. 

Пункт "Предыдущее меню" возвращает пользователя в ме-

ню "Экспертные системы". 

 

Для запуска ИНТЕРЭКСПЕРТ необходимо выполнить ко-

манду inex.exe. В документе inex.doc содержится исчерпывающее 

описание среды. 

 

6.2.1. Порядок действий при выполнении практического  

занятия № 2 

 

1. Разработка экспертной системы осуществляется индиви-

дуально каждым студентом. 

2. Студент должен выбрать произвольную предметную, в 

которой он является экспертом и согласовать ее с преподавате-

лем. 

3. Количество правил не менее 300. 
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4. Вопросно-ответная система должна функционировать в

среде ИНТЕРЭКСПЕРТ 2.0. 

5. Вопросы, задаваемые вопросно-ответной системой, долж-

ны быть осмысленны на русском языке. 

6. Работоспособность вопросно-ответной системы проверя-

ется преподавателем при сдаче отчета. 

6.2.2. Требования к отчету по практическому 

занятию № 2 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание.

2. Постановка задачи.

3. Дерево решения.

4. Перечень правил.

5. Текст разработанной вопросно-ответной системы.

6. Контрольные консультации (не менее трех).
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7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

АНАЛИЗА ДАННЫХ 

7.1. Общие теоретические аспекты 

Системы поддержки принятия решений обычно обладают 

средствами предоставления пользователю агрегатных данных для 

различных выборок из исходного набора в удобном для восприя-

тия и анализа виде. Как правило, такие агрегатные функции обра-

зуют многомерный (и, следовательно, нереляционный) набор 

данных (нередко называемый гиперкубом или метакубом), оси 

которого содержат параметры, а ячейки - зависящие от них агре-

гатные данные. Вдоль каждой оси данные могут быть организо-

ваны в виде иерархии, представляющей различные уровни их де-

тализации. Благодаря такой модели данных пользователи могут 

формулировать сложные запросы, генерировать отчеты, получать 

подмножества данных. Подобные технологии базируются на по-

нятии интеллектуального анализа данных (ИАД). 

Иерархия средств, составляющих основное содержание ана-

литических технологий и фактически отображающая основную 

парадигму построения аналитических информационных систем, 

показана на рис. 6.1. 

Обязательным условием применения аналитических техно-

логий является наличие неких первичных данных (данных 

наблюдений, мониторинга), источником которых выступают 

OLTP-системы. Реализуя основные информационные процессы, 

связанные с функциями учета и контроля (мониторинга), OLTP 

системы создают возможность накопления первичных данных (и 

прежде всего – временных рядов наблюдений) для их последую-

щего анализа в интересах подготовки и принятия решений на ос-

нове прогноза развития ситуаций. 

Даже если имеющиеся OLTP-системы согласованы по спо-

собам классификации и кодирования информации и допускают 

выполнение распределенных запросов к их базам данных (БД), их 

непосредственное использование для аналитической обработки 

имеющихся в них данных затруднено следующими обстоятель-

ствами: 
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- распределенное хранение в нескольких разнородных БД 

существенно затрудняет комплексное использование этих данных 

из-за сложности их одновременной выборки из нескольких ис-

точников, возможных пересечений перечней хранимых данных и 

(или) нарушений их согласованности (целостности); 
  

 

Объект наблюдения и управления 

Системы класса OLTP, 

выполняющие мониторинг 

Data Warehouse 

(хранилище данных) 

OLAP 

(оперативная 

аналитическая 

обработка данных) 

многомерные ха-

рактеристики со-

стояния 

темпоральная ин-

формационная мо-

дель объекта 

интерфейс сбора данных 

мониторинга (протоколы, 

состав и представление 

данных) 

понятийная модель 

логическая и физическая 

модель данных 

многомерная темпо-

ральная модель данных 

модели и алгоритмы 

формирования запросов, 

выборки, визуализации 

методики и алгоритмы 

оценки состояния, фор-

мирования и оценки 

вариантов 

Рис. 6.1. Иерархия средств реализации аналитических технологий 

Data Mart 

(витрина данных) 

Data Mining 

(интеллектуальный  

анализ данных) 

методики и алгоритмы 

анализа влияния и кор-

реляции факторов, вы-

явления закономерно-

стей, прогноза 
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- запросы на выборку ретроспективных данных снижают ре-

активность транзакционных систем; 

- глубина ретроспективного анализа определяется приняты-

ми ограничениями для длительности периода архивного хране-

ния данных. 

Из-за различий характера хранения и использования данных 

в транзакционных и аналитических системах данные, получаемые 

от OLTP-систем (первичные данные) подлежат помещению в 

хранилище данных (ХД) (DW – Data Warehouse). 

Хранилище данных – предметно-ориентированный, инте-

грированный, неизменчивый, поддерживающий хронологию 

набор данных, организованный для целей поддержки управления. 

При этом возможность работы пользователей с форматом опера-

тивных данных не предусмотрена, т.е. ХД не обеспечивает до-

ступ к БД транзакционных систем со стороны пользователей. 

К числу главных преимуществ ХД относят следующее: 

1) Единый источник информации: предприятие получает 

выверенную единую информационную среду, на которой будут 

строиться все справочно-аналитические приложения в той пред-

метной области, по которой построено хранилище. Эта среда бу-

дет обладать единым интерфейсом, унифицированными структу-

рами хранения, общими справочниками и другими корпоратив-

ными стандартами, что облегчает создание и поддержку аналити-

ческих систем.  

2) Производительность: физические структуры хранилища 

специальным образом оптимизированы для выполнения абсо-

лютно произвольных выборок, что позволяет строить действи-

тельно быстрые системы запросов. 

3) Интегрированность: интеграция данных из разных источ-

ников уже сделана, поэтому не надо каждый раз производить со-

единение данных для запросов, требующих информацию из не-

скольких источников.  

4) Историчность и стабильность: информационное храни-

лище данных нацелено на долговременное хранение информации 

за период 10-15 лет с адаптацией хранимой информации к изме-

нениям структуры и параметров, происходящих в отображаемом 

объекте. Благодаря этому появляется возможность осуществлять 

исторический анализ информации. 



119 

5) Независимость: разделение информационного хранилища

и OLTP-систем существенно снижает нагрузку на последние со 

стороны аналитических приложений; тем самым производитель-

ность существующих систем не ухудшается, а на практике про-

исходит уменьшение времени отклика и улучшение доступности 

систем. 

Вместе или вместо ХД могут создаваться и использоваться 

витрины данных (ВД) (Data Mart). Есть следующие варианты 

трактовки данных  понятия витрины (киоска) данных: 

усеченное ХД – т. е. хранилище, относящееся только к не-

которой тематике (например, экономика и финансы предприятия, 

производство продукции и т. д.); 

хранилище, которое не обладает в полной мере всеми свой-

ствами, перечисленными выше; 

ХД, создаваемое для решения частной задачи (группы за-

дач) и уничтожаемое после того, как необходимость в нем отпа-

ла. 

В современных АС ХД и ВД имеют реляционную структуру 

и являются источниками данных для средств оперативной анали-

тической обработки и интеллектуального анализа данных. 

Основные принципы оперативной аналитической обработки 

данных (OLAP - On-Line Analyzing Processing) сформулировал в 

1993 г. Е. Ф. Кодд – автор теории реляционных БД. Позже его 

определение было переработано в так называемый тест FASMI, 

требующий, чтобы OLAP-приложение предоставляло возможно-

сти быстрого анализа разделяемой многомерной информации: 

Fast (быстрый) – анализ должен производиться одинаково 

быстро по всем аспектам информации; 

Analysis (анализ) – должна быть возможность осуществлять 

основные типы числового и статистического анализа, предопре-

деленного разработчиком приложения или произвольно опреде-

ляемого пользователем;  

Shared (разделяемой) – множество пользователей должно 

иметь доступ к данным, при этом необходимо контролировать 

доступ к конфиденциальной информации.  

Multidimensional (многомерной) – это основная, наиболее 

существенная характеристика OLAP; 
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Information (информации) – приложение должно иметь воз-

можность обращаться к любой нужной информации, независимо 

от ее объема и места хранения. 

Моделью представления данных в OLAP служит многомер-

ный куб (или множество связанных кубов, образующее гипер-

куб). Многомерность в OLAP-приложениях может быть разделе-

на на три уровня:  

многомерное представление данных - средства конечного 

пользователя, обеспечивающие многомерную визуализацию и 

манипулирование данными (слой многомерного представления 

абстрагирован от физической структуры данных и воспринимает 

данные как многомерные);  

многомерная обработка – язык формулирования многомер-

ных запросов и средство, которое может выполнить такой запрос;  

многомерное хранение - средства физической организации 

данных, обеспечивающие эффективное выполнение многомер-

ных запросов. 

Таким образом, применение OLAP предполагает построение 

многомерных кубов данных (МКД) с выполнением агрегации 

значений, помещаемых в ячейки куба, отображение МКД и ма-

нипулирование ими.  

Следует отметить, что даже применение только OLAP дает 

существенный выигрыш в эффективности управления в самых 

различных областях. 

Интеллектуальный анализ данных предполагает применение 

разного рода математических методов, перечисленных выше, для 

выполнения содержательной обработки данных с целью получе-

ния формальных решений задач анализа и прогнозирования. Ис-

точниками исходных данных для различных средств ИАД могут 

служить как реляционные БД ХД, так и МКД OLAP. 

7.2. Состав практического занятия № 3 

7.3. Порядок действий при выполнении практического  

занятия № 3 

Отработку материала практического занятия необходимо 

проводить с использованием MS SQL 2000 и MS Access. 
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OLAP и многомерные кубы 

В качестве примера реляционной базы данных используется 

Northwind, входящая в комплекты поставки Microsoft SQL Server 

или Microsoft Access и представляющей собой типичную базу 

данных, хранящую сведения о торговых операциях компании, за-

нимающейся оптовыми поставками продовольствия. К таким 

данным относятся сведения о поставщиках, клиентах, компаниях, 

осуществляющих доставку, список поставляемых товаров и их 

категорий, данные о заказах и заказанных товарах, список со-

трудников компании. Подробное описание базы данных North-

wind можно найти в справочных системах Microsoft SQL Server 

или Microsoft Access. 

Запрос, в результате которого получаются подробные све-

дения о всех заказанных товарах и выписанных счетах из пред-

ставления Invoices и таблиц Products и Categories: 

SELECT dbo.Invoices.Country, 

dbo.Invoices.City, 

dbo.Invoices.CustomerName, 

dbo.Invoices.Salesperson, 

dbo.Invoices.OrderDate, 

dbo.Categories.CategoryName, 

dbo.Invoices.ProductName, 

dbo.Invoices.ShipperName, 

dbo.Invoices.ExtendedPrice 

FROM dbo.Products INNER JOIN 

dbo.Categories ON dbo.Products.CategoryID = 

dbo.Categories.CategoryID INNER JOIN 

dbo.Invoices ON dbo.Products.ProductID = 

dbo.Invoices.ProductID 

 

В Access 2000 аналогичный запрос имеет вид: 

SELECT Invoices.Country, Invoices.City, 

Invoices.Customers.CompanyName AS 

CustomerName, Invoices.Salesperson, 

Invoices.OrderDate, Categories.CategoryName, 

Invoices.ProductName, 

Invoices.Shippers.CompanyName AS 

ShipperName, Invoices.ExtendedPrice 
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FROM Categories INNER JOIN (Invoices INNER 

JOIN Products ON Invoices.ProductID = 

Products.ProductID) ON Categories.CategoryID = 

Products.CategoryID; 

 

Этот запрос обращается к представлению Invoices, содер-

жащему сведения обо всех выписанных счетах, а также к табли-

цам Categories и Products, содержащим сведения о категориях 

продуктов, которые заказывались, и о самих продуктах соответ-

ственно. В результате этого запроса получен набор данных о за-

казах, включающий категорию и наименование заказанного това-

ра, дату размещения заказа, имя сотрудника, выписавшего счет, 

город, страну и название компании-заказчика, а также наимено-

вание компании, отвечающей за доставку. Сохраненный запрос 

Invoices1 представлен на рис. 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.2. Результат обращения к представлению Invoices1 
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На основе Invoices1 могут быть получены ответы на следу-

ющие вопросы путем выдачи соответствующих запросов. 

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM invoices1 WHERE 

Country=’France’ - Какова суммарная стоимость заказов, сде-

ланных–клиентами из Франции?  

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM invoices1 WHERE 

Country=’France’ AND ShipperName=’Speedy Express’ - Какова 

суммарная стоимость заказов, сделанных–клиентами из Франции 

и доставленных компанией Speedy Express? 

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM Ord_pmt WHERE 

CompanyName=’Speedy Express’ AND OrderDate BETWEEN 

‘December 31, 1995’ AND ‘April 1, 1996’ AND 

ShipperName=’Speedy Express’ - Какова суммарная стоимость 

заказов, сделанных–клиентами из Франции в 1997 году и достав-

ленных компанией Speedy Express?  

Результатом любого из перечисленных выше запросов явля-

ется число. Если в первом из запросов заменить параметр ‘France’ 

на ‘Austria’ или на название иной страны, можно снова выпол-

нить этот запрос и получить другое число. Выполнив эту проце-

дуру со всеми странами, получается следующий набор данных 

(фрагмент): 

Country  SUM (ExtendedPrice) 

Argentina 7327.3 

Austria  110788.4 

Belgium  28491.65 

Brazil  97407.74 

Canada  46190.1 

Denmark  28392.32 

Finland  15296.35 

France  69185.48 

Germany  209373.6 

…  …  

Полученный набор агрегатных значений (в данном случае 

— сумм) может быть интерпретирован как одномерный набор 

данных. Этот же набор данных можно получить и в результате 

запроса с предложением GROUP BY следующего вида: 
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SELECT Country, SUM (ExtendedPrice) FROM invoices1 

GROUP BY Country 

Второй из приведенных выше запросов содержит два усло-

вия в предложении WHERE. Если выполнять этот запрос, под-

ставляя в него все возможные значения параметров Country и 

ShipperName, получается двухмерный набор данных следующего 

вида (фрагмент): 

 

Country  Federal Shipping  Speedy Express  United 

Package  

Argentina  1 210.30  1 816.20  5 092.60  

Austria  40 870.77  41 004.13  46 128.93  

Belgium  11 393.30  4 717.56  17 713.99  

Brazil  16 514.56  35 398.14  55 013.08  

Canada  19 598.78  5 440.42  25 157.08  

Denmark  18 295.30  6 573.97  7 791.74  

Finland  4 889.84  5 966.21  7 954.00  

France  28 737.23  21 140.18  31 480.90  

Germany  53 474.88  94 847.12  81 962.58  

…  …  …  …  

 

Такой набор данных называется сводной таблицей (pivot 

table) или кросс-таблицей (cross table, crosstab). Создавать подоб-

ные таблицы позволяют многие электронные таблицы и настоль-

ные СУБД — от Paradox для DOS до Microsoft Excel 2000. Вот 

так, например, выглядит подобный запрос в Microsoft Access 

2000:  

TRANSFORM Sum(Invoices1.ExtendedPrice) AS 

SumOfExtendedPrice  

SELECT Invoices1.Country  

FROM Invoices1  

GROUP BY Invoices1.Country  

PIVOT Invoices1.ShipperName;  

Агрегатные данные для подобной сводной таблицы можно 

получить и с помощью обычного запроса GROUP BY:  

SELECT Country,ShipperName, SUM (ExtendedPrice) 

FROM invoices1 GROUP BY COUNTRY,ShipperName  
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Однако что результатом этого запроса является не сама 

сводная таблица, а лишь набор агрегатных данных для ее постро-

ения (фрагмент): 

Country  ShipperName  SUM (ExtendedPrice)  

Argentina  Federal Shipping  845.5  

Austria  Federal Shipping  35696.78  

Belgium  Federal Shipping  8747.3  

Brazil  Federal Shipping  13998.26  

…  …  …  

 

Третий из рассмотренных выше запросов имеет уже три па-

раметра в условии WHERE. Варьируя их, можно получить трех-

мерный набор данных (рис. 6.3). 

 
 

Рис. 6.3. Трехмерный набор агрегатных данных 
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Ячейки куба, показанного на рис. 6.3, содержат агрегатные 

данные, соответствующие находящимся на осях куба значениям 

параметров запроса в предложении WHERE. 

Можно получить набор двухмерных таблиц с помощью се-

чения куба плоскостями, параллельными его граням (для их обо-

значения используют термины cross-sections и slices). 

Очевидно, что данные, содержащиеся в ячейках куба, мож-

но получить и с помощью соответствующего запроса с предло-

жением GROUP BY. Кроме того, некоторые электронные табли-

цы (в частности, Microsoft Excel 2000) также позволяют постро-

ить трехмерный набор данных и просматривать различные сече-

ния куба, параллельные его грани, изображенной на листе рабо-

чей книги (workbook). 

Если в предложении WHERE содержится четыре или более 

параметров, результирующий набор значений (также называемый 

OLAP-кубом) может быть 4-мерным, 5-мерным и т.д. 

Наряду с суммами в ячейках OLAP-куба могут содержаться 

результаты выполнения иных агрегатных функций языка SQL, 

таких как MIN, MAX, AVG, COUNT, а в некоторых случаях — и 

других (дисперсии, среднеквадратичного отклонения и т.д.). Для 

описания значений данных в ячейках используется термин 

summary (в общем случае в одном кубе их может быть несколь-

ко), для обозначения исходных данных, на основе которых они 

вычисляются, - термин measure, а для обозначения параметров 

запросов - термин dimension (переводимый на русский язык–

обычно как «измерение», когда речь идет об OLAP-кубах, и как 

«размерность», когда речь идет о хранилищах данных). Значения, 

откладываемые на осях, называются членами измерений 

(members). 

Говоря об измерениях, следует упомянуть о том, что значе-

ния, наносимые на оси, могут иметь различные уровни детализа-

ции. Например, может интересовать суммарная стоимость зака-

зов, сделанных клиентами в разных странах, либо суммарная 

стоимость заказов, сделанных иногородними клиентами или даже 

отдельными клиентами. Естественно, результирующий набор аг-

регатных данных во втором и третьем случаях будет более де-

тальным, чем в первом. Возможность получения агрегатных дан-

ных с различной степенью детализации соответствует одному из 
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требований, предъявляемых к хранилищам данных, - требованию 

доступности различных срезов данных для сравнения и анализа.  

Поскольку в рассмотренном примере в общем случае в каж-

дой стране может быть несколько городов, а в городе - несколько 

клиентов, можно говорить об иерархиях значений в измерениях. 

В этом случае на первом уровне иерархии располагаются страны, 

на втором - города, а на третьем - клиенты. Иерархия может быть 

сбалансированная– несбалансированная и промежуточная. 

Далее материал необходимо отработать по [7]. 

7.2.2. Требования к отчету по практическому 

занятию № 3 

Отчет по практическому занятию не предусмотрен. Отрабо-

танный материал представляется преподавателю в процессе заня-

тия по мере его отработки. 



Лабораторная работа №1 

«Проектирование систем нечеткого логического вывода» 

Целью работы является разработка системы нечеткого логического вывода 
(например, систему поддержки принятия решений, основанную на нечеткой 
логике). 

План работы: 

1) Необходимо выбрать предметную область и конкретную задачу (например, 
построения рейтинга студентов на основе данных о посещении ими лекций, 
изучении книг и сдаче лабораторных работ; задач прогнозирования 
(погоды, экономических ситуаций и др.). 
 

2) Описание входных данных с помощью векторов лингвистических 
переменных: 

 

a) Данные о посещении лекции 

Название переменной: ω = “посещение лекций” 

Терм-множество значений: 

T1= “низкое”, 

T2= ”среднее”, 

T3= ”высокое” 

Носитель: U = промежуток от 0% до 100% 

Синтаксическое правило: Уровень посещения лекций 

Семантическое правило: определяется функциями принадлежности, для 
значения T1 - µ1(U), для T2 - µ2(U), для T3 - µ3(U). Причем первая из них 
отвечает нечеткому подмножеству M1, вторая – M2, третья – M3   

 

b) Данные о прочтении книг 

Название переменной: ω = “прочтение книг” 

Терм-множество значений: 

T1= “не читались”, 

T2= ”немного”, 

T3= ”достаточно”, 



T4= ”много” 

Носитель: U = промежуток от 0 до 10, целые числа 

Синтаксическое правило: Как читались книги 

Семантическое правило: определяется функциями принадлежности, для 
значения T1 - µ1(U), для T2 - µ2(U), для T3 - µ3(U), для T4 - µ4(U). Причем 
первая из них отвечает нечеткому подмножеству M1, вторая – M2, третья – 
M3, четвёртая – M4  

 

c) Данные о сдаче лабораторных работ 

Название переменной: ω = “сдача лабораторных работ” 

Терм-множество значений: 

T1= “несколько”, 

T2= ”почти все”, 

T3= ”все”, 

Носитель: U = промежуток от 0 до 8, целые числа 

Синтаксическое правило: Сколько сдано работ 

Семантическое правило: определяется функциями принадлежности, для 
значения T1 - µ1(U), для T2 - µ2(U), для T3 - µ3(U). Причем первая из них 
отвечает нечеткому подмножеству M1, вторая – M2, третья – M3  

 

3) Описание выходных данных с помощью векторов лингвистических 
переменных: 

 

Рейтинг 

Название переменной: ω = “рейтинг” 

Терм-множество значений: 

T1= “низкий”, 

T2= ”средний”, 

T3= ”высокий”, 

T4= ”очень высокий” 



Носитель: U = промежуток от 0 до 10, целые числа 

Синтаксическое правило: Качественное определение рейтинга 

Семантическое правило: определяется функциями принадлежности, для 
значения T1 - µ1(U), для T2 - µ2(U), для T3 - µ3(U), для T4 - µ4(U). Причем 
первая из них отвечает нечеткому подмножеству M1, вторая – M2, третья – 
M3, четвёртая – M4  

 

4) Построение графиков для всех описанных лингвистических переменных 
 

a) Данные о посещении лекции 

         M1
a                   M2

a                     M3
a 

 

 

 

 
     

   0           20   30          50          70     80         100 

     низкое        среднее        высокое 

 

b) Данные о прочтении книг 

M1
b        M2

b        M3
b                                   M4

b 

 

 

 

 

 

0    1     2          4    5                     9    10 

не читались немного достаточно много 

 

 



c) Данные о сдаче лабораторных работ

   М1
с     M2

c               M3
c  

 0            2            4            6       8 

несколько       почти все        все 

d) Рейтинг

 M1
d   M2

d    M3
d        M4

d

0     1      2    3      4     5     6     7     8     9     10 

низкий     средний      высокий     очень высокий 



5) Формирование базы правила «Если-то». 

 

 

Рейтинг 

 

Составляющие правила 

 

M1(u) 

 

Общее1 

 

M2(u) 

 

Общее2 

 

Низкий 

Посещение лекций - 
низкое 

0.5  

0 

0  

0 
Книги – не читались 0 0 

Лаб.работы – несколько 0 0 

 

Средний 

Посещение лекций – 
среднее 

0.5  

0.33 

0  

0 
Книги – немного 0.5 0 

Лаб.работы – почти все 0.33 0 

 

Высокий 

Книги – достаточно 0.66  

0.5 

0.58  

0.58 Лаб.работы – все 0.5 1 

 

Очень 

высокий 

Посещение лекций - 
высокое 

0  

0 

0.5  

0.2 
Книги – много 0 0.2 

Лаб.работы – все 0.5 1 

 

6) Использование преобразований МИНИМУМ и МАКСИМУМ для 
операций И и ИЛИ 

Для операции И используется МИНИМУМ, т.е. С = А∩В, то   

Мс(u) = min (Ma(u) , Mb(u)).  

Для операции ИЛИ используются МАКСИМУМ, т.е.  С = А∪B, то  

Mc(u) =  max (Ma(u) , Mb(u)). 

 

Таким образом, на выходе системы: 

Mp(u) = max {min (M1
a ; M1

b ; M1
c), min (M2

a ; M2
b ; M2

c), min (M3
b ; M3

c),  
min (M4

a ; M4
b ; M4

c)} 

 



7) Построение графиков, соответствующих выходу системы 

           

               Рейтинг для первого студента 

 

  

0.33         0.5 
 

 

0     1    2     3    4     5     6     7    8     9   10 

      средний               высокий 

 

 

Рейтинг для второго студента 

                                   

 

                        0.58                               

                                                                 

                                                                        0.2 

            0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 

                               высокий      очень 

                                                   высокий 

 

 

  



8) Дефаззификация с использованием приблизительной оценки 
 

Для приблизительной оценки рейтингов студентов используем метод поиска 
центра тяжести. 

То есть на основе полученных графиков, соответствующих выходу системы, 
для данных о каждом из студентов рассматриваем полученную фигуру. 

Приблизительно определяем центр масс каждой из фигур (точку в которой 
разность масс фигуры справа и слева будет принимать наименьшее 
значение). 

Для получения конечного результата находим значение рейтинга ближайшее 
к полученной точке.  

Для данных о двух студентов получены значения 6 и 8. 

   

 
№ 
 

Посещений 
лекций 

Прочитано 
книг 

Сдано 
лабораторных 

работ 

 
Рейтинг 

1 40% 3 7 6 
2 80% 6 8 8 

 

Литература 

1. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учеб. 
пособие. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 320 с. 

2. Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети. – М.: 
Горячая линия - Телеком, 2007. – 284 с. 

3. Конышева Л.К., Назаров Д.М. Основы теории нечетких множеств. Учебное 
пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб. Питер, 2011. – 192 с. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы основные характеристики нечетких множеств? 
2. Какие методы построения функций принадлежности Вам известны? 
3. Дайте определение нечеткой и лингвистической переменной. 
4. Перечислите базовые операции над нечеткими множествами. 
5. Каковы основные этапы нечеткого вывода? 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

«Инструментальные средства ГА» 

Цель работы: изучение основ работы с Genetic Algorithm в MatLAB, 
исследование экстремумов функций с помощью генетических алгоритмов. 

Теоретическая часть 
Общие сведения о генетических алгоритмах 

Генетические алгоритмы – это метод решения оптимизационных 
задач, основанный на биологических принципах естественного отбора и 
эволюции. Генетический алгоритм повторяет определенное количество раз 
процедуру модификации популяции (набора отдельных решений), 
добиваясь тем самым получения новых наборов решений (новых 
популяций). При этом на каждом шаге из популяции выбираются 
«родительские особи», то есть решения, совместная модификация которых 
(скрещивание) и приводит к формированию новой особи в следующем 
поколении. Генетический алгоритм использует три вида правил, на основе 
которых формируется новое поколение: правила отбора, скрещивания и 
мутации. Мутация позволяет путем внесения изменений в новое поколение 
избежать попадания в локальные минимумы оптимизируемой функции. 

Данные алгоритмы основаны на принципах естественного отбора Ч. 
Дарвина и предложены относительно недавно – в 1975 году Джоном 
Холландом. В них используются как аналог механизма генетического 
наследования, так и аналог естественного отбора. При этом сохраняется 
биологическая терминология в упрощенном виде и основные понятия 
линейной алгебры. 

Генетические алгоритмы оптимизации являются алгоритмами 
случайно-направленного поиска и применяются в основном там, где 
сложно или невозможно сформулировать задачу в виде, пригодном для 
более быстрых алгоритмов локальной оптимизации, либо если стоит задача 
оптимизации недифференцируемой функции или задача 
многоэкстремальной глобальной оптимизации. 

Типичными применениями ГА являются следующие: 
• оптимизация функций;
• оптимизация запросов в базах данных;
• задачи на графах (задача коммивояжера, раскраска, нахождение

паросочетаний); 
• настройка и обучение искусственной нейронной сети;
• задачи компоновки;
• составление расписаний;
• игровые стратегии;
• теория приближений и др.
Основной идеей ГА является организация «борьбы за 

существование» и «естественный отбор» среди пробных (примерных) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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решений задачи. Поскольку ГА используют биологические аналогии, то 
применяющаяся терминология напоминает биологическую. Как известно, 
эволюционная теория утверждает, что жизнь на нашей планете возникла 
вначале лишь в простейших ее формах – в виде одноклеточных организмов. 
Эти формы постепенно усложнялись, приспосабливаясь к окружающей 
среде и порождая новые виды, и только через многие миллионы лет 
появились первые животные и люди. Можно сказать, что каждый 
биологический вид с течением времени улучшает свои качества так, чтобы 
наиболее эффективно справляться с важнейшими задачами выживания, 
самозащиты, размножения и т. д. Таким путем возникла защитная окраска 
у многих рыб и насекомых, панцирь у черепахи, яд у скорпиона и многие 
другие полезные приспособления.  

Такие алгоритмы чаще всего используются в случае, когда искомая 
целевая функция является разрывной, существенно нелинейной, 
стохастической и не имеет производных или эти производные являются 
недостаточно определенными. Собственно генетические алгоритмы 
относятся к разделу Genetic Algorithm и вызываются из командной строки 
с помощью gatool. 

 
Основными параметрами ГА являются: 
• вероятность мутации; 
• точность получения результата; 
• количество итераций алгоритма или количество поколений; 
• размер популяции. 

 
Генетический алгоритм работает согласно следующей схеме: 
1) Прежде всего, в данном алгоритме для организации начала 

счета создается произвольное исходное семейство. 
2) Далее алгоритм производит некую последовательность новых 

семейств или поколений. На каждом отдельном шаге алгоритм использует 
определенные индивидуумы из текущего поколения, для того, что бы 
создать последующее поколение. При формировании нового поколения в 
алгоритме проводятся следующие действия: 

• Отмечается каждый член текущего семейства посредством 
вычисления соответствующего значения пригодности; 

• Проводится масштабирование полученного ряда значений 
функции пригодности, что позволяет построить диапазон значений более 
удобный для последующего использования; 

• Выбираются родительские значения на основе значений их 
пригодности; 

• Часть индивидуумов из родительского поколения имеет более 
меньшие значения функции пригодности и которые в далее выбираются как 
элитные значения. Эти элитные значения передаются далее уже в 
последующее поколение; 
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• Дочерние значения образуются или путем неких случайных 
изменений отдельного одного родителя - мутация - или путем комбинации 
векторных компонентов некой пары родителей – кроссовер; 

• Замена текущего семейства на дочернее с целью формирования 
последующего поколения. 

3) Останов алгоритма производится тогда, когда выполняется 
какой-нибудь критерий останова.  
 

Также основной принцип работы ГА можно описать по схеме, 
представленной на рис. 1.  

1. Генерируем начальную популяцию из n хромосом; 
2. Вычисляем для каждой хромосомы ее пригодность; 
3. Выбираем пару хромосом-родителей с помощью одного из 

способов отбора; 
4. Проводим кроссинговер двух родителей с вероятностью , 

производя двух потомков; 
5. Проводим мутацию потомков с вероятностью ; 
6. Повторяем шаги 3–5, пока не будет сгенерировано новое 

поколение популяции, содержащее n хромосом; 
7. Повторяем шаги 2–6, пока не будет достигнут критерий 

окончания процесса. 
 

 
Рис. 1. Схема работы генетического алгоритма 

 
Условия останова алгоритма: 
Для определения условий останова в генетическом алгоритме 

используются следующие пять условий: 
Generations – алгоритм останавливается тогда, когда число 

поколений достигает некоего заданного значения Generations. 
Time limit – алгоритм останавливается по истечению некоего 

заданного времени в секундах Time limit. 
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Fitness limit – алгоритм останавливается тогда, когда значение 
функции пригодности для наилучшей точки для текущего семейства будет 
меньше или равно Fitness limit. 

Stall generations – алгоритм останавливается в случае, если нет 
улучшения для целевой функции в последовательности следующих друг за 
другом поколений длиной Stall generations. 

Stall time limit – алгоритм останавливается в случае, если нет 
улучшения для целевой функции в течение интервала времени в секундах 
равного Stall time limit. 

 
Мутация  
После процесса воспроизводства происходят мутации (mutation). 

Данный оператор необходим для «выбивания» популяции из локального 
экстремума и препятствует преждевременной сходимости. Это достигается 
за счет того, что изменяется случайно выбранный ген в хромосоме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Мутация в точке  

 
Используемая по умолчанию функция Гауссовской мутации 

добавляет случайно выбранное с помощью распределения Гаусса 
число, mutation, к каждому элементу родительского вектора. Как правило, 
это число мутаций, которое пропорционально стандартному 
среднеквадратичному отклонению от распределения, уменьшается с 
каждой последующей итерацией. В алгоритме путем установки 
опций Scale и Shrink имеется возможность управлять усредненным 
числом мутаций для каждой итерации: 

• Опция Scale управляет стандартным среднеквадратичным 
отклонением на первой итерации, которое равно параметру Scale, 
умноженному на ранг исходного семейства, задаваемого с помощью 
опции Initial range. 

• Опция Shrink управляет скоростью уменьшения среднего 
числа мутаций. Стандартное среднеквадратичное отклонение линейно 
уменьшается до тех пор, пока его конечное значение будет равно 1 
– Shrink от его начального значения для первого поколения. Например, 
если величина Shrink по умолчанию принимается равной 1, то тогда число 
мутаций уменьшается к конечному шагу до нуля. 
 

Кроссинговер (кроссовер) 
Кроссовер (скрещивание) – это  операция,  при  которой  из  двух 

хромосом порождается одна или несколько новых хромосом. В простейшем 
случае  кроссовер  в  генетическом  алгоритме  реализуется  так  же,  как  и  
в биологии. При этом хромосомы разрезаются в случайной точке и 
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обмениваются частями между собой. Например, если хромосомы (1, 2, 3, 4, 
5) и (0, 0, 0, 0, 0) разрезать между третьим и четвертым генами и обменять
их части, то получатся потомки (1, 2, 3, 0, 0) и (0, 0, 0, 4, 5).  

Установка без мутаций/ установка без кроссовера 
Для того, что проконтролировать работу Генетического алгоритма 

без включения операции мутации, следует установить параметр Crossover 
fraction из вкладки Reproduction в 1.0. 

Для того, что проконтролировать работу Генетического алгоритма 
без включения операции кроссовера, следует установить 
параметр Crossover fraction в 0. 

Реализация генетических алгоритмов в MatLAB 

Для запуска пакета Genetic Algorithm Tool следует в командной 
строке MATLAB выполнить команду gatool. После этого запустится пакет 
генетических алгоритмов и на экране появится основное окно утилиты 
(рис. 3). 

Рис. 3. Окно утилиты Genetic Algorithm Tool 
Для того чтобы ввести необходимую для решения задачу следует 

заполнить два поля: 
• Fitness function – подлежащая минимизации функция. Следует

ввести указатель на М-файл функции. 
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• Number of variables – число независимых переменных для 
функции пригодности. 

Пример заполнения выше описанных полей приведен на рис. 4. 
Функция минимизации в данном случае двумерна и имеет имя rozenbr_fun. 

 
Рис. 4. Пример заполнения полей 

 
Примечание: 
М-файл с целевой функцией должен находиться в одной из папок 

доступа MatLAB, либо пользователь сам может внести в каталог поиска 
MatLAB с помощью следующей последовательности действий: Основное 
окно MatLAB -> File -> Set Path -> Add Folder -> Save. 

 
Для начала работы с Генетическим алгоритмом следует кликнуть на 

кнопку Start, которая расположена на панели Run solver and view results. 
В поле Current iteration выводится текущее число поколений. После 

окончания работы алгоритма на поле ниже выводится значение функции в 
конечной найденной точке, а на поле Final point соответственно координаты 
этой точки. 

В правой части окна ГА расположена панель Options. Она позволяет 
устанавливать различные настройки для работы генетических алгоритмов. 
Основные вкладки, которые необходимы для работы с ГА: 

• популяция (вкладка Population); 
• оператор отбора (вкладка Selection); 
• оператор репродукции (вкладка Reproduction); 
• оператор мутации (вкладка Mutation); 
• оператор скрещивание (вкладка Crossover); 
• задание критерия остановки алгоритма (вкладка Stopping criteria); 
• вывод различной дополнительной информации по ходу работы 

генетического алгоритма (вкладка Plot Functions). 
Опишем возможности этих вкладок более подробно: 
Во вкладке настройки популяций пользователь имеет возможность 

выбрать тип математических объектов, к которому будут относиться особи 
всех популяций (двойной вектор, битовая строка или пользовательский 
тип). Также вкладка популяции позволяет настраивать размер популяции 
(из скольких особей будет состоять каждое поколение) – поле Population 
size. Кроме того, в рассматриваемой вкладке имеется возможность задать 
вручную начальное поколение (используя пункт Initial population) или его 
часть, начальный рейтинг особей (пункт Initial scores), а также ввести 
ограничительный числовой диапазон, которому должны принадлежать 
особи начальной популяции (Initial range). 
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Вкладка Selection позволяет выбрать оператор отбора родительских 
особей на основе данных из функции масштабирования. В качестве 
доступных для выбора вариантов оператора отбора предлагаются 
следующие: 

• Tournament – случайно выбирается указанное число особей, 
среди них на конкурсной основе выбираются лучшие; 

• Roulette – имитируется рулетка, в которой размер каждого 
сегмента устанавливается в соответствии с его вероятностью; 

• Uniform – родители выбираются случайным образом согласно 
заданному распределению и с учетом количества родительских особей и их 
вероятностей; 

• Stochastic uniform – строится линия, в которой каждому 
родителю ставится в соответствие её часть определенного размера (в 
зависимости от вероятности родителя), затем алгоритм пробегает пот 
линии шагами одинаковой длины и выбирает родителей в зависимости от 
того, на какую часть линии попал шаг. 

Вкладка Reproduction уточняет каким образом происходит создание 
новых особей. Пункт Elite count позволяет указать число особей, которые 
гарантировано перейдут в следующее поколение. Пункт Crossover fraction 
указывает долю особей, которые создаются путем скрещивания. Остальная 
доля создается путем мутации. 

Во вкладке оператора мутации выбирается тип оператора мутации. 
Доступны следующие варианты: 

• Gaussian – добавляет небольшое случайное число (согласно 
распределению Гаусса) ко всем компонентам каждого вектора-особи; 

• Uniform – выбираются случайным образом компоненты 
векторов и вместо них записываются случайные числа из допустимого 
диапазона; 

• Adaptive feasible – генерирует набор направлений в 
зависимости от последних наиболее удачных и неудачных поколений и с 
учетом налагаемых ограничений продвигается вдоль всех направлений на 
разную длину; 

• Custom – позволяет задать собственную функцию. 
Вкладка Crossover позволяет выбрать тип оператора скрещивания 

(одноточечное, двухточечное, эвристическое, арифметическое или 
рассеянное (Scattered), при котором генерируется случайный двоичный 
вектор соответствия родителей). Также имеется возможность задания 
произвольной (custom) функции скрещивания. 

Во вкладке критерия остановки (Stopping criteria) указываются 
ситуации, при которых алгоритм совершает остановку (см. Условия 
останова алгоритма). 

Вкладка Plot Functions, которая позволяет выбирать различную 
информацию, которая выводится по ходу работы алгоритма и показывает 
как корректность его работы, так и конкретные достигаемые алгоритмом 
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результаты. Наиболее важными и используемыми для отображения 
параметрами являются: 

• Best fitness – вывод наилучшего значения оптимизируемой 
функции для каждого поколения; 

• Best individual – вывод наилучшего представителя поколения 
при наилучшем оптимизационном результате в каждом из поколений; 

• Distance – вывод интервала между значениями особей в 
поколении. 
 

Пример поиска глобального минимума 
 

Рассмотрим принцип работы генетических алгоритмов на примере 
сложной функции. Определим минимум функции Розенброка, 
определяемой как: 

 
График функции Розенброка представлен ниже на рис. 5. 

 
Рис. 5. График функции Розенброка 

 
Как видно из графика, функция Розенброка содержит несколько 

локальных минимумов. Однако функция имеет только один глобальный 
минимум, который находится в точке с координатами (1;1). Значение 
функции в этой точке . 

Определим глобальный минимум с помощью одного из методов 
поиска многомерной оптимизации – метод Хука-Дживса. На рис. 6 
приведен алгоритм поиска по методу Хука-Дживса, реализованный с 
помощью MathLAB. 
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Рис. 6. Поиск минимума методом Хука-Дживса 

Из результатов работы алгоритма по поиску минимума функции 
видно, что истинный глобальный минимум не найден, а определен лишь 
локальный минимум. Существуют множество других схожих методов, к 
примеру, градиентный метод. Все они работают очень быстро, но не 
гарантируют оптимальности найденного решения. Они идеальны для 
применения в так называемых унимодальных задачах, где целевая функция 
имеет единственный локальный минимум (максимум), он же является 
глобальным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что задача оптимизации по 
нахождению минимума сложной функции не всегда может быть решена с 
помощью стандартных методов оптимизации. 
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Проведем исследование этой же функции с помощью генетических 
алгоритмов в MatLAB.  

Напишем M-файл для данной функции и сохраним его под именем 
rozenbr_fun.m (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. M-файл с целевой функцией 

 
В поле fitness function введем имя целевой функции @rozenbr_fun. 
Установим  количество  особей  в популяции = 10, в  разделе  plots  

установим  флажки  для  best fitness, best individual, distance. Щелкнем по 
кнопке start. 

Для  данной  задачи  результаты  получились  следующие - минимум 
функции достигается в точке с координатами  
Значение функции Розенброка в этой точке 

. 
Графическое решение приведено на рис. 8. 
 

 
Рис. 8. Графическое решение задачи 
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Первый график (Fitness Value)  отображает  изменение  значение  
целевой функции. Видно, что, начиная с 40 популяции, алгоритм сошелся 
к решению. На  втором  графике (Current best individual)  изображена  
наилучшая  особь.  Третий  график (Average Distance) соответствует  
изменению  расстояния  между  особями  в  поколениях. 

Конечная точка расчетов близка к точке истинного минимума (1, 1). 
Исследуем функцию при различных исходных данных, результаты 
приведены в табл. 1. Количество итераций алгоритма или количество 
поколений является остановом алгоритма, его значение оставим по 
умолчанию равным 100 поколениям. Тип оператора мутации выберем 
Гауссов с вероятностью 1%. 

 
Таблица 1. Результаты эксперимента по нахождению минимума 

 Размер начальной популяции 
10 50 100 500 1000 

Вероятность 
кроссовера 

1  
 

 
 

 
 

 
0,925 

 
 

0,5  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 По результатам проведенных экспериментов видно, что 
однозначную зависимость полученных координат от вероятности влияния 
скрещивания и мутации от величины популяции выявить сложно, так как 
исходная популяция создается случайным образом. Но в любом случае 
видно, что при отсутствии мутации значения координат более искажены и 
с ростом популяции значения координат становятся более близкими к 
истинным значениям. 

 
Программа работы и методические указания 

 
1) Найти минимум функции одной переменной любым известным 

способом. Исследовать функцию с помощью генетических алгоритмов. 
Сравнить полученные результаты. Определить глобальный минимум и 
значение функции в этой точке. 

Провести эксперимент при различном размере начальной популяции: 
10; 50; 300; 800. Для каждого из этих значений принять следующие 
операторы отбора родительских особей:  

• Stochastic uniform; 
• Uniform; 
• Roulette. 
Сделать вывод о том, как влияет размер исходной популяции на 

результаты, а также какое влияние вносят различные операторы отбора 
родительских особей. Привести графическое решение, найденное с 
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помощью генетических алгоритмов, которое соответствует максимально 
точному найденному решению. Объяснить каким образом влияют 
операторы отбора родительских особей на результаты. 

Целевые функции одной переменной приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Функции одной переменной 
Вариант Целевая функция 

1  
2 

 
3  
4  

 
2) Найти минимум функции двух переменных любым известным 

способом. Провести исследование этой функции с помощью генетических 
алгоритмов и заполнить табл. 3, изменяя вероятность скрещивания и размер 
начальной популяции. Выбрать оператор мутации по Гауссу, вероятность 
мутации принять равным по умолчанию 1,0. 

 
Таблица 3. Результаты экспериментов 

 Размер начальной популяции 
10 50 100 500 1000 

Вероятность 
кроссовера 

1  
 

 

    

0,8      
0,6      
0,3      
0      

 
По результатам проведенных экспериментов сделать вывод о том, 

при каком соотношении вероятности скрещивания к мутации результаты 
максимально точны. Привести графическое решение, найденное с 
помощью генетических алгоритмов, которое соответствует максимально 
точному найденному решению.  

Определить относительную погрешность полученных значений 
функций при каждом значении размера начальной популяции (для 
наилучшего соотношения вероятности скрещивания к мутации) и 
построить график зависимости погрешностей от размера начальной 
популяции. Сделать вывод о влиянии размера начальной популяции на 
результаты. 

Целевые функции двух переменных приведены в табл. 4. 
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Таблица 4. Функции двух переменных 

№ 
вар. 

Целевая функция Значение функции в точке 
глобального минимума 

1 
  

2   
3 

 
 

4 

 
 

 

 
Содержание отчета 

• цель работы; 
• задание; 
• краткое описание действий по пунктам; 
• графики; 
• вывод по каждой части задания. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы механизм передачи наследственной информации? 
2. Дайте определение генетического алгоритма (ГА).  
3. Перечислите основные отличительные особенности ГА. 
4. Перечислите генетические операторы.  
5. Какие критерии останова используются для ГА? 
6. Опишите схему классического ГА.  
7. В чем заключаются особенности совместного использования 

генетических операторов? 
8. Сформулируйте фундаментальную теорему ГА. 



Лабораторная  работа №3  
«Проектирование нейронных сетей для решения различных задач 

(классификация, кластеризация, распознавание образов и др.)» 

1. Цель работы 
Изучить базовые понятия нейротехнологий, ознакомиться с 

возможностями современных нейропакетов и получить навыки работы с 
ними. 

2. Подготовка к работе 
Изучить основные определения и понятия в области искусственных 

нейронных сетей (ИНС), а также проанализировать возможности 
современных нейропакетов (НП), предназначенных для решения задач 
классификации, кластеризации и распознавания образов [1].  

Установить НП (например, НП NeuroSolutions или НП Neuro Office). Для 
установки НП NeuroSolutions необходимо перейти по следующей ссылке 
NeuroSolutions, загрузить демонстрационную версию с сайта 
производителя и выполнить инсталляцию программы. Для установки НП 
Neuro Office необходимо распаковать архив NeuroOffice.zip в папке  
«8 - Дополнительные материалы» и запустить для инсталляции 
программы файл Neuro_Office_rus_instal.exe. Системные требования Neuro 
Office: операционная система Microsoft Windows XP. 

3. Лабораторное задание 
1. Решить задачу классификации (кластеризации или распознавания 

образов) с использованием НП.  
2. Выбрать НП для решения поставленной задачи; 
3. Разработать собственную ИНС; 
4. Создать топологию ИНС; 
5. Обучить ИНС; 
6. Выполнить эмуляцию сети (проверить качество решения задачи на 

примерах, которые не вошли в обучающую выборку); 
7. В отчет по лабораторной работе включить информацию по 

выбранному НП, описание разработанной ИНС (топология, функции 
активации нейронов, алгоритм обучения сети и т.д.) и результаты 
тестирования обученной ИНС.  

8. Подготовить отчет для защиты лабораторной работы №3. 

4. Требования 

• Ограничения для задачи классификации:  
o Количество признаков должно быть не менее 7, на выходе 3 

класса (центра группирования). 

http://www.neurosolutions.com/
http://www.neurosolutions.com/


• ИНС должна состоять, как минимум, из 4 слоев, и в каждом слое не
менее чем 3 нейрона;

• Точность обучения 5 % (не более 1000 эпох).

5. Методические указания

Лабораторная работа может быть выполнена с использованием 
различных НП (например, NeuroSolutions, Neuro Office и др.).  

Перед  использованием НП необходимо подготовить обучающую и 
тестовую выборки данных для последующего обучения и тестирования 
нейронной сети. Формат для представления указанных данных 
выбирается в зависимости от используемого НП. 

При выполнении лабораторной работы средствами универсального 
НП NeuroSolutions для построения нейронной сети, имеющей одну из 
стандартных топологий, но с возможностью настройки параметров, 
выбирается компонент NeuralBulder (рис. 1). 

Рис. 1. Окно NeuralBulder для выбора структуры ИНС 

Далее необходимо указать путь к данным, используемым в 
последующем обучении и тестировании сети (рис. 2). Входные данные 
необходимо пометить идентификатором Input, предполагаемые выходные 
данные – Desired. Если имеется символьная информация, она отмечается 
идентификатором Symbol. Если к входным данным применяется 
оптимизация, то ее тип выбирается из списка Input Optimization. 

http://www.neurosolutions.com/
http://www.neurosolutions.com/


  
Рис. 2. Окно NeuralBulder для настройки обучающей выборки данных 

 
Далее необходимо выбрать тестовый набор данных, являющийся 

необязательным. Эти данные могут быть извлечены из обучающей 
выборки. Тестовый набор данных используется для тестирования 
производительности сети.  

Далее переходим к конфигурированию ИНС (например, 
многослойного персептрона (рис. 3), использующего при обучении метод 
обратного распространения ошибки).  

 
Рис. 3. Окно NeuralBulder для настройки структуры ИНС 



 
Далее задаются параметры каждого слоя (рис. 4). В частности, 

определяется число нейронов в слое и активационная функция (например,  
гиперболический тангенс). 

  
Рис. 4. Окно NeuralBulder для настройки параметров каждого слоя ИНС 

 
Далее задаются параметры обучения нейросети (рис. 5). 

 
Рис. 5. Настройка параметров обучения ИНС 

 



Максимальное число эпох определяет количество итераций при 
обучении ИНС,  если нет другого критерия останова обучения. MSE 
означает, что обучение прекращается в случае достижения необходимого 
значения средне квадратичной ошибки (например, 5 %). На этой панели 
можно выбрать On-line обучение, когда каждый экземпляр выборки 
обучается отдельно, либо Batch – пакетное обучение ИНС. 

Далее можно выполнить обучение ИНС, указав расположение файлов 
с входными и ожидаемыми выходными данными, и тестирование ИНС с 
выдачей соответствующих результатов (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Результаты тестирования ИНС 

 



MSE – средняя квадратичная ошибка, NMSE – нормализованная 
средняя квадратичная ошибка, r – коэффициент корреляции, % Error – 
значение ошибки в процентах, AIC – информационный критерий Экейка, 
MDL – длина минимального описания Риссанена. 

Литература 

1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные информационные
технологии: Учеб. пособие. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. –
304 с.

Контрольные вопросы 

1. На какой парадигме основан нейрокомпьютинг?
2. Что понимается под обучением ИНС? Какую роль оно играет в

нейротехнологиях?
3. Какие существуют подходы к представлению результатов обучения

ИНС?
4. Перечислите основные возможности современных нейропакетов.
5. Поясните алгоритм обратного распространения ошибки 

(backpropagation).
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Разработка интеллектуальной системы на основе нечетких знаний 

Цель занятия: 

Разработать компьютерную модель нечеткой экспертной системы и исследовать ее 

работу.  

Подготовка к занятию: 

Изучить по рекомендованной литературе и конспекту лекций основные понятия 

нечеткой логики и способы задания и этапы функционирования нечеткой экспертной системы. 

Литература для подготовки к занятию 

1. Корнеев В.В., Гараев А.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обработка

информации.  М.: Нолидж, 2000. 352 с.

2. Круглов В.В., Дли М.И. Интеллектуальные информационные системы: компьютерная

поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода.  М.: Физико-математическая

литература, 2002.  256 с.

Время на выполнение работы: 90 мин. 

Порядок и последовательность выполнения работы 

1. Задние нечетких функций принадлежности – 30 мин.

2. Задание правил вывода – 30 мин.

3. Получение отклика системы – 30 мин.

Задание для лабораторной работы: 

Расчет № 1 

Разработать нечеткую систему управления уровнем воды в баке. 

Расчет № 2 

Разработать нечеткую систему управления скоростью вращения вентилятора охлаждения 

микропроцессора компьютера. 

Расчет № 3 

Разработать нечеткую систему управления вентилятором комнатного кондиционера. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рассмотрим пример выполнения лабораторной работы расчетом № 3. того, как 

обрабатываются нечеткие правила вывода в экспертной системе, управляющей вентилятором 

комнатного кондиционера. Задача кондиционера - поддерживать оптимальную температуру 

воздуха в комнате, охлаждая его, когда жарко, и нагревая, когда холодно. Пусть, изменяя ско-

рость вращения вентилятора, прогоняющего воздух через охлаждающий элемент, мы можем 

менять температуру воздуха, тогда алгоритм работы кондиционера может быть задан 

следующими правилами: 

1) если температура воздуха в комнате высокая, то скорость вращения вентилятора

высокая;

2) если температура воздуха в комнате средняя, то скорость вращения вентилятора

средняя;

3) если температура воздуха в комнате низкая, то скорость вращения вентилятора

низкая;

Для того чтобы система могла обрабатывать эти правила, надо задать функции 

принадлежности для нечетких подмножеств, определенных на значениях температуры (t) и 

скорости вращения вентилятора (v). Пусть температура воздуха в комнате находится в пределах 

от 0°С до 60°С - в противном случае кондиционер вряд ли поможет. Функцию принадлежности 

для нечеткого подмножества низкая, определенную на интервале изменения температуры, 

можно задать, например, так (рисунок 1): 
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Рисунок 1  Нечеткое подмножество «низкая»,  

определенное на множестве значений температуры 

Если температура меньше 12°С, то это - определенно низкая температура для комнаты 

(mнизкая(t)=1, t 12). Температуру выше 20°С никак нельзя назвать низкой (mнизкая(t)=0, t 20). В 

промежутке между этими значениями функция принадлежности линейно убывает - с 

увеличением температуры уменьшается истинность утверждения «температура воздуха в 

комнате низкая». Аналитически mнизкая(t) выражается следующим образом: 
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Сходные рассуждения позволяют нам задать функции принадлежности для оставшихся 

подмножеств: средняя и высокая (рисунок 2-3). 
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Рисунок 2 – Нечеткое подмножество «средняя»,  

определенное на множестве значений температуры 
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Рисунок 3  Нечеткое подмножество «высокая»,  

определенное на множестве значений температуры 
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Определим нечеткие подмножества для скорости вращения вентилятора. Пусть она 

может изменяться от 0 до 1000 об/мин. Вполне допустимым будет следующий вариант 

определения функций принадлежности для нечетких подмножеств низкая, средняя и высокая 

(рисунок 4-6). 
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Рисунок 4 – Нечеткое подмножество «низкая», 

 определенное на множестве значений скорости вращения вентилятора 
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Рисунок 5 – Нечеткое подмножество «средняя», 

 определенное на множестве значений скорости вращения вентилятора 
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Рисунок 6 – Нечеткое подмножество «высокая», 

 определенное на множестве значений скорости вращения вентилятора 
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Рассмотрим теперь, как нечеткая экспертная система определяет скорость вращения 

вентилятора в зависимости от температуры воздуха в комнате. Пусть эта температура равна 

22°С. 

Сначала экспертной системе надо определить истинность левых частей правил вывода 

при подстановке в них текущего значения температуры. Для этого она должна найти степень 

вхождения t=22°С в каждое из указанных слева нечетких подмножеств. В левых частях правил 

указаны три подмножества, заданных на интервале значений температуры: высокая, низкая и 

средняя. Степень вхождения находим, вычисляя значение функций принадлежности каждого из 

подмножеств от t=22°С: 

mT высокая(22)=0.2; 

mТ средняя(22)=0.8; 

mТ низкая(22)=0. 

Значения истинности левой части каждого правила используются для модификации 

нечеткого множества, указанного в его правой части. Модификацию будем производить 

описанным выше методом «произведения». На рисунке 7 изображено, как трансформируются 

находящиеся в правых частях правил нечеткие подмножества высокая, средняя и низкая. 
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Рисунок 7 – Модификация нечетких подмножеств, 

определенных на интервале изменения скорости вращения вентилятора 

Далее нечеткой экспертной системе необходимо обобщить результаты действия всех 

правил вывода, то есть произвести суперпозицию полученных нечетких множеств. Результат 

объединения нечетких множеств показан на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Результат суперпозиции нечетких множеств 

Теперь необходимо осуществить переход от суперпозиции множеств к скалярному 

значению. Скаляризацию произведем методом "центра тяжести". Иллюстрация того, как 

получается результат, представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Получение скалярного значения скорости вращения вентилятора методом «центра 

тяжести» 

Центр тяжести фигуры на рисунке 9 находится в точке v=520. Это и будет значением 

скорости вращения вентилятора, которое выдаст экспертная система при температуре воздуха в 

комнате равной 22°С. При других значениях температуры функция принадлежности 

обобщенного результата выполнения всех правил, изображенная на рисунке 9, будет меняться.  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Задние нечетких функций принадлежности

В прикладном пакете Fuzzy logic toolbox программы MATLAB создадим новый проект и 

зададим нечеткие функции принадлежности для температуры как входные параметры (рисунок 

10).   

Рисунок 10 – Окно задания нечетких функций принадлежности 

для значений температуры 

Зададим нечеткие функции принадлежности для температуры как входные параметры 

(рисунок 11).   
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Рисунок 11 – Окно задания нечетких функций принадлежности 

для значений скорости вращения вентилятора 

2. Задание правил вывода

Правила вывода в созданной компьютерной модели нечеткие правила вывода задаются 

при помощи вкладки Edit→Rules. Окно редактора после задания правил вывода будет иметь 

вид, представленный на рисунке 12. 

Рисунок 12 – Задание правил вывода 

3. Получение отклика системы

Последовательность обработки нечетких для конкретного значения температуры 

можно просмотреть в окне просмотра правил View→Rules. На рисунке 13 представлена 

последовательность обработки нечетких знаний для температуры t=22 °C, при этом вентилятор 

кондиционера должен вращаться со скоростью v=520 об/мн. 
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Рисунок 13 – Обработка нечетких знаний в экспертной системе 

Передаточную характеристику системы, т.е. зависимость скорости вращения 

кондиционера от температуры для рассматриваемой модели можно просмотреть при помощи 

команды View→Suface (рисунок 14). 

Рисунок 14 – Отклик системы 

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ЗАНЯТИЕ 
В результате выполненной работы заполняется бланк отчета, в котором должны быть 

отражены: 

1. Программа и цель работы.

2. Формальное представление нечеткой экспертной системы (рисунок 1-6, формулы (1)-

(6) примера).

3. Задание нечетких функций принадлежности для входных и выходных параметров

моделируемой системы (рисунок 10-11 примера) и правил нечеткого вывода (рисунок 12 

примера). 

4. Выводы по исследованию функционирования нечеткой экспертной системы (рисунок

13-14 примера).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ, ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

Данный комплекс лабораторных работ по дисциплине «Ин-

теллектуальные системы управления» имеет целью: 

 ознакомление студентов с методиками, применяемыми 

для решения задач в разделах дисциплины: модели 

представления знаний, экспертные системы и нейрон-

ные сети; 

 усиление контроля самостоятельной работы студентов 

по указанным объемным разделам дисциплины; 

 направление студентов на творческий анализ задач, по-

ставленных в предлагаемых лабораторных работах 

(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоя-

тельно вести исследование, оформлять результаты). 

От студента в рамках изучения данной дисциплины требу-

ется: 

 выполнить все лабораторные работы; 

 подготовить отчет (один на бригаду) с учетом требова-

ний, утвержденных в описании к соответствующей ра-

боте; 

 защитить отчеты на последнем лабораторном занятии. 

На потоковой лекции, предвещающей начало лабораторного 

курса, рекомендуется выделить время под ознакомительную 

часть, в рамках которой: 

 описать круг исследований, позволяющих провести 

каждая из представленных в данном курсе лаборатор-

ная работа; 

 расставить акценты с точки зрения того, какая лабо-

раторная работа является наиболее приоритетной, ка-

кие лабораторные работы взаимосвязаны между со-

бой и т.п. 

Это позволит студентам подойти более грамотно и осознан-

но к составлению предварительного списка бригад и графиков 

проведения лабораторных работ. 
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На первом лабораторном занятии группы обучающихся сту-

дентов преподаватель проводит процедуру утверждения списка 

бригад и графиков проведения лабораторных работ для каждой 

бригады. 

Для лучшего понимания предмета и сокращения потерь ма-

шинного времени при выполнении работ на ПК необходима 

предварительная теоретическая проработка материала. Для этого 

студентам рекомендуется внимательно изучить и разобрать тео-

ретический материал, включенный в описание к каждой лабора-

торной работе в параграфе «Общие теоретические аспекты», лек-

ционный материал и дополнительную литературу. При примене-

нии для отбора материалов автоматических информационно-

поисковых систем в качестве ключевых слов следует основную 

терминологию из параграфа «Общие теоретические аспекты» в 

описании к соответствующей лабораторной работе.  

Защита лабораторных работ заключается в устном опросе 

преподавателем членом бригады по трем направлениям: 

 понимание методики получения результатов и оценка 

научной значимости полученных результатов; 

 проверка усвоения теоретической базы защищаемой 

лабораторной работы  в рамках параграфа «Общие 

теоретические аспекты»; 

 оценка как модификация задачи отразиться на резуль-

татах исследования. 

В случае неудовлетворительных результатов защиты за пре-

подавателем остается право провести индивидуальное тестирова-

ние обучающихся студентов по утвержденному банку тестовых 

заданий. 

Данный комплекс практических работ по дисциплине «Ин-

теллектуальные системы управления» содержит: 

 Практическое задание №1 «Разработка вопросно-

ответной системы с использованием логической моде-

ли представления знаний»; 

 Практическое задание №2 «Разработка экспертной си-

стемы»; 

 Практическое задание №3 «Разработка интеллектуаль-

ной системы анализа данных»;  
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и имеет целью: 

 Ознакомление студентов с методиками, применяемыми 

для решения задач в разделах дисциплины: логико-

лингвистические модели представления знаний, обра-

ботка нечетких знаний в экспертных системах и интел-

лектуальный анализ данных; 

 Усиление контроля самостоятельной работы студентов 

по указанным объемным разделам дисциплины; 

 Направление студентов на творческий анализ задач, 

поставленных в предлагаемых практических заданиях 

(анализировать, сравнивать, самостоятельно вести ис-

следование, оформлять результаты). 

Для проведения практических занятий желательно, с точки 

зрения эффективности усвоения материала, организовывать ва-

риант выполнения практических заданий в индивидуальном по-

рядке, в отдельных случаях можно использовать вариант состава 

бригады из 2-х человек.  

От студента в рамках изучения данной дисциплины требу-

ется: 

 Выполнить на выбор 2 практических задания; 

 Подготовить отчет с учетом требований, утвержден-

ных в описании к соответствующей работе; 

 Защитить отчеты на последнем практическом занятии. 

На потоковой лекции, предвещающей начало цикла практи-

ческих занятий, рекомендуется выделить время под ознакоми-

тельную часть, в рамках которой: 

 Описать круг исследований, включаемых в каждое 

практическое задание данного курса; 

 Расставить акценты с точки зрения того, какое прак-

тическое задание является наиболее приоритетным, 

какие при этом взаимосвязаны между собой и т.п. 

Это позволит студентам подойти более грамотно и осознан-

но к составлению графиков выполнения практических заданий. 

На первом практическом занятии группы обучающихся сту-

дентов преподаватель проводит процедуру утверждения графи-

ков выполнения практических заданий для каждого студента. В 

дальнейшем преподаватель курирует исследовательскую работу 
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студентов в рамках решаемых задач. Основную теоретическую и 

проектную подготовку студенты выполняют на аудиторных 

практических занятиях. Компьютерную реализацию задачи вы-

полняют в рамках самостоятельной работы.  
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2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВЫ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ  

С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ КРИТЕРИЕВ 

 

Цель занятия: построение иерархического представления 

проблемы и получение навыков использования метода попарных 

сравнений в составе модуля принятия решений интеллектуальной 

информационной системы (ИИС). 

 

2.1. Общие теоретические аспекты 

 

Построение иерархии начинается с очерчивания проблемы 

исследования. Далее строится собственно иерархия, включая 

цель, расположенную в ее вершине, промежуточные уровни 

(например, критерии) и альтернативы, формирующие самый 

нижний иерархический уровень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Общий вид иерархии 

 

На рис. 1.1 приведен общий вид иерархии, где Е – элементы 

иерархии, А – альтернативы. Верхний индекс у элементов указы-

вает уровень иерархии, а нижний индекс – их порядковый номер. 
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Для установления относительной важности элементов 

иерархии используется шкала отношений (см. табл. 1.1). Данная 

шкала позволяет лицу, принимающему решение, ставить в соот-

ветствие степеням предпочтения одного сравниваемого объекта 

перед другим некоторые числа. 

 

Шкала отношений (степени значимости действий) 

Таблица 1.1. 

Степень 

значимости 
Определение Объяснение 

1 Одинаковая значимость 
Два действия вносят одинаковый 

вклад в достижение цели 

3 

Некоторое преобладание 

значимости одного дей-

ствия над другим (сла-

бая значимость) 

Существуют соображения в поль-

зу предпочтения одного из дей-

ствий, однако эти соображения не 

достаточно убедительны  

5 
Существенная или силь-

ная значимость 

Имеются надежные данные или 

логические суждения для того, 

чтобы показать предпочтитель-

ность одного из действий 

7 
Очевидная или очень 

сильная значимость 

Убедительное свидетельство в 

пользу одного действия перед 

другим 

9 Абсолютная значимость 

Свидетельства в пользу предпо-

чтения одного действия другому 

в высшей степени убедительны 

2, 4, 6, 8 

Промежуточные значе-

ния между двумя сосед-

ними суждениями 

Ситуация, когда необходимо 

компромиссное решение  

Обратные 

величины 

приведен-

ных выше 

ненулевых 

величин 

Действию j при сравне-

нии с действием i при-

писывается обратное 

дробное значение  

Если согласованность была по-

стулирована при получении N 

числовых значений для образова-

ния матрицы 

 

Правомочность этой шкалы доказана теоретически при 

сравнении со многими другими шкалами. При использовании 
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данной шкалы лицо, принимающее решение, сравнивая два объ-

екта в смысле достижения цели, расположенной на вышележа-

щем уровне иерархии, должен поставить в соответствие этому 

сравнению число в интервале от 1 до 9 или обратное дробное 

значение чисел. 

После построения иерархии устанавливается метод сравне-

ния ее элементов. Если принимается метод попарного сравнения, 

то строится множество матриц парных сравнений. Для этого в 

иерархии выделяются элементы двух типов: 

 элементы-«родители»; 

 элементы-«потомки». 

Элементы-«потомки» воздействуют на соответствующие 

элементы вышестоящего уровня иерархии, являющиеся по отно-

шению к первым элементами-«родителями». Матрицы парных 

сравнений строятся для всех элементов-«потомков», относящих-

ся к соответствующему элементу-«родителю», который, в свою 

очередь, может принадлежать любому иерархическому уровню, 

кроме последнего, на котором расположены, как правило, аль-

тернативы. 

Заполнение квадратных матриц парных сравнений осу-

ществляется по следующему правилу. Если элемент Е1 домини-

рует над элементом Е2, то клетка матрицы, соответствующая 

строке Е1 и столбцу Е2, заполняется целым числом, а клетка, со-

ответствующая строке Е2 и столбцу Е1, заполняется обратным к 

нему дробным числом. Если элемент Е2 доминирует над Е1, то 

целое число ставится в клетку, соответствующую строке Е2 и 

столбцу Е1, а дробь проставляется в клетку, соответствующую 

строке Е1 и столбцу Е2. Если элементы Е1 и Е2 равнопредпочти-

тельны, то в обе позиции матрицы ставятся единицы. 

При проведении попарных сравнений следует отвечать на 

вопросы:  

 Какой из двух сравниваемых элементов важнее? 

 Какой более вероятен? 

 Какой предпочтительнее и т.п.?  

При сравнении критериев обычно спрашивают, какой из 

критериев более важен; при сравнении альтернатив по отноше-
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нию к критерию – какая из альтернатив более предпочтительна 

или более вероятна.  

Поскольку человеческие ощущения нельзя выразить точной 

формулой, то при сравнении нескольких объектов транзитивная 

(порядковая) и кардинальная (количественная) однородность мо-

гут быть нарушены. Для оценки однородности суждений в мето-

де попарных сравнений используется индекс однородности (ИО) 

или отношение однородности (ОО), которым соответствуют сле-

дующие выражения: 

1

max






n

n
ИО


; 

 ИОM

ИО
ОО  , 

где  ИОМ  – математическое ожидание ИО случайным образом 

составленной матрицы попарных сравнений А (смотри табл. 1.2); 

n – порядок матрицы А; max – максимальное собственное значение 

матрицы А. 

Математическое ожидание ИО в зависимости 

от порядка матрицы 

Таблица 1.2. 

Порядок 

матрицы 

(n) 

 ИОМ  Порядок 

матрицы 

(n) 

 ИОМ  Порядок 

матрицы 

(n) 

 ИОМ  

1 0,00 6 1,24 11 1,51 

2 0,00 7 1,32 12 1,48 

3 0,58 8 1,41 13 1,56 

4 0,90 9 1,45 14 1,57 

5 1,12 10 1,49 15 1,59 

Критерий проверки однородности суждений:  ОО ≤ 0,10. 

Если критерий не выполняется, то это свидетельствует о 

существенном нарушении логичности суждений, допущенных 

экспертом при заполнении матрицы, поэтому эксперту предлага-

ется пересмотреть данные, использованные для построения мат-

рицы, чтобы улучшить однородность. 
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Оценки глобального приоритета для каждой из альтернатив 

( aГП ) можно определить как сумму произведений значения нор-

мированного собственного вектора матрицы попарных сравнений 

для критерия ( iнr ) и значения собственного вектора матрицы по-

парных сравнений альтернатив в отношении данного критерия 

( iar ), т.е. в данном случае: 
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1i

iaiнa rrГП . 

Выбранной альтернативой считается альтернатива с макси-

мальным глобальным приоритетом.  

Проблема поиска нормированного собственного вектора нr  и 

максимального собственного значения max  матрицы попарных 

сравнений состоит в нахождении нетривиальных решений систе-

мы уравнений, которая может быть интерпретирована как алгеб-

раический эквивалент системы обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений в явной форме Коши: 

нн rrA **  , 

где  A – квадратная матрица порядка n;  ni  ,...,,...,1  – ска-

ляр, называемый собственным значением. 

Применим следующий приближенный метод для нахожде-

ния  нr  и max : 

Пусть 
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– оценка собственного вектора матрицы А, где каждый 

элемент ir  можно определить по следующей формуле:
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Тогда нормированный собственный вектор нr  находится как: 
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, 

где 


 
n

i

irr
1

. 

Максимальное собственное значение матрицы А находим 

как: 

   
 












n

i

n

k

ikiнi
ni

ar
1 1

..1
max max  . 

 

2.2. Состав лабораторной работы №1 

 

Работа выполняется путем анализа заданной самим студен-

том проблемной задачи. В процессе анализа: 

 устанавливается список альтернатив, готовых удовле-

творить сформулированные требования, и список критериев, 

по которым будут сравниваться альтернативы; 

 определяются предполагаемые приоритеты важности 

установленных критериев по отношению к цели; 

 составляются матрицы попарных сравнений  альтерна-

тив по каждому из критериев; 

 дается оценка однородности суждений; 

 устанавливаются нормализованные оценки вектора 

приоритета.  

В качестве примера в подготовленном для проведения лабо-

раторной работы шаблоне Microsoft Excel (файл «lab_iis1.xls») 

рассмотрено решение следующей проблемной задачи: Выбор 

лучшего банка для размещения денежных средств физиче-

ским лицом: 

- определены 5 альтернатив, удовлетворяющие следующим тре-

бованиям (лист «Данные» - рис. 1.2): 

 предоставление рублевых депозитов с процентной 

ставкой не менее 9% годовых; 
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 удобное месторасположение; 

 удобный для изучения сайт коммерческого банка. 

 

 

 

Рис. 1.2. Лист «Данные» 

 

- очерчен круг критериев, на основании анализа которых будет 

приниматься решение о выборе банка (лист «Данные»): 

 Процентная ставка, %; 

 Политика банка; 

 Активы банка, млн. руб.; 

 Ликвидность (Кл); 

 Репутация (2, 3, 4, 5). 

-  определены значения математического ожидания ИО из таб-

лицы 1.2 (лист «Данные»): 

  ИОМ альт.=1,12 (размер матрицы альтернатив 5 на 5); 
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  ИОМ крит.=1,12 (размер матрицы критериев 5 на 5). 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений для 

критериев и проведен анализ однородности представленных 

суждений (лист «Критерии» - рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Лист «Критерии» 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Процентная ставка» и 
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проведен анализ однородности представленных суждений 

(лист «Кр1» - рис. 1.4). 

 

 

 

Рис. 1.4. Лист «Кр1» 

 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Политика банка» и про-

веден анализ однородности представленных суждений (лист 

«Кр2» - рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Лист «Кр2» 

 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Активы банка» и прове-

ден анализ однородности представленных суждений (лист 

«Кр3» - рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Лист «Кр3» 

 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Ликвидность» и прове-

ден анализ однородности представленных суждений (лист 

«Кр4» - рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Лист «Кр4» 

- получены числовые оценки матрицы попарных сравнений аль-

тернатив по отношению к критерию «Репутация» и проведен 

анализ однородности представленных суждений (лист «Кр5» - 

рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Лист «Кр5» 

 

- определены оценки глобального приоритета для каждой из 

альтернатив (лист «Результат» - рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Лист «Результат» 

 

2.2.1. Порядок действий при выполнении лабораторной  

работы №1 

 

1. Открыть в пакете Microsoft Excel файл lab_iis1.xls. Пе-

рейти на лист «Данные». В таблицу «Критерии» (ячейки B4:C8) 

ввести свои наименования критериев. Добавить 6-й критерий. В 

таблицу «Альтернативы» (ячейки B11:C15) ввести наименова-

ния рассматриваемых альтернатив (не более четырех). В зависи-

мости от порядка матриц попарных сравнений для критериев и 

альтернатив (ячейки D20, D23) по таблице 1 выбрать требуемые 

значения  ИОМ  (ячейки D21, D24). 

2. Перейти на лист «Критерии». Матрицу попарных срав-

нений (ячейки B3:G8) расширить, добавив информацию о 6-м 

критерии. Расставить приоритеты. Внести соответствующие из-

менения в формулы расчета max  и ИО (ячейки D26, D27). Удосто-

вериться, что выполняется критерий проверки однородности 
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суждений (ОО ≤ 0,10), иначе скорректировать матрицу попарных 

сравнений. 

3. Перейти на лист «Кр1». Составить собственную инфор-

мационную таблицу (ячейки B2:G7) выявленных (на основе ис-

точников информации) значений (качественных или количе-

ственных) анализируемого критерия для всех альтернатив. 

Уменьшить матрицу попарных сравнений альтернатив (ячейки 

B9:I15) согласно количеству рассматриваемых альтернатив. Рас-

ставить приоритеты. Внести соответствующие изменения в фор-

мулы расчета max  и ИО (ячейки D19, D20). Удостовериться, что 

выполняется критерий проверки однородности суждений (ОО ≤ 

0,10), иначе скорректировать матрицу попарных сравнений. 

4. Повторить пункт 3 для листов «Кр2», «Кр3», «Кр4» и 

«Кр5». Добавить лист «Кр6» (в меню Вставка пункт Лист). По 

аналогии с предыдущими листами сделать анализ альтернатив по 

шестому критерию. 

5. Перейти на лист «Результат». Изменить сводную таб-

лицу (ячейки B3:H11), добавив полученные данные по шестому 

критерию и убрав лишние альтернативы. Сделать вывод. 

 

2.2.2. Требования к отчету по лабораторной работе №1 

 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание. 

2. Краткое описание проблемной задачи и ее иерархическое 

представление. 

3. Анализ приоритетности критериев, полученная матрица 

попарных сравнений критериев, расчет нормированного соб-

ственного вектора нr  данной матрицы и оценка однородности 

суждений. 

4. Анализ альтернатив по каждому критерию, полученные 

матрицы попарных сравнений альтернатив по каждому крите-

рию, расчет нормированных собственных векторов iar  данных 

матриц и оценка однородности суждений. 

5. Расчет глобального приоритета aГП . Выбор альтернати-

вы. Комментарии к полученным результатам. 
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3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.

НЕЧЁТКИЙ ВЫВОД В СРЕДЕ MATLAB 

Цель работы: ознакомление со способами и средствами 

описания нечётких продукций в системе нечёткого вывода в ин-

терактивном режиме использования графических средств пакета 

Fuzzy Logic Toolbox. 

Работа проводится на основе рассмотрения иллюстративно-

го примера системы нечёткого вывода ‘tipper’, решающей задачу 

получения рекомендации о размере чаевых в зависимости от ка-

чества обслуживания и еды в ресторане. 

3.1. Общие сведения о пакете Fuzzy Logic Toolbox 

Для рассмотрения результатов разработки и функциониро-

вания системы нечёткого вывода будем использовать графиче-

ские средства пакета Fuzzy Logic Toolbox. Эти же средства  ис-

пользуются и при разработке систем нечёткого вывода как гра-

фический объектно-ориентированный язык автоматического про-

граммирования. 

В состав этих средств входят: 

- редактор систем нечёткого вывода FIS Editor (FIS); 

- редактор функций принадлежности систем нечёткого вы-

вода Membership Function Editor (MFE); 

- редактор правил систем нечёткого вывода Rule Editor; 

- программа просмотра правил системы нечёткого вывода 

Rule Viewer; 

- программа просмотра поверхности нечёткого вывода Sur-

face Viewer. 

3.1.1. Система нечёткого вывода 

Система нечёткого вывода (СНВ) реализует процесс полу-

чения результата по исходным данным посредством нечётких 

продукций, иначе говоря, по правилам нечётких продукций. 
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Целью нечёткого вывода может быть получение результата 

либо в виде нечёткой величины с оценкой степени её принадлеж-

ности, либо чёткой количественной оценки результата. 

Правило-продукция  состоит из двух частей: условия (анте-

цедента) или посылки и заключения (консеквента) или вывода. 

Продукция основывается на правиле заключения при исчислении 

предикатов - modus ponens: если А и АВ (импликация) произ-

вольно выводимые формулы, т.е. истинные выражения, то В - 

так же выводимая формула. 

В правилах нечётких продукций и условная часть, и заклю-

чения описываются как нечёткие высказывания. Таким образом, 

нечёткая продукция является аналогом правила modus ponens в 

нечёткой среде высказываний, реализуя немонотонный вывод. 

Для описания нечётких высказываний используются нечёт-

кие лингвистические переменные (ЛП). 

ЛП - это именованная  переменная, которая принимает свои 

значения из множества лингвистических термов, т.е. символьных 

величин. 

Для нечёткой ЛП терм-множество задаётся как нечёткое 

множество. Этот процесс называется фаззификацией. 

Фаззификация  является одной из проблемных задач описа-

ния нечёткого вывода и отражает индивидуальные эмпирические 

знания автора. 

Нечёткие высказывания в условной части нечёткой продук-

ции могут быть составными, соединёнными связками “И” и/или  

“ИЛИ”. Эти связки при исчислении высказываний реализуются 

логическими или арифметическими операциями пересечения  или 

объединения, соответственно. 

Операции исчисления высказываний в условной части не-

чётких продукций с определением степени их истинности назы-

вают агрегированием. 

При получении результата по каждому правилу необходимо 

дать оценку степени его истинности. Эта оценка зависит от сте-

пени истинности высказываний условной части правила, степени 

истинности отношения, положенного в основу правила, между 

исходными утверждениями (посылкой) и заключением, т.е. сте-

пени истинности импликации, и степени истинности высказыва-
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ния относительно значения из терм-множества возможных ре-

зультатов, приведенного в правиле. 

Получение оценки степени истинности заключения, полу-

ченного по правилу, называют активизацией. 

В случае необходимости получения чёткого количественно-

го значения результата оно может быть получено на основании 

функции принадлежности терм-множества результата различны-

ми способами по алгоритмам, названым по именам их авторов 

(Мамдани, Сугено, Цукамото и т.д.), что определяет тип системы 

нечёткого вывода. Эта операция называется дефаззификацией. 

 

3.1.2. Редактор систем нечёткого вывода FIS 

 

Редактор FIS является основным средством, которое ис-

пользуется для создания и редактирования систем нечёткого вы-

вода в графическом режиме. 

Вызов редактора FIS для создания СНВ производится с по-

мощью ввода функции fuzzy в окне команд системы MATLAB 

(см. рис. 2.1). Вызов редактора для уже созданной СНВ осу-

ществляется вводом этой функции, но с аргументом – именем 

файла, её содержащего. 

 

 
 

Рис. 2.1. Вызов редактора FIS 
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Редактор даёт возможность описать основные свойства 

СНВ: тип и структуру, способы реализации операций агрегиро-

вания, активизации и дефаззификации, а также описание лингви-

стических переменных, используемых при описании модели ре-

ального мира. 

Описание выполняется с помощью графического интерфей-

са через окно редактора. Интерфейс позволяет так же вызывать 

все другие редакторы и программы просмотра. 

На схеме, в верхней части окна редактора FIS (см. рис. 2.2), 

приведена схема СНВ, установленная по умолчанию. Левый и 

правый  прямоугольники – входная и выходная ЛП, соответ-

ственно, именованные по умолчанию. Центральный прямоуголь-

ник отображает процессор нечетких правил (именованный по 

умолчанию Untitled). Совокупность этих правил описывается в 

БЗ и определяет функционирование СНВ.  

 

 
 

Рис. 2.2. Схема системы нечеткого вывода в окне редактора FIS 
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По умолчанию так же задается целый ряд параметров: тип 

СНВ по алгоритму Мамдани, нечеткие логические операции, ме-

тоды импликации, агрегирования и дефаззификации.  

Изменение начальных установок может производиться сле-

дующим образом. 

Для добавления входной переменной следует выполнить 

команду основного меню Edit > Add Variable… > Input. После 

этого число левых прямоугольников увеличится на один, имено-

ванный по умолчанию «input». 

Для удаления входной переменной следует выделить её 

щелчком по изображению и нажать клавишу Delete. 

Для методов выполнения операций нечеткого вывода изме-

нение производится выбором нужных пунктов из пяти всплыва-

ющих меню в левой нижней области окна.  

Выбор для операций агрегирования условий. 

Для метода соединения высказываний конъюнкцией (меню 

And method) выбором элемента меню либо min, т.е. min-

конъюнкции, либо prod, т.е. метода алгебраического произведе-

ния степени истинности соединяемых нечетких высказываний. 

Для метода соединения высказываний дизъюнкцией (меню 

Or method) выбором элемента меню либо max, т.е. max-

дизъюнкции, либо probor, т.е. алгебраической суммы степеней 

истинности соединяемых нечетких высказываний. 

Выбор для операций активизации. 

Метод вывода заключения (меню Implication) может быть 

установлен выбором элемента меню либо min, т.е. min-

активизации: 
)},(,min{)(' ycy    

либо prod, т.е. prod-активизации: 
),(*)(' ycy    

где с – произведение степени истинности условия на весовой ко-

эффициент правила (F); )(' y  – степень истинности нечеткого 

высказывания о результате в правиле. 
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Выбор для операций агрегирования заключений. 

 

Метод для агрегирования значений функции принадлежно-

сти каждой из выходных ЛП заключений нечетких правил (меню 

Aggregation) может быть установлен выбором элементов меню 

либо max, т.е. max-дизъюнкции, либо sum, т.е. метода граничной 

суммы, либо probor, т.е. метод алгебраической суммы  для объ-

единяемых значений переменных. 

 

Выбор для операций деффазификации. 

 

Метод для выполнения деффазификации (меню Deffazifica-

tion) может быть установлен выбором элементов меню либо cen-

troid, то есть метод центра тяжести для дискретного множества 

значений функции принадлежности, либо bisector, то есть метод 

центра площади, либо mom, то есть метод среднего максимума, 

либо som, то есть метод наименьшего (левого) модального значе-

ния, либо lom, то есть метод наибольшего (правого) модального 

значения. 

Изменение начальных установок имен входных и выходных 

ЛП может производиться в правой нижней области окна редакто-

ра FIS после выделения нужного графического символа. Выделе-

ние производится щелчком по соответствующему прямоугольни-

ку. Замена производится путем указания нужного имени в поле 

ввода Name. 

 

3.1.3. Редактор функций принадлежности (MFE) 

 

Редактор функций принадлежности в графическом режиме 

обеспечивает задание и изменение функции принадлежности лю-

бых термов ЛП СНВ. 

Для фаззификации лингвистической переменной СНВ сле-

дует выделить ее изображение – именованный прямоугольник в 

левой верхней части окна редактора (см. рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Окно редактора Membership Function Editor 

 

В окне редактора выводятся графики функций принадлеж-

ности для всех значений выделенной ЛП (по умолчанию для трёх 

значений). 

Для описания функции принадлежности каждого значения 

ЛП используются три поля: Name, Type и Params. Описываемая 

функция выделяется щелчком по её графику. В поле Name уста-

навливается значение ЛП. В поле Type, выбором элемента меню, 

устанавливается имя нужной функции принадлежности (одной из 

11-ти встроенных). В поле ввода Params указываются необходи-

мые параметры функции принадлежности, которые определяют 

положение ее модальных значений на числовой шкале, диапазон 

изменения которой указывается в полях ввода Range и Display 

range. 

Эти операции выполняются над всеми значениями из терм-

множеств лингвистических переменных СНВ. 
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Добавление нового значения ЛП со встроенной функцией 

принадлежности производится по команде основного меню Edit  

> Add MF. 

Удаление ненужного значения ЛП производится нажатием 

клавиши Delete, после выделения графика функции принадлеж-

ности этого значения. 

 

3.1.4. Редактор правил системы нечеткого вывода 

 

Редактор правил СНВ (см. рис. 2.4) обеспечивает описание 

правил системы в графическом режиме. Основой языка представ-

ления знаний (ЯПЗ) являются априорные элементарные нечеткие 

высказывания относительно значений ЛП вида:  

<имя ЛП is значение ЛП>. 

Сложные нечеткие высказывания в условных частях нечет-

ких продукций соединяются связками «and» и/или «or». 

Условная часть нечеткого правила вводится словом «If» и 

отделяется от заключения словом «then». 

После заключительной части в правиле в скобках указыва-

ется значение весового коэффициента правила (поле ввода 

Weight). 

Правила нумеруются. 

Таким образом база знаний СНВ, описанная средствами па-

кета Fuzzy Logic ToolBox, представляется линейной последова-

тельностью нумерованных нечетких продукций, описанных из-

ложенным образом. 

Тексты введённых правил размещаются на поле в верхней 

части окна редактора правил. 

Описание новых или изменение нечетких продукций произ-

водится только после описания всех необходимых ЛП средства-

ми редакторов FIS и MFE. После этого могут выполняться три 

вида операций над правилами: удаление (кнопка Delete rule), до-

бавление (кнопка Add rule) и изменение (кнопка Change rule). 
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Рис. 2.4. Окно редактора Rule Editor 

 

Удаляемое или изменяемое правило предварительно должно 

быть выделено. При изменении или добавлении правила набор 

нужных значений ЛП, для описания априорных высказываний, 

производится выделением их из списков, размещённых в полях 

нижней части окна редактора. 

 Тип связки для сложных высказываний  устанавливается 

переключателем Connection. 

 Величина весового коэффициента правила устанавливается 

в поле ввода Weight. 

Перечисленные операции над правилами выполняются по-

сле щелчка по соответствующей клавише внизу окна. 

 

3.1.5. Программа просмотра правил 

 

Программа просмотра правил обеспечивает ввод исходных 

данных и представление полученных результатов. 
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Значения ЛП, используемые в правилах, изображаются в 

окне программы (см. рис. 2.5) в виде прямоугольников с графи-

ком их функций принадлежности. 

 

 
 

Рис. 2.5. Окно программы просмотра Rule Viewer 
 

Прямоугольники, относящиеся к одной ЛП, размещаются в 

столбце с её именем. 

Число прямоугольников в столбце определяется числом 

правил в БЗ. Столбец выходной переменной дополняется прямо-

угольником  с результатом дефаззификации выбранным методом. 

Вертикальная линия, пересекающая прямоугольники столб-

ца входной переменной, показывает введённое значение числово-

го эквивалента значения нечёткой ЛП, которое определяется за-

данием диапазона числовой шкалы (“Range”) и его функции при-

надлежности на ней.  

Числовой эквивалент может быть введён как в виде числа в 

поле ввода Input в нижней части окна, либо перетаскиванием 
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вертикальной линии внутри столбца, после выделения щелчком 

по её изображению. Вводимое значение может быть проконтро-

лировано по значению в цифрах вверху столбца. 

Результат считывается вверху столбца выходной ЛП. 

3.1.6. Программа просмотра поверхности нечёткого вывода 

Для оценки взаимовлияния значений ЛП на результаты ра-

боты СНВ можно воспользоваться программой просмотра по-

верхности нечёткого вывода системы. 

Вызов программы обеспечивается из окна любой рассмот-

ренной программы выбором в основном меню окна пункта View 

со значением Surface. 

3.2. Состав лабораторной работы №2 

Система нечёткого вывода (файл «tipper.fis»), выбранная для 

рассмотрения, решает задачу получения рекомендации относи-

тельно величины чаевых официанту в зависимости от качества 

обслуживания и еды, заказанной клиентом. 

Эмпирические знания эксперта, использованные для реше-

ния задачи в этой проблемной области, представлены в виде сле-

дующих эвристических правил: 

1. Если обслуживание плохое или ужин подгоревший, то

чаевые малые. 

2. Если обслуживание хорошее, то чаевые средние.

3. Если обслуживание отличное или ужин превосходный, то

чаевые щедрые. 

Для ввода количественных эквивалентов нечётких значений 

входных переменных предлагается бальная система оценок каче-

ства обслуживания и еды (от 0 до 10), что определило диапазоны 

их порядковых шкал. 

Для представления результатов оценка чаевых предлагается 

в процентах от стоимости заказа в диапазоне от 0 до 30% . 
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3.2.1. Порядок действий при выполнении лабораторной 

работы №2 

 

1. Войти в среду MATLAB щёлчком по символу на рабо-

чем столе. 

2. Вызвать редактор системы нечёткого вывода FIS вводом 

команды fuzzy (‘tipper’) в окне команд MATLAB, обеспечив по-

лучение структуры системы нечёткого вывода ‘tipper’. 

3. В окне редактора FIS, последовательно выделяя прямо-

угольники с именами, установить названия и диапазон значений 

входных и выходной лексических переменных, использованных в 

задаче, по информации в правой нижней части окна. 

4. По информации в левой нижней части окна определить 

выбранные способы реализации операций нечёткого пересечении 

и объединения нечётких множеств, нечёткой импликации, а так-

же операций агрегирования и дефаззификации. 

5. Для ознакомления с принятыми способами фаззифика-

ции значений лингвистических переменных, используем окно ре-

дактора функций принадлежностей, вызвав его командой Mem-

bership  Function из пункта меню Edit окна редактора FIS. 

6. В окне редактора функций принадлежностей, последо-

вательно выделяя лингвистические переменные, определить для 

каждого её значения тип и параметры функции принадлежности 

по информации в правой нижней части окна после щелчка по её 

графику в верхней части окна. 

7. Для ознакомления с текстом правил–продукций исполь-

зуем окно редактора правил, вызвав его командой Rules… из 

пункта меню Edit окна редактора функций принадлежностей. 

8. Анализируя правила получения результатов, оцените 

как и все ли ситуации учтены при получаемых рекомендациях. 

9. Для ознакомления с результатами решения задачи ис-

пользуем окно редактора правил для вызова программы просмот-

ра правил, по команде Rules из пункта меню View. 

10. Меняя количественные оценки качества обслуживания и 

еды, оцените адекватность рекомендаций сложившейся ситуации. 
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3.2.2. Требования к отчету по лабораторной работе №2 

 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание. 

2. Краткое описание задачи и метода ее решения. 

3. Анализ работы системы нечеткого вывода на основе подготов-

ленных правил. 

4. Анализ функций нечеткой принадлежности, использованных 

для решения задачи. 

5. Построение поверхности нечеткого вывода. Выбор альтернати-

вы. Комментарии к полученным результатам. 

 

4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

 

Цель работы: получение начальных навыков обучения про-

стейшей нейронной сети. 

 

4.1. Общие теоретические аспекты 

 

Нейронная сеть (НС) представляет собой совокупность 

нейронов – вычислительных элементов (называемых персептро-

нами), каждый из которых имеет несколько входов–синапсов и 

один выход–аксон.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схематическое изображение нейрона 
 

Интеллект одиночного нейрона невысок. Можно считать, 

что он реализует в НС простую регрессивную модель для N неза-

висимых переменных (см. рис. 3.1). Если же объединить множе-

ство нейронов, в сетевые структуры, то и реализуемая функция 

может быть сколь угодно сложной. 

Y 

X1 

XN 

X2 

… 
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Рис. 3.2. Простейшая трехслойная нейронная сеть 
 

На рис. 3.2 НС имеет явно выраженные слои, т.е. ряды 

нейронов, равноудаленные от входа (выхода). Могут создаваться 

и другие структуры, в том числе с обратными связями (рекур-

рентные). 

Структура отдельного нейрона может быть произвольной, 

но чаще всего используется следующая: входные сигналы (пере-

менные) Xi  взвешиваются (умножаются на коэффициенты Wi , 

называемые синаптическими весами), затем суммируются, и по-

лученная взвешенная сумма  

S = W1X1+W2X2+…+WNXN 

подвергается изменению функцией f(S), называемой функцией 

активации (см. рис. 3.3). Выходной сигнал Y также может повер-

гаться взвешиванию (масштабированию). В качестве функции ак-

тивации чаще всего используются: 

 сигмоидная функция – Y = 1 / (1 + exp(-*S)); 

 гиперболический тангенс;  

 логарифмическая функция;  

 линейная и другие. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.3. Пример структуры отдельного нейрона 

 

W1 

W2 

WN 

X1 

X2 

XN 

f Y 

… 
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Известно, что человеческий мозг способен к самообучению, 

причем достигает успехов зачастую, не зная природы процессов, 

лежащих в основе выполняемых действий. Например, чтобы по-

пасть мячом в баскетбольное кольцо, робот-баскетболист должен 

измерить расстояние до кольца и направление, рассчитать пара-

болическую траекторию, и совершить бросок с учетом массы мя-

ча и сопротивления воздуха. Человек же обходится без этого 

только через тренировки. Многократно совершая броски и 

наблюдая результаты, он корректирует свои действия, постепен-

но совершенствуя свою технику. При этом в его мозгу формиру-

ются соответствующие структуры нейронов, отвечающие за тех-

нику бросков. Иными словами, НС «скользит» вдоль временного 

ряда, «ощупывая» синапсами по три соседних числа, пытается 

предсказать значение следующего за ними. 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Алгоритм обучения нейронных сетей 

Для НС этот процесс может быть представлен следующим 

алгоритмом (см. рис. 3.4): 

 Выбор структуры НС представляет собой отдельную

задачу и заключается в выборе топологии сети и функций акти-

вации каждого нейрона. В начале параметры нейронов устанав-

ливаются произвольно. 

Формирование 

структуры сети 

Обучение 

Тестирование 

Использование 
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 Обучение заключается в том, что на вход сети подаются 

специальные тренировочные данные, т.е. такие входные данные, 

выходной результат для которых известен. На выходе формиру-

ются результирующие данные, результаты сравниваются с ожи-

даемыми, и вычисляется значение ошибки. После этого в опреде-

ленной последовательности выполняется коррекция параметров 

НС с целью минимизации функции ошибки. Если удовлетвори-

тельной точности достигнуть не удается, следует изменить струк-

туру сети и повторить обучение на множестве тренировочных 

данных. 

 Тестирование, т.е. контроль точности на специальных 

тестовых данных, выполняется после того, как сеть обучена. Это 

означает, что все данные следует разбить на два подмножества: 

на первом из них выполняется обучение сети, а на втором – те-

стирование. Это разбиение может быть случайным или регуляр-

ным, например, каждая вторая запись исходного массива данных 

может использоваться для тестирования. По аналогии с обучени-

ем человека тестирование можно уподобить экзамену. 

Задача обучения сети имеет огромную размерность. Так, для 

обучения сети, состоящей всего из 10 нейронов, в каждом из ко-

торых по 3 синапса, необходимо подобрать значения по меньшей 

мере 40 параметров (30 значений Wi – синаптических весов, и 10 

параметров функций активации i). Если каждый из параметров 

подбирать с дискретностью 1/100, то общее число прогонов сети 

на множестве тренировочных данных составит 100
40

. 

Данная задача удовлетворительно решается с помощью ал-

горитма обратного распространения (back propagation), который 

заключается в следующем. 

1. Вначале все параметры сети устанавливаются произ-

вольно. 

2. Через сеть прогоняются тренировочные данные, и вы-

числяется суммарная функция ошибки: 

 



N

i

ii

N

i

i yYEE
1

2

1

2 ,  

где Yi – вычисленное значений выходной величины, yi – ожидае-

мое значение. 
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3. Вычисляется значение производных функции ошибки 

по каждому параметру, а на их основе - расчет поправок к пара-

метрам НС.  

4. Параметры сети корректируются на величину поправок, 

после чего шаги 2 и 3 повторяются с начала до тех пор, пока 

функция ошибки не снизится до заданного уровня.  

Несмотря на простоту, данный алгоритм является весьма 

трудоемким, и его ускорение представляет собой актуальную за-

дачу. 

Рассмотрим на примере решения задачи прогнозирования 

временных рядов основные приемы манипулирования исходны-

ми данными. Для предсказания некоторых величин зачастую ис-

пользуют только данные об их поведении в прошлом. Данный 

подход используется, в частности, в так называемом техническом 

анализе, когда в поведении величины во времени обнаруживают-

ся определенные закономерности или стереотипы, например, ли-

нии на графике типа «треугольник», «голова-плечи» и т.п., а так-

же уровни поддержки и сопротивления.  

Обнаружено, что если некая величина, например, валютный 

курс неоднократно росла до определенного порога и останавли-

валась (сформировался уровень сопротивления), то превышение 

этого порога маловероятно. Если же она выросла до величины, 

ранее недостигаемой (пробила уровень сопротивления), то весьма 

вероятно дальнейшее ее повышение. И наоборот, если снижение 

величины несколько раз останавливалось на определенном 

уровне (уровне поддержки), то снижение ниже этого уровня ма-

ловероятно. Если же уровень поддержки пробит, то и дальнейшее 

падение весьма вероятно. 

Механизм НС здесь может оказаться полезным, поскольку 

имеют место стандартные ситуации, и их автоматическая иден-

тификация может оказаться гораздо продуктивнее, чем умоза-

ключения эксперта на основе наблюдения графиков. 

Каким же образом настроить сеть на прогнозирование пове-

дения величины, если входная величина только одна? Для этого 

следует ее размножить на столько экземпляров, какова глубина 

предыстории нас интересует, и сдвинуть таким образом, чтобы на 

вход НС подавались вектора: 

X1, X2, … , XN 



 38 

X2, X3, … , XN+1 

X3, X4, … , XN+2 

… 

Таким образом, одна входная величина превращается в N 

значений временного ряда в моменты времени 1, 2, … , N и, дви-

гаясь вдоль временной оси, мы получим множество наблюдений. 

А в качестве выходной величины для сравнения с предсказанным 

значением мы должны использовать значение этого ряда в мо-

мент времени N+1.  

Распространенной ошибкой в подготовке исходных данных 

для обучения сети является случай, когда одна и та же величина 

оказывается и среди входных и среди выходных данных. Очевид-

но, в этом случае будет получена простейшая сеть, где выходная 

величина будет напрямую получаться из ее двойника среди вход-

ных данных, правда, не быстро. Этот факт говорит о несовершен-

стве используемых алгоритмов обучения. 

Что касается разбиения множества исходных данных на 

тренировочные и тестовые наборы, то для временных рядов не-

приемлема случайная выборка или регулярное «прореживание» 

исходных данных, поскольку в этих случаях будет нарушена 

временная последовательность. Здесь необходимо разбить вре-

менной ряд на два отрезка, например, первые 50% данных и по-

следние 50%. 

Если в результате обучения не был получен удовлетвори-

тельный результат, то необходимо изменить структуру сети. Это 

может быть сделано вручную, либо структура может выбираться 

из заранее созданного набора (библиотеки структур). Программ-

ные продукты, поддерживающие такие решения, существуют. Но 

наиболее удачным следует признать подход, при котором струк-

тура сети формируется автоматически. Примером может служить 

НС фирмы BioComp Systems Inc. (www.biocompsystems.com). 

Данный подход заключается в применении к этой задаче ге-

нетических алгоритмов (другое название – «искусственная 

жизнь»). Дело в том, что в процессе обучения сети выявляются 

«сильные» нейроны и связи между ними (чувствительные к из-

менению параметров) и «слабые» (параметры которых можно 

менять произвольно без существенного влияния на конечный ре-

зультат). Используя эти данные, можно управлять «популяцией» 

http://www.biocompsystems.com/
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нейронов. Слабые нейроны и синапсы должны отмирать, а для 

развития структуры, а также, чтобы предотвратить всеобщее 

«вымирание», сеть подвергается «мутации»: в нее случайным об-

разом или другим способом, например, для усиления «сильных» 

нейронов добавляются новые нейроны и синаптические связи. 

Таким образом, через множество поколений, количество которых 

может достигать десятков тысяч, сеть будет иметь оптимальную 

структуру. 

4.2. Состав лабораторной работы №3 

В качестве инструментальной среды для начального изуче-

ния принципов построения и обучения НС используются элек-

тронные таблицы Microsoft Excel. Нейроны воспроизводятся с 

помощью формул в ячейках электронной таблицы. В этой же 

таблице размещаются исходные данные, а также все необходи-

мые формулы для вычислений в ходе обучения НС.  

Предлагается выполнить обучение простейшей нейронной 

сети, состоящих из одного нейрона, на решение задачи прогнози-

рования значений временного ряда yi (см. табл. 3.1). 

Пример тренировочных данных для нейронной сети 

прогнозирования значений временного ряда 

Таблица 3.1 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 

1,59 5,73 0,48 5,28 1,35 5,91 0,77 5,25 1,37 4,42 0,26 4,21 1,90 4,08 1,40 

Первые 13 чисел используются для обучения сети в качестве 

тренировочного набора данных. Последние два члена ряда в обу-

чении не участвуют, а служат для тестирования сети.  

Прогнозирование заключается в том, чтобы на основе yi ,  

yi+1, yi+2 вычислить yi+3. Иными словами, НС «скользит» вдоль 

временного ряда, «ощупывая» синапсами по три соседних числа, 

пытается предсказать значение следующего за ними. Таким обра-

зом, для приведенного выше примера входными и выходными 

величинами будут следующие (см. табл. 3.2). 
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Ожидаемые значения временного ряда на каждом шаге обучения 

Таблица 3.2. 

Вход Выход 

1,59  5,73  0,48 5,28 

5,73  0,48  5,28 1,35 

0,48  5,28  1,35 5,91 

5,28  1,35  5,91 0,77 

и т.д.  

Рис. 3.5. Структурная схема нейронной сети прогнозирования 

значений временного ряда 

В лабораторной работе единственный нейрон (рис.3.5) 

Представленный нейрон эмулируется следующими форму-

лами:  

si = w1*yi-3+ w2*yi-2 + w3*yi-1 ; 

Yi = 1/(1+exp(-si))*10 , 

где w1, w2, w3 – синаптические веса; yi-3, yi-2, yi-1 – известные 

предыдущие значения этого временного ряда (i-й набором вход-

ных данных); si – взвешенная сумма i-го набора входных данных; 

Yi – прогнозируемое значение i-го члена временного ряда yi; 10 – 

масштабный множитель. В качестве функции активации исполь-

зуется логистическая функция сигмоида  Yi= 1/(1+exp(-si)) . 

Для того, чтобы сократить рутинные операции по подста-

новке в качестве входных данных троек чисел из временного ря-

да, вышеуказанные формулы размножаются, в результате чего в 

Yi 

yi-3 

yi-1 

yi-2 
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электронной таблице присутствуют сразу все вычисленные зна-

чения и результирующие ошибки обучения E(t) и тестирования 

E(test). 

Обучение нейронной сети заключается в нахождении значе-

ний синаптических весов и выполняется с помощью алгоритма 

обратного распространения ошибки (back propagation algorithm) 

[1], реализованного в электронной таблице следующим образом: 

1. В начале всем синаптическим весам w присваивается 

значение единица, и вычисляется значение суммы квадратов 

ошибки Et на всем множестве обучающей выборки. 

2. Для каждого синапса на каждом наборе входных данных 

вычисляется значение производной функции ошибки d Et /d wjk по 

формулам: 

d E(t) /d wjk  = (d E(t) / d yj ) * (d yj / d sj ) * (d sj / d wjk ); 

d yj / d sj = exp(-sj ) / (1+exp(-sj))
2
 . 

Для сети, состоящей из одного нейрона: 

d E(t) / d y = Y - y ;  

при этом значение d sj / d wjk равно выходу нейрона предыдущего 

слоя или соответствующему входному сигналу для нейрона пер-

вого слоя в силу линейного характера функции s.  

Таким образом, нами найдены градиенты функции ошибки 

по wjk. 

3. После этого вычисляются поправки к wjk по формуле: 

 wjk = - v * d E(t) /d wjk , 

где  v – коэффициент скорости обучения. Поправки находятся для 

каждого i-го набора исходных данных, и вычисляется среднее 

значение по всему набору. 

4. Теперь следует скорректировать wjk на величину вычис-

ленных поправок, пересчитать всю таблицу и снова оценить ве-

личину ошибки E(t). Эту процедуру необходимо повторять до тех 

пор, пока ошибка не перестанет уменьшаться. Режим автомати-

ческого пересчета таблицы должен быть отключен, иначе после 

коррекции первого же wjk все остальные значения таблицы изме-

нятся.  
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В связи с тем, что количество итераций в процессе обучения 

сети может достигать сотен и даже тысяч, процедура коррекции 

синаптических весов и пересчет таблицы выполняются с помо-

щью простейшего макроса в среде Microsoft Excel. 

 

4.2.1. Порядок действий при выполнении лабораторной  

работы №3 

 

1. Открыть файл lab_iis3.xls. 

2. Изучить структуру таблицы, идентифицировать форму-

лы, описывающие нейронную сеть и алгоритм обратного распро-

странения. 

3. Установить параметры Сервис > Параметры > Вычис-

ления > Вручную. 

4. Включить параметр Сервис > Параметры > Вычисле-

ния > Итерации. 

5. Занести данные своего варианта (см. табл. 3.3) в первый 

столбец таблицы. 

6. Установить стартовые значения всех весовых коэффици-

ентов  w=1. 

7. Установить коэффициент скорости обучения v = 0,2. 

Счетчик итераций установить равным 0. 

8. Начать обучение сети. Каждая итерация алгоритма об-

ратного распространения выполняется макросом, запускаемым 

сочетанием клавиш Ctrl+x. Макрос суммирует текущие значения 

коэффициентов w со значениями поправок, вычисленных на ос-

нове алгоритма, и запускает пересчет всей таблицы. 

9. Построить график изменения величин ошибок обучения 

E(t) и тестирования E(test) от числа итераций алгоритма. Фиксиро-

вать только каждое десятое значение (количество необходимых 

итераций измеряется сотнями). 

10.  Остановить обучение после того, как величина ошибки 

перестанет изменяться в третьем знаке после запятой. 

11.  Повторить п.п. 8–10 для коэффициента скорости обуче-

ния v=0,5; 0,9. Если при всех перечисленных значениях v процесс 

обучения будет расходящимся (ошибка не будет стабильно 
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уменьшаться), попытаться резко уменьшить v после первых сотен 

итераций. 

12. Проанализировать полученные результаты, объяснить

причины ошибок обучения и тестирования. 

Варианты временных рядов 

Таблица 3.3 

№ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 

1 2,56 4,20 1,60 4,29 1,17 4,40 0,88 4,14 0,07 4,77 1,95 4,18 0,04 5,05 1,40 

2 0,20 5,14 0,47 4,37 1,22 4,29 1,89 4,51 0,32 5,80 1,37 5,77 0,88 4,86 1,94 

3 1,92 4,01 1,48 5,45 1,56 5,42 1,28 4,34 1,51 5,49 1,32 4,00 0,49 4,19 1,53 

4 0,13 5,97 0,57 4,02 0,31 5,55 0,15 4,54 0,65 4,34 1,54 4,70 0,58 5,83 0,03 

5 2,16 3,19 1,85 4,84 0,55 4,20 1,68 4,74 0,14 5,68 0,48 5,03 0,18 5,99 0,09 

6 2,54 5,28 0,78 5,72 0,58 4,65 0,91 5,80 1,76 5,67 1,73 5,70 1,03 5,00 1,79 

7 1,69 3,38 1,40 5,56 1,86 5,62 0,46 5,51 0,26 5,13 1,18 5,98 1,36 5,09 1,29 

8 1,19 5,61 0,89 6,00 1,04 5,98 0,03 6,00 1,83 4,23 0,60 4,15 0,13 5,01 1,87 

9 0,87 4,12 0,93 4,62 1,51 5,76 0,50 5,48 0,95 4,03 0,92 5,15 1,66 5,01 0,40 

10 2,82 3,48 0,60 4,76 1,51 5,51 1,48 5,19 0,48 5,22 0,21 4,19 0,07 4,63 0,49 

11 2,64 4,66 1,87 4,05 1,73 5,31 1,67 5,96 0,13 5,64 1,52 4,07 0,22 4,79 0,73 

12 2,65 5,60 1,21 5,48 0,73 4,08 1,88 5,31 0,78 4,36 1,71 5,62 0,43 4,21 1,21 

13 2,37 4,85 1,97 4,17 1,39 4,66 1,26 4,40 0,46 5,54 1,34 5,80 1,61 5,97 1,95 

14 1,88 4,52 1,91 5,66 1,23 5,50 1,14 5,29 1,60 4,31 0,06 5,33 0,07 4,62 0,69 

15 0,78 4,95 1,19 4,08 0,80 4,25 0,22 4,63 1,48 4,97 0,53 5,50 1,28 5,79 0,44 

16 0,58 3,38 0,91 5,80 0,91 5,01 1,17 4,67 0,60 4,81 0,53 4,75 1,01 5,04 1,07 

17 0,51 4,82 0,43 4,71 1,92 5,86 1,24 4,69 0,72 5,26 0,90 4,55 1,46 5,21 1,50 

18 0,07 3,58 0,44 5,33 0,56 5,24 1,99 4,38 0,89 4,53 1,82 4,13 1,88 5,97 1,18 

19 1,44 4,60 1,22 5,90 1,34 4,31 1,02 4,35 0,82 4,18 1,60 4,86 1,45 4,97 1,00 

20 2,57 4,35 1,27 5,46 1,30 4,92 1,31 4,14 1,97 5,67 0,92 4,76 1,72 4,44 1,49 

21 0,79 3,84 0,92 4,50 0,96 5,51 1,14 5,32 0,39 4,99 1,36 5,81 1,90 4,79 1,41 

22 0,99 4,72 1,59 5,29 1,53 5,58 0,84 5,79 0,21 5,94 0,42 5,98 1,18 5,55 0,11 

23 2,92 3,56 0,15 5,11 1,38 4,44 1,61 4,11 1,97 4,50 1,37 5,08 1,76 5,19 1,58 

24 0,48 4,30 0,91 4,85 0,53 4,51 1,95 5,88 0,63 5,79 0,92 5,18 1,88 4,84 0,22 

25 1,88 4,98 0,06 5,26 1,16 5,06 0,58 5,28 1,41 5,57 1,19 5,36 1,40 4,30 0,09 

26 2,57 5,77 0,38 4,73 0,10 5,93 1,35 4,70 1,62 5,51 1,78 5,66 1,47 5,52 1,88 

27 0,11 4,87 1,52 4,47 0,34 5,44 1,20 5,21 1,48 5,93 0,62 5,48 1,34 4,25 0,65 

28 1,07 3,17 1,08 5,99 1,28 4,11 0,25 5,82 0,96 4,83 1,10 4,31 0,81 5,49 1,92 

29 1,59 5,74 0,48 5,28 1,34 5,91 0,77 5,25 1,37 4,42 0,26 4,21 1,90 4,08 1,40 

30 0,68 5,78 0,25 5,58 1,31 4,28 1,57 5,75 0,41 5,55 0,90 5,86 0,03 5,57 0,30 

31 1,05 3,29 0,44 5,82 1,39 4,16 0,29 5,67 0,38 5,04 1,84 4,58 0,43 4,24 0,95 

32 1,63 4,40 1,77 4,06 1,81 5,40 0,04 5,76 1,32 4,84 0,94 5,78 1,13 5,58 1,23 

33 2,08 3,03 1,75 5,87 0,39 4,28 1,93 4,20 1,23 4,39 1,76 5,86 0,12 5,03 0,56 

34 0,77 3,47 1,64 5,18 1,35 5,95 0,57 5,50 1,08 5,42 1,14 4,01 0,62 4,15 1,10 

35 2,67 5,22 0,41 4,95 1,31 4,11 0,29 5,44 1,00 5,58 1,81 4,09 0,60 5,04 1,22 

36 0,33 5,08 1,80 5,39 1,28 5,36 0,16 4,79 0,04 5,45 1,94 4,55 0,35 5,96 0,68 

37 2,76 5,34 0,52 5,25 0,44 4,37 1,90 5,77 0,73 5,15 1,49 4,07 0,58 5,48 1,81 
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Продолжение табл. 3.3 
№ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 

38 2,77 3,40 1,39 5,70 1,03 5,91 0,17 5,76 0,72 5,92 1,08 5,87 1,77 4,33 1,49 

39 1,95 4,01 0,41 4,25 1,71 5,96 1,39 4,65 1,75 5,37 0,33 5,49 0,07 4,71 1,93 

40 1,89 3,14 1,90 4,67 0,22 4,65 0,60 4,31 1,09 4,64 0,15 5,38 0,98 5,84 0,80 

41 0,32 3,90 1,81 4,38 1,12 4,06 0,89 4,59 0,66 5,90 1,36 5,75 1,65 4,50 0,80 

42 2,96 5,71 1,78 4,59 1,32 5,19 1,11 4,01 1,29 5,62 0,26 4,84 1,64 5,43 1,36 

43 0,76 3,96 0,94 4,24 0,28 5,88 1,61 5,23 1,76 4,93 0,29 5,80 0,24 5,39 0,49 

44 1,85 4,70 0,54 5,58 0,15 4,95 1,40 4,50 0,09 4,11 1,89 4,71 0,51 5,41 0,94 

45 0,19 4,75 0,42 5,87 1,35 4,01 0,73 4,76 0,93 5,17 0,12 5,02 0,22 5,14 0,01 

46 2,51 5,48 1,01 4,08 0,26 4,28 0,67 4,86 0,04 5,83 0,68 5,13 0,51 4,29 1,97 

47 2,68 3,07 1,63 4,00 0,33 4,96 1,67 4,85 1,76 4,99 1,87 5,44 1,02 4,84 1,82 

48 1,68 4,64 1,83 4,67 1,79 5,42 1,89 5,20 0,63 4,98 0,31 4,61 1,06 5,36 1,83 

49 0,41 4,78 0,35 4,25 1,39 5,33 1,63 5,28 1,51 4,23 0,03 4,12 1,86 4,07 1,16 

50 0,78 5,98 0,03 4,37 0,54 4,02 1,76 5,61 0,51 4,43 1,82 4,92 1,33 5,53 1,96 

51 1,59 4,85 1,21 5,03 0,18 5,58 0,19 4,77 0,07 5,85 1,96 5,42 0,31 4,38 0,38 

52 0,20 4,57 0,64 4,12 0,20 4,67 1,22 5,45 0,85 5,38 1,14 5,89 1,16 4,78 1,90 

53 2,41 3,66 1,16 5,05 1,45 5,26 1,01 4,70 1,19 4,47 1,32 5,93 1,88 5,20 1,31 

54 2,28 4,40 1,48 4,75 1,84 5,17 0,21 5,30 0,92 4,21 0,31 4,60 1,35 4,35 1,80 

55 2,72 5,64 0,15 5,08 0,98 5,87 0,10 4,83 0,70 4,81 1,53 4,48 0,02 5,71 1,87 

56 0,29 4,85 0,63 4,43 0,32 5,82 1,51 5,02 0,47 5,28 0,12 4,25 0,01 4,34 0,90 

57 2,57 4,61 1,17 4,73 0,17 4,50 1,86 4,88 0,79 4,17 1,83 4,34 0,62 4,71 1,11 

58 1,83 3,87 1,42 4,42 1,49 4,94 0,59 4,93 0,78 5,00 0,60 4,26 0,81 5,49 1,48 

59 0,43 4,00 0,37 4,66 0,09 4,86 0,86 5,16 1,19 5,14 0,48 4,17 0,09 5,58 0,62 

60 0,65 5,98 0,01 4,96 1,11 5,52 0,71 4,92 1,13 5,95 1,83 4,12 1,31 5,57 1,80 

61 0,58 5,50 1,40 4,35 0,77 5,98 1,26 4,06 1,39 5,18 1,80 5,89 0,31 5,10 1,88 

62 2,48 3,90 0,04 5,27 0,83 5,72 0,41 4,73 1,39 5,58 0,72 5,82 1,97 5,56 1,39 

63 1,85 3,26 0,06 5,95 0,73 5,09 0,83 4,52 1,72 5,19 1,78 5,21 1,76 4,32 1,65 

64 2,95 3,65 1,31 5,88 1,21 5,25 0,88 4,64 0,45 4,64 0,04 5,01 0,82 5,63 0,59 

65 2,02 3,90 0,65 5,33 1,62 4,50 1,62 5,32 1,14 4,38 1,10 5,13 1,99 5,05 0,70 

66 2,09 5,33 1,02 4,87 0,63 5,87 0,10 4,80 0,67 5,65 1,59 5,79 1,72 4,38 1,76 

67 1,45 4,82 1,31 5,75 0,96 4,53 0,25 4,17 1,92 5,68 1,27 5,14 0,90 5,46 0,54 

68 2,76 4,50 0,98 5,19 0,38 5,16 0,89 4,24 1,50 5,07 0,88 4,63 1,15 5,40 0,05 

69 1,47 4,05 1,44 5,46 0,59 4,46 1,61 5,19 1,71 4,27 1,12 5,24 0,24 5,50 1,03 

70 0,30 4,71 1,89 4,73 0,29 5,97 1,43 4,34 1,39 4,49 1,09 4,05 1,72 4,74 0,57 

71 1,27 5,22 0,41 4,45 1,25 4,19 0,32 5,62 1,49 4,03 1,72 4,73 0,70 5,25 1,12 

72 0,54 4,37 1,58 4,30 1,91 5,91 0,07 5,44 0,12 5,17 0,29 5,46 1,55 5,76 1,60 

73 0,82 4,15 0,41 4,37 0,59 5,17 0,05 5,81 0,08 5,43 0,40 4,27 0,56 4,13 1,56 

74 0,88 4,88 0,96 4,37 1,11 4,01 0,45 4,74 0,45 4,56 1,57 4,85 1,23 4,78 0,22 

75 2,30 4,56 0,78 5,56 0,36 4,56 0,88 5,61 1,36 5,73 0,25 4,55 1,67 5,43 1,79 

76 1,46 5,02 0,99 5,70 1,00 5,77 1,93 4,33 0,78 5,29 0,04 5,87 1,66 4,34 1,03 

77 0,51 4,41 1,64 4,93 1,24 4,06 1,39 5,27 1,77 4,55 0,40 4,85 1,40 5,84 0,98 

78 0,13 5,91 1,58 5,54 1,88 4,89 0,94 5,81 0,78 5,71 0,26 4,58 0,62 5,98 1,75 

79 0,86 4,30 1,14 4,78 0,75 4,99 0,91 5,59 0,47 4,24 0,66 5,05 0,30 4,12 1,79 

80 0,49 6,00 0,84 5,36 1,12 5,81 0,80 5,27 0,25 5,80 0,25 4,14 1,28 5,01 1,22 

81 2,89 3,90 1,30 5,33 1,40 4,33 0,47 4,46 1,64 5,07 1,86 4,02 0,63 4,87 1,85 

82 2,84 3,35 1,02 5,03 0,84 4,94 1,81 4,28 1,21 4,19 1,13 4,73 0,23 4,19 1,72 

83 2,42 3,80 1,53 5,82 1,02 5,70 1,69 5,31 1,24 5,00 1,81 5,89 0,74 4,01 0,95 
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Окончание табл. 3.3 
№ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 

84 2,35 5,04 0,91 5,47 0,04 4,95 1,98 4,94 1,31 5,15 1,87 5,52 0,73 5,16 1,02 

85 0,13 3,79 0,50 5,43 1,32 5,84 1,56 4,61 0,19 4,24 0,75 5,71 0,31 4,19 0,65 

86 2,55 3,92 0,79 4,78 1,97 5,42 1,91 5,51 0,72 4,74 1,27 4,68 0,96 5,92 1,01 

87 0,58 5,94 1,68 4,39 0,19 4,06 0,90 5,00 1,32 5,92 0,69 5,93 0,10 4,63 1,58 

88 0,79 4,32 1,10 4,68 1,50 5,12 0,87 4,32 1,70 4,96 0,81 4,60 1,13 5,57 0,17 

89 1,34 3,45 0,20 5,80 1,98 5,59 1,74 5,08 0,87 4,04 1,14 5,32 0,98 4,56 0,81 

90 2,57 5,74 1,52 4,79 1,95 4,69 0,40 5,76 1,51 4,55 0,20 4,41 0,36 4,28 0,79 

91 0,46 5,98 1,43 4,90 1,95 5,51 1,44 5,00 1,43 5,34 0,54 4,47 1,81 5,80 1,96 

92 1,19 5,68 0,82 4,73 0,68 5,96 1,18 4,13 0,54 4,92 0,39 5,04 1,13 4,27 1,27 

93 1,27 5,09 0,63 4,97 0,73 4,55 0,47 5,09 0,76 4,06 0,53 5,35 1,63 4,49 0,40 

94 0,01 4,97 0,85 4,88 0,30 4,45 1,53 5,18 1,65 4,99 1,92 5,39 1,22 5,24 0,14 

95 0,03 3,32 1,18 4,07 1,69 5,61 0,35 4,85 1,08 4,43 1,79 5,91 1,84 4,59 0,62 

96 0,50 4,66 0,37 5,68 1,03 4,49 1,43 5,43 1,42 5,24 1,24 5,76 1,53 4,79 0,54 

97 0,84 5,00 1,70 4,77 0,61 4,48 1,34 4,46 1,19 4,30 1,26 4,84 1,49 5,10 0,96 

98 1,46 4,22 1,27 5,02 1,51 5,04 0,93 4,07 1,30 4,04 1,27 5,68 1,62 5,62 0,33 

99 0,55 3,82 0,22 5,14 1,40 4,32 0,58 5,31 0,08 4,05 0,69 4,91 1,46 4,05 0,06 

 

 

4.2.2.Требования к отчету по лабораторной работе №3 

 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание. 

2. Краткое описание задачи и метода ее решения. 

3. Распечатка таблицы и графика с наилучшим вариантом 

обученной сети. 

4. Распечатки кривых изменения ошибки для каждого зна-

чения коэффициента скорости обучения (можно на одном графи-

ке). 

5. Комментарии к полученным результатам.  
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5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

РАЗРАБОТКА ВОПРОСНО-ОТВЕТНОЙ СИСТЕМЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Цель работы: разработка вопросно-ответной системы на 

основе экспертных знаний о проблемной области с последующей 

их формализацией и представлением в форме логической модели 

представления знаний и Пролог-программы в составе модуля 

принятия решений интеллектуальной информационной системы. 

 

5.1. Общие теоретические аспекты 

 

Логические модели знаний - это модели, основанные на 

правилах формальной логики.  

Все логические модели знаний представляются четверкой 

(формальной системой)  

 

M = < T, P, A, F >, 

где T - алфавит (множество базовых элементов); 

P - множество правил построения синтаксически пра-

вильных выражений; 

A - априорно истинные выражения (аксиомы); 

F - правила вывода новых истинных выражений в рам-

ках М. 

 

В качестве М в логических моделях знаний в настоящий 

момент чаще всего используются исчисление высказываний и 

исчисление предикатов первого порядка. 

В исчислении высказываний в качестве выражений исполь-

зуются высказывания. Высказывание - это утверждение, которое 

может принимать значение "истина" или "ложь". 

Новые высказывания получаются из существующих путем 

применения к ним операций И (конъюнкции), ИЛИ (дизъюнк-

ции), НЕ (отрицания) и импликации (→). 

Исчисление предикатов первого порядка является дальней-

шим развитием исчисления высказываний. 
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Предикат первого порядка - это n-местное отношение меж-

ду объектами, которые называются аргументами предиката 

(n=1,2,3,...). Количество аргументов называется арностью, или 

местностью предиката. 

Предикат можно рассматривать как утверждение, которое 

истинно, если истинными являются все его аргументы. 

Предикаты записываются в виде 

F (a, b, ..., x, y, ...), где F - предикатный символ, или имя 

предиката (имя предиката всегда начинается с прописной буквы);  

a, b, x, y - аргументы предиката, причем а, b - константы 

(т.е. аргументы, которые могут иметь только одно значение); x, y 

- переменные (т.е. аргументы, которые могут принимать несколь-

ко значений). 

Константы обычно записываются начальными буквами ал-

фавита, а переменные - последними. 

В отличие от исчисления высказываний в исчислении пре-

дикатов используются квантор общности ( ) и квантор существо-

вания ( ). 

Логические модели, в особенности исчисление предикатов 

первого порядка, занимают важное место в области формализа-

ции знаний. Их отличительной особенностью, свойственной так-

же и продукционной модели, является достаточно развитый фор-

мализм механизма логического вывода, благодаря чему эти моде-

ли являются доминирующими в среде интеллектуальных систем, 

используемых в настоящее время в различных областях деятель-

ности. 

Логический вывод в интеллектуальных системах 

Одним из основных компонентов интеллектуальных систем 

является подсистема логического вывода, предназначенная для 

поиска требуемых для решения задач знаний, манипулирования 

ими и получения новых знаний. 

В широком смысле слова логический вывод - это последова-

тельность рассуждений, приводящая от посылок к следствию с 

использованием аксиом и правил вывода. В узком смысле слова 

под логическим выводом понимается результат вывода. 
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Аксиома - это утверждение, которое априорно считается ис-

тинным. 

Правило вывода - это правило, с помощью которого из мно-

жества аксиом порождаются истинные логические формулы, или 

утверждения, высказывания. 

Механизм логического вывода - это совокупность правил 

вывода и стратегии управления выводом, т.е. применения этих 

правил. 

Механизмы логического вывода для различных способов 

представления знаний имеют свои особенности. Рассмотрим их 

на примере семантических сетей, продукционных и предикатных 

моделей. 

 

Метод резолюции 

 

Среди логических моделей наиболее мощной и нашедшей 

эффективное практическое применение в языке логического про-

граммирования Пролог, является модель, основанная на исчисле-

нии предикатов 1-го порядка. 

Напомним, что n-местный предикат - это n-местное отноше-

ние между некоторыми понятиями (аргументами). 

Основным методом вывода в исчислении предикатов 1-го 

порядка является предложенный Робинсоном в 60-х годах метод 

резолюции. 

Основная идея метода заключается в следующем. По своей 

сути метод резолюций - это обобщение правила однолитерных 

дизъюнктов, которое можно продемонстрировать на следующем 

примере: пусть С1:Р, C2:^Р  Q, тогда С3:Q. 

Обобщением правила однолитерных дизъюнктов является 

следующее правило резолюций: для любых двух дизъюнктов С1 и 

C2, если существует литера L1 в С1, которая контрарна литере L2 в 

C2, вычеркнув L1 и L2 из С1 и C2 соответственно, можно постро-

ить дизъюнкцию оставшихся дизъюнктов, и построенный дизъ-

юнкт есть резольвента С1 и C2. 

Например, С1:Р  R, C2:^Р  Q, тогда С3:R  Q - резольвента 

С1 и C2. 
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Пусть даны два дизъюнкта С1 и C2. Тогда резольвента С 

дизъюнктов С1 и C2 есть их логическое следствие. Иными слова-

ми, пусть S - множество дизъюнктов, С1 и C2 - дизъюнкты (С1  S 

и C2  S), а R - резольвента С1 и C2 и S'= S  R. Тогда если S про-

тиворечиво, то и S' тоже противоречиво. 

Пусть S - множество дизъюнктов. Резолютивный вывод С из 

S есть такая конечная последовательность дизъюнктов С1, C2, ..., 

Ck, что каждый Сi или принадлежит S, или является резольвентой 

дизъюнктов, предшествующих Сi и Сk=С. 

Вывод  из S называется опровержением (или доказатель-

ством невыполнимости, противоречивости) S. Например: 

(1) Р  Q 

(2) ^Р  Q 

(3) Р  ^Q - дизъюнкты множества S 

(4) ^Р  ^Q 

(5) Q - резольвента (1) и (2) 

(6) ^Q - резольвента (3) и (4) 

(7)  - резольвента (5) и (6) 

Так как в результате резолютивного вывода получен  (пу-

стой дизъюнкт), множество S противоречиво (невыполнимо). 

Для распространения метода резолюций на логику первого 

порядка необходимо ввести понятие подстановки и унификации. 

Пусть, например, есть следующие дизъюнкты: С1:Р(х)  Q(х), 

C2:^Р(f(х)) R(х). Очевидно, что контрарных пар литер в дизъ-

юнктах С1 и C2 не существует. Если заменить в С1 "х" на "f(а)", а 

в C2 - "х" на "а", то получим С1':Р(f(а))  Q(f(а)), C2':^Р(f(а))  

R(а). Теперь уже можно получить резольвенту С1' и C2' - 

C3':Q(f(а)) R(а).  

С1' и C2' - основные примеры дизъюнктов С1 и C2, а С3' - ре-

зольвента этих основных примеров. В общем случае, после под-

стновки в С1 "f(х)" вместо "х": С1'':Р(f(х)) Q(f(х)), C2:Р(f(х))  

R(х), а их резольвентой будет С3'':Q(f(х))  R(х). Легко заметить, 

что С3' - это основной пример дизъюнкта С3'', поэтому С3'' являет-

ся наиболее общим дизъюнктом. 

В рассмотренном примере резольвента получена благодаря 

замене переменных в одном или нескольких дизъюнктах выра-

жением. Такая замена называется подстановкой. 
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Подстановка - это конечное множество вида {t1/v1,...,tn/vn}, 

где каждая vi - переменная, каждый ti - терм, отличный от vi, и все 

vi различны. Если {t1, ..., tn} - основные термы, то подстановка 

называется основной. 

Подстановка, которая не содержит элементов, называется 

пустой и обозначается . 

Пусть ={t1/v1,...,tn/vn} - подстановка и Е - выражение. Тогда 

Е - выражение, полученное заменой одновременно всех вхож-

дений переменной vi термом ti. Е называется примером Е. 

Например, пусть ={а/х, f(b)/у, е/z} и Е=Р(х,у,z), тогда Е = 

Р(а,f(b),е). 

Пусть ={t1/х1,...,tn/хn} и ={u1/у1,...,um/уm} - две подстанов-

ки. Тогда композиция  и  есть подстановка , которая полу-

чается из множества {t1/х1,...,tn/хn, u1/у1,...,um/уm} вычеркивани-

ем всех элементов ti/хi, для которых ti = xi, и всех элементов uj/уj, 

таких, что уj  {х1,...,хn}. 

Например,  = {t1/х1, t2/х2} = {f(у)/х, z/уj},  = {u1/у1, u2/у2, 

u3/у3} = {а/х, b/у, у/z}, тогда их композицией будет  = {t1/х1, 

t2/х2, u1/у1, u2/у2, u3/у3} = {f(b)/х, у/у, а/х, b/у, у/z} = {f(b)/х, у/z}. 

Подстановка  называется унификатором для множества 

{Е1,...,Еk} тогда и только тогда, когда Е1 = Е2 = ... = Еk. Гово-

рят, что множество {Е1,...,Еk} унифицируемо, если для него су-

ществует унификатор. 

Например, пусть S={P(a,y), P(х,f(b))}, тогда ={а/х, f(b)/y} 

является унификатором для S. 

 - наиболее общий унификатор, если для любого другого 

унификатора существует такая подстановка , что  =. 

Необходимо отметить, что существует регулярный метод 

унификации множества выражений. 

 

Метод резолюции в логике первого порядка 

 

Операцию склейки литер внутри одного дизъюнкта. Если 

две или более литер (с одинаковым знаком) некоторого дизъюнк-

та С имеют наиболее общий унификатор, то С называется склей-

кой. Если С - единичный дизъюнкт, то склейка называется еди-
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ничной. Например, С = Р(х)  Р(f(y))  Q(х),  = {f(y)/х}, склейка: 

С = Р(f(y))  Q(f(y)). 

Пусть C1 и C2 - два дизъюнкта (называемые дизъюнктами-

посылками), которые не имеют общих переменных; L1 и L2 - две 

литеры в C1 и C2 соответственно. Если L1 и L2 имеют наиболее 

общий унификатор , то дизъюнкт (C1 - L1)  (C2 - L2) называ-

ется (бинарной) резольвентой C1 и C2, а литеры L1 и L2 - отрезае-

мыми литерами. 

Например, пусть C1 = Р(х)  Q(х) и C2 = Р(а)  R(х). 

Поскольку "х" входит в C1 и C2, переименуем переменную в 

C2 (так как (х) (Р(х)  Q(х))  (^Р(а)  R(х)) = (х)(Р(х)  Q(х))  

(х)(^Р(а)  R(х)) = (х)(Р(х)  Q(х))  (u)(^Р(а)  R(u)) = = 

(х)(u)(Р(х)  Q(х))  (^Р(а)  R(u))  {Р(х)  Q(х), ^Р(а)  

R(u)}). 

Пусть L1=Р(х), L2=^Р(а), ^L2=Р(а). Наиболее общий унифи-

катор для L1 и L2 - ={а/х}. 

C1 = (Р(х)  Q(х)){а/х} = Р(а)  Q(а), C2 = (^Р(а)  R(u)) 

{а/х} = ^Р(а)  R(u), тогда их резольвента С = Q(а)  R(а). 

В общем случае резольвентой дизъюнктов-посылок C1 и C2 

является одна из следующих бинарных резольвент:  

резольвента C1 и C2; 

резольвента C1 и склейки C2; 

резольвента склейки C1 и C2; 

резольвента склейки C1 и склейки C2. 

Множество дизъюнктов S невыполнимо тогда и только то-

гда, когда существует вывод пустого дизъюнкта из S. 

Выше рассмотрена лишь основная идея применения метода 

резолюций в общем случае. Использование метода резолюций 

дает заметное сокращение длительности логического вывода, од-

нако в ряде случаев в процессе вывода порождается большое 

число резольвент, не приносящих желаемого результата (а имен-

но резольвент, не являющихся полезными для вывода), т.е. имеет 

место достаточно высокая избыточность процесса вывода. В свя-

зи с этим проводились различные попытки улучшения данного 

метода, и в настоящее время известно множество различных его 

модификаций, одна из которых (так называемый метод линейной 

резолюции) более подробно рассматривается ниже. 
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Дедуктивный поиск ответов на вопросы 

 

Одной из областей применения приемов доказательства 

теорем является так называемый поиск ответов на вопросы. Это 

связано с тем, что в большинстве случаев при построении во-

просно-ответных систем множество фактов, необходимое для от-

вета на вопросы, рассматривается как совокупность аксиом, а во-

прос - как заключение теоремы. Поскольку нас интересуют си-

стемы общего назначения, будем использовать базу данных (базу 

знаний), сконструированную таким образом, чтобы допускать 

самый широкий спектр возможных вопросов. 

Как правило, выделяют вопросно-ответные системы следу-

ющих четырех классов: 

1. Класс А - вопросы, требующие ответа "да/нет". Например, 

ответом может быть: "Да, я читал эту книгу" или: "Нет, Петров не 

футболист". 

2. Класс В - вопросы, требующие ответа "кто", "где" или 

"при каких условиях". Например, ответами могут быть: "Власов - 

художник", "Иванов в Москве", "Сигнал должен звучать при па-

дении напряжения на 30 процентов". 

3. Класс С - вопросы, требующие ответа в виде последова-

тельности действий. Например, ответом может быть: "Замените 

блок А4, после чего проверьте работоспособность устройства". 

4. Класс D - вопросы, ответ на которые включает проверку 

условий, например: "Если блок исправен, то перейдите к провер-

ке соединительных разъемов, иначе - отыщите и устраните неис-

правность в блоке". 

 

Формирование ответов типа «да/нет» 

 

В данном случае вопрос рассматривается как логическое 

утверждение, которое, как следствие теоремы, может быть либо 

истинным, либо ложным. 

При ожидании положительного ответа строится его логиче-

ская формула, затем берется ее отрицание и преобразуется в 

множество дизъюнктов. Если после подключения этого множе-

ства дизъюнктов к множеству дизъюнктов базы данных (множе-
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ству S) получается противоречивое множество S', то ответ "да" 

обоснован. 

При ожидании ответа "нет" вновь строимое множество 

дизъюнктов формируется путем добавления к S дизъюнктов, по-

лучаемых не из отрицания ответа, а из его прямой формы. 

Следует пояснить, что при выборе неудачной гипотезы для 

ответа существует опасность получения бесконечного процесса 

анализа. Для избежания этого, используя самые различные прие-

мы, естественно, выходящие за рамки обычной формальной ло-

гики. 

Пример поиска ответов типа «да/нет» 

 

F1:Любой человек смертен - Р(х) - R(х) 

F2:Сократ - человек - Р(Сократ) 

Вопрос Q:Смертен ли Сократ? - R(Сократ) 

 

Пусть проверяется гипотеза "да", тогда 

 

S={^Р(х)  R(х), Если х - человек, то х смертен 

Р(Сократ), Сократ - человек 

^R(Сократ)} Сократ бессмертен? 

-------------------------------------------------------------------------- 

^P(Сократ) - резольвента первого и третьего дизъюнктов 

 - резольвента предыдущей резольвенты и второго дизъ-

юнкта 

 

Таким образом, неверно, что "Сократ бессмертен", следова-

тельно, исходная гипотеза "Сократ смертен" верна. 

 

Формирование ответов типа "кто", "где", "при каких усло-

виях" 

 

Пусть задан факт: "Иванов - системный программист", и 

пусть мы имеем вопрос: "Кто системный программист?". 

Определим предикат спец(Х,Y), который истинен, если Х 

занимает должность Y, тогда факт можно записать как 

спец("Иванов", "системный программист"). 
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Для ответа на вопрос необходимо найти интерпретацию, 

удовлетворяющую формуле (Х)спец(Х, "системный програм-

мист"). Если найти нужное значение, то формула запроса будет 

истинной, т.е. получится множество дизъюнктов, истинное на 

данной интерпретации.  

Согласно стратегии "доказательства от противного" берется 

отрицание формулы ответа и осуществляется попытка доказать 

противоречивость множества, составленного из исходных дан-

ных и отрицания функции ответа. В этом случае: спец("Иванов", 

"системный программист")  ^спец(Х, "системный програм-

мист"), или, в терминах множества дизъюнктов: {спец("Иванов", 

"системный программист"), ^спец(Х, "системный програм-

мист")}. 

Для применения метода резолюций к этим дизъюнктам 

необходимо выполнить подстановку {"Иванов"/Х}, после чего 

резольвентой дизъюнктов спец("Иванов","системный програм-

мист") и ^спец("Иванов", "системный программист") будет , т.е. 

при Х="Иванов" противоречивость множества дизъюнктов вы-

полняется, а следовательно, Х="Иванов" - ответ на вопрос. 

 

Формирование ответов типа "каким образом"  

 

Вопрос подобного типа требует нахождения последователь-

ности действий и введения понятия, необходимые для формиро-

вания ответов, - понятия "состояний" и их "преобразований". 

Считается, что каждый из рассматриваемых объектов находится в 

данный момент в определенном состоянии. Для достижения цели 

необходимо, последовательно изменяя состояния объектов, пере-

водить их в нужное нам состояние. 

Пусть некоторый объект "d" находится в точке "а". Пусть 

такому положению объекта соответствует его состояние s1. Пре-

дикат р(Х,Y,Z) означает "Х находится в точке Y в состоянии Z". 

Пусть любой объект Х, находящийся в состоянии Z, может быть 

перемещен из точки Y1 в точку Y2 действием f1. Можно считать f1 

функцией, аргументами которой являются Х, Y1, Y2 и Z. Значени-

ем f1(Х,Y1,Y2,Z) является новое состояние, которое возникает по-

сле того, как Х, находившийся первоначально в состоянии Z, бу-
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дет перемещен из Y1 в Y2 действием f1. Это можно описать фор-

мулой 

(Х)(Y1)(Y2)(Z)(р(Х,Y1,Z) - р(Х,Y2,f1(Х,Y1,Y2,Z))). 

Словесно эту ситуацию можно выразить фразой: "Если объ-

ект Х находится в точке Y1 в состоянии Z, то этот объект Х будет 

находиться в точке Y2 в том состоянии, в котором он окажется 

после перехода из состояния Z в точке Y1 в точку Y2 под дей-

ствием f1". Выполняя эквивалентные преобразования формулы: 

^р(Х,Y1,Z)  р(Х,Y2,f1(Х,Y1,Y2,Z)). 

Вопрос может быть сформулирован при помощи предиката 

^р(d,b,Z)  writе(Z), где d - имя объекта. Литера write(X) эквива-

лентна (с логической точки зрения) . Тогда: 

(1) р(d,а,s1)  

(2) ^р(Х,Y1,Z)  р(Х,Y2,f1(Х,Y1,Y2,Z))  

(3) ^р(d,b,Z)  writе(Z)  

(4) р(d,Y2,f1(d,а,Y2,s1)) - резольвента (1) и (2) 

(5) writе(f1(d,а,b,s1)) - резольвента (3) и (4)  

Следовательно, для достижения поставленной цели (пере-

местить объект "d" из точки "a" в точку "b") необходимо приме-

нить действие f1. 

Пусть имеется вопрос: "Как переместить объект "d" из точ-

ки "a" в точку "c" ?". 

План возможных перемещений (рис. 4.1): чтобы переме-

стить "d" из "а" в "b", необходимо выполнить действие f1, а из "b" 

в "с" действие f2: 

(1) р(d,а,s1) 

(2) ^р(d,а,Z)  р(d,b,f1(d,а,b,Z)) 

(3) ^р(d,b,Z)  р(d,с,f2(d,b,с,Z)) 

(4) ^р(d,с,Z)  writе(Z) - вопрос 

(5) р(d,b,f1(d,а,b,s1)) - резольвента (1) и (2) 
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(6) р(d,с,f2(d,b,с,f1(d,а,b,s1))) - резольвента (5) и (3) 

(7) writе (f2(d,b,с,f1(d,а,b,s1))) - резольвента (6) и (4) 
 

a        f1         b          f2         c 

О------------------>О------------------->О 

 

Рис. 4.1. Схема двухкратного перемещения объекта d 

 

Полученный ответ может быть прочитан следующим обра-

зом: в точку "с" объект "d" действием f2 переместить из точки "b", 

куда предварительно переместить его из точки "а" действием f1. 

 

Методы описания вопросно-ответных систем, ориентиро-

ванных на ответы с "вариантным" решением задачи. Ответы та-

кого типа могут формироваться в случае недостатка первичной 

информации для однозначного принятия решения - как, напри-

мер, в следующей ситуации. 

Пусть имеются правила: 

f1: Если пациенту меньше пяти лет, он должен принимать 

лекарство "а". 

f2: Если пациенту не меньше пяти лет, он должен принимать 

лекарство "b". 

Попытаемся найти ответ на вопрос: "Что должен принимать 

пациент?". Введем предикаты р(Х) = "Х меньше пяти лет", r(Х,Y) 

= "Х должен принимать лекарство Y", а также константу "с" - 

фамилия пациента. В этом случае можно записать: 

р(X)  r(X,а)  ^р(X)  r(X,а), 

^р(X)  r(X,b)  р(X)  r(X,b). 

Если запрос имеет вид ^r(с,Y)  writе(Y), то проведение ре-

золютивного вывода дает ответ writе(а)  writе(b), т.е. пациент 

должен принимать либо лекарство "а", либо лекарство "b". 

Это верно, однако более желательно иметь ответ в виде 

writе(если "c" меньше 5 лет то "а")  writе(если "c" не меньше 5 

лет то "b"). Для получения такого ответа вопрос и исходные фор-

мулы необходимо задать в виде 

 

^р(X)  r(X,а,'меньше 5 лет то') 
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р(с)  r(X,b,'не меньше 5 лет то') 

^r(с,Y,Z)  writе('если',c,X,Y) 

 

Ответом при этом будет дизъюнкт writе('если',c,'меньше 5 

лет то', а)  writе('если',c,'не меньше 5 лет то',b). Этот ответ, есте-

ственно, более содержателен. 

 

Введение в логическое программирование 

 

Общая характеристика логического программирования. 
Логическое программирование - направление в программи-

ровании, связанное с непосредственным использованием логики 

в качестве языка программирования. 

Особенности логического программирования. 

1. ЛП основывается на абстрактной модели, не связанной с 

каким-либо определенным типом машинной модели, тогда как 

большинство "традиционных" языков ориентированы на фон-

Неймановскую архитектуру. 

2. ЛП базируется на убеждении, что не человека следует 

обучать мышлению в терминах операций ЭВМ, а машина должна 

понимать и выполнять инструкции, сформулированные в свой-

ственном человеку виде. 

3. В предельном виде ЛП предполагает, что и самих ин-

струкций задавать не требуется, а достаточно описать сведения о 

задаче (т.е. ее постановку) в виде множества логических аксиом. 

При этом результатом выполнения программы будет доказатель-

ство некоторого логического утверждения, называемого целевым 

утверждением. 

Иными словами, выполнение программы - это попытка до-

казать целевое утверждение (ЦУ), используя предложения (логи-

ческие аксиомы), из которых и состоит само тело логической 

программы. 

4. Отличительной чертой используемого в ЛП фрагмента 

логики является, как правило, наличие квантора существования 

в ЦУ. Тем самым утверждается, что существуют некоторые объ-

екты с заданными свойствами. 
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Отсюда следует, что ЛП использует конструктивный метод 

доказательства ЦУ: если доказательство прошло успешно, то в 

ходе его были названы элементы, соответствующие неопреде-

ленным объектам, входившим в состав ЦУ. 

 

Таким образом, парадигма логического программирова-

ния задается в виде двух равенств: 

программа = множество аксиом 

вычисление = конструктивный вывод ЦУ из программы 

Начальные сведения о языке Пролог 

 

Как отмечалось выше, в логическом программировании в 

качестве языка высокого уровня используется логика предикатов 

первого порядка (ЛП-I). Но если использовать в языках програм-

мирования ЛП-I в непосредственном виде, то это приведет к 

чрезвычайно большим объемам вычислений, что неприменимо на 

практике. Поэтому в Прологе ограничиваются специальными вы-

ражениями, называемыми выражениями Хорна, к которым и 

применяют метод резолюции. 

Выражение Хорна имеет вид  

~А1  ~A2  ... ~An  B,   где A1,..., An, B - литералы. 

Это же выражение можно записать в другом виде:  

A1, A2, ..., An → B.  

Читается: "Из A1 и A2 и т.д. до An следует B". 

На языке Пролог это записывается в следующем виде: 

B:- A1, A2,..., An. 

Порядок следования литералов играет принципиальную 

роль. 

Механизм поиска вывода, лежащий в основе встроенной си-

стемы автоматического поиска вывода, берет начало от рассмат-

риваемого ранее метода резолюции. Как известно, формулами в 

этом методе являются дизъюнкты. Они имеют вид: 

~A1  ~A2 ...  ~An  B (многолитерный дизъюнкт) или 

A (однолитерный дизъюнкт). 

Принцип резолюции подразумевает использование регуляр-

ной процедуры последовательного сопоставления с образцом – 

представленным ранее алгоритмом унификации. 
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Пусть, например, есть следующие утверждения: 

Иванов – студент 

Петров – студент 

Сидоров – студент 

Иванов – студент группы 431 

Петров – студент группы 431 

Сидоров – студент группы 431 

431 группа изучает дисциплину ИИС 

лекции по дисциплине ИИС проходят в аудитории 709 

лекции по дисциплине ИИС проходят по четвергам на вто-

рой паре 

Эти факты могут быть формализованы следующим образом: 

stud(X) – верно, если X является студентом. 

stud(X,Y) – верно, если X является студентом и учится в 

группе Y. 

ud(X,Y) – верно, если студенты группы X изучают дисци-

плину Y. 

aud(Z,X,Y) – верно, если занятие вида Z по дисциплине X 

проходит в аудитории Y. 

disc(Z,X,Y,A) – занятие вида Z по дисциплине X проходят в 

день Y в аудитории A. 

Необходимо учитывать, что: 

предикаты stud(X) и stud(X,Y) различны, поскольку имеют 

разное количество аргументов; 

переменные X, Y, Z и A различны для каждого предиката и 

не имеют никакого отношения друг к другу. 

Тогда: 

stud(‘Иванов’). (1) 

stud(‘Петров’).  (2) 

stud(‘Сидоров’). (3) 

stud(‘Иванов’,431).  (4) 

stud(‘Петров’,431).  (5) 

stud(‘Сидоров’,432).  (6) 

ud(431,’ИИС’).  (7) 

aud(‘лекция’,’ИИС’,709).  (8) 

disc(‘лекция’,’ИИС’,’четверг’,’вторая пара’). (9) 
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Данный перечень фактов является базой знаний в логиче-

ской модели представления знаний. Не смотря на полную ее де-

кларативность возможно получение достаточно большого коли-

чества ответов. Примеры запросов: 

:-stud(‘Иванов’). – ответ Yes – Иванов действительно явля-

ется студентом. Пролог-система выбрала предикат с именем stud 

и количеством аргументов 1. В этом случае подходящими будут 

первые три. Далее  

:-stud(X). – ответ Yes и X=Иванов – найдено лицо, являю-

щееся студентом по фамилии Иванов. В данном примере X – это 

переменная, ее значение получено в результате унификации с 

фактом 1. Если ответить Пролог-системе «;» (найденный ответ не 

верен, необходимо найти другое решение), будет осуществлен 

возврат в ближайшую точку ветвления и выбран факт 2, ответ 

Yes и X=Петров. Аналогично «;», ответ Yes и X=Сидоров и на 

этом процесс работы завершен. Данный механизм называется 

возвратом (бэктрекингом). Подобного эффекта можно было бы 

достичь следующим запросом: 

:-stud(X), write(X), nl, fail. write(X) – встроенный в Пролог-

систему предикат, который выводит значение своего аргумента 

на экран монитора, nl – переводит строку, fail –всегда ложен и 

инициирует процесс возврата. Ответ: 

Иванов 

Петров 

Сидоров 

No – означает, что ответ не найден, но в данном случае это 

ожидалось, результат работы на экране. 

Примеры других запросов: 

:-stud((‘Иванов’,X), write(X), nl. – в какой группе обучается 

студент Иванов. 

:-stud(X,431), write(X), nl, fail. – вывести всех студентов 431 

группы. 

Использование фактов базы знаний напрямую существенно 

снижает ее возможности. Для усложнения запросов и увеличения 

функциональности используются правила. Например, необходи-

мо определить, в какой аудитории находится студент Петров на 

второй паре. На естественном языке с учетом вышеперечислен-
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ных фактом можно сформулировать следующую последователь-

ность выводов: 

определить группу Петрова; 

определить изучаемую дисциплину соответствующей учеб-

ной группы; 

определить, какая дисциплина изучается в четверг на второй 

паре и вид занятия; 

по полученным данным получить аудиторию. 

С учетом представленной выше формализации можно запи-

сать следующее правило на Прологе: 

gde(Stud,DenNed,NPary,Aud) :-  

  stud(Stud,Gr), 

  ud(Gr,Disc), 

  disc(VZ,Disc,DenNed,NPary), 

  aud(VZ,Disc,Aud). 

Таким способом можно формулировать практически любые 

правила. При этом факты можно рассматривать как совокупность 

подцелей, которые доказываются в процессе логического вывода. 

Целесообразно подчеркнуть, что подцели в правиле доказы-

ваются слева направо, предикаты выбираются из базы знаний 

сверху вниз. 

Подводя итог вышесказанному, можно еще раз отметить, 

что язык Пролог основан на формальной логике предикатов, 

обеспечивающей удобные средства для представления знаний в 

виде фактов и правил вывода. Программа на Прологе описывает 

не процедуру решения задачи, а логическую модель предметной 

области - некоторые факты относительно свойств предметной 

области и отношений между этими свойствами, а также способы 

вывода новых свойств и отношений из уже заданных. 

Основными свойствами Пролога как языка программирова-

ния являются:  

1. Декларативность и процедурность. Программа может ин-

терпретироваться и как декларативное описание множества от-

ношений предметной области, и как описание процедур, опреде-

ляющих ход решения задачи.  

2. Модульность. Программу на Прологе можно рассматри-

вать как совокупность наборов правил (модулей), каждый из ко-
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торых может разрабатываться, тестироваться и использоваться по 

отдельности.  

3. Эффективное задание рекурсии. Механизм вывода Про-

лога позволяет достаточно эффективно определять рекурсивные 

отношения, являющиеся наиболее естественным способом пред-

ставления таких структур данных, как графы, списки и т.п.  

4. Недетерминированность. В Пролог встроены средства ис-

пользования недетерминированных стратегий решения задач - 

это механизм поиска "сначала - вглубь" и бэктрекинг, - что поз-

воляет достаточно просто реализовывать алгоритмы, которые 

выражаются через процедуры систематического исследования 

имеющихся альтернатив (например, задача поиска выхода из ла-

биринта).  

5. Символьная обработка. Поскольку базовыми объектами, с 

которыми манипулирует Пролог, являются деревья, то в нем лег-

ко представляются различные отношения, множественные значе-

ния атрибутов, списки переменной длины, грамматические кон-

струкции и т.д. Особенно хорошо Пролог зарекомендовал себя 

при решении задач анализа, трансляции и генерации предложе-

ний на формальном и естественном языке. 

 

5.2. Состав практического занятия № 1 

 

В качестве инструментальной среды для начального изуче-

ния принципов работы Пролога используется ArityProlog 6.0. Его 

запуск осуществляется командой API.EXE из папки API. В папке 

DOC находится подробное описание языка и самого интерпрета-

тора. 

Начальным этапом разработки любой информационной си-

стемы (ИС) является изучение и анализ предметной области и по-

становка задачи. Экспертные ИС не являются исключением. Бо-

лее того, максимально полное и конкретное знание области при-

менения создаваемой ИС является залогом ее успешности и по-

лезности. Поэтому ведущую роль при создании экспертных ИС 

играет сам эксперт, и не менее важную - инженер по знаниям. 
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Например, требуется создать экспертную систему, осу-

ществляющую выбор ноутбука по следующим характеристикам, 

задаваемым пользователем: 

 тактовая частота процессора;

 объем оперативной памяти:

 объем жесткого диска;

 наличие/отсутствие модуля Wi-Fi;

 фирма-производитель;

 ценовая категория.

В качестве ответа экспертной системе необходимо получить 

название модели ноутбука, или ноутбуков, в случае если задан-

ным параметрам удовлетворяет несколько таких. 

В связи с целями решения поставленной задачи интерфейс 

диалога с пользователем будет выглядеть достаточно примитивно 

и, возможно, не иметь достаточной гибкости. Несмотря на это, он 

является вполне функциональным и может быть признан работо-

способным. 

Для запуска экспертной системы в окне интерпретатора 

необходимо набрать «vibor.». 

В начале работы она приветствует пользователя и дает ему 

необходимые указания по работе с ней. 

Это реализуется с помощью набора предикатов «write», вы-

водящих необходимые сообщения на экран пользователя, разде-

ленных предикатами «nl», обеспечивающих построчный вывод 

подсказок: 

vibor :- write('Привет! Вы оказались в экспертной си-

стеме.'), nl, write(' Будем выбирать ноутбук.'), nl, 

write('Подсказка 1: для выбора подходящего варианта 

введите? '), nl, write('соответствующий ему номер, 

поставьте точку и нажмите Enter.'), nl, 

write('Подсказка 2: при отсутствии подходящего следу-

ет набрать 0 и точку.'), nl, 

«Vibor» - это цель экспертной системы. 

Диалог представляет собой последовательность вопросов 

пользователю для определения характеристик, используемых при 

выборе ноутбука. 
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Вопрос представляет собой непосредственно вопроситель-

ное предложение, а также пронумерованные варианты ответов. 

Выбор подходящего осуществляются указанием его номера. По-

сле ввода номера варианта ответа необходимо набрать символ «.» 

(точка) и нажать клавишу «Enter». 

Для обеспечения минимальной гибкости выбора парамет-

ров, имеется вариант с номером «0», который подразумевает не-

важность параметра ноутбука при выборе. 

Средствами языка «Пролог» вывод вопроса, получение от-

вета реализуется следующими предикатами.  

 
question1(Param1) :- write('Наличие Wi-Fi:'), nl, 

write('1 - есть Wi-Fi'), nl, 

write('2 - нет  Wi-Fi'), nl, 

read(Vv1), vwf(Vv1,Param1). 

vwf(0,X). 

vwf(1,'1'). 

vwf(2,'0'). 

 

Question1 – клоз, возвращающий значение первой выбирае-

мой характеристики. 

Первый предикат write выводит на экран сообщение пользо-

вателю с описанием выбираемой характеристики. 

Две последующих «write» предлагают варианты ответа. 

Предикат «Read» считывает номер выбранного варианта. 

Далее следует вызов правила, устанавливающего соответ-

ствие между номером выбранного варианта и конкретным значе-

нием параметра. 

Это возможно благодаря описанию возможных соответ-

ствий в последующем далее блоке из трех правил. С их помощью 

устанавливается соответствие между номером выбранного вари-

анта и конкретным значением параметра. 

Таким образом, на выходе «question1» в переменной Param1 

имеется одно из трех значений характеристики, связанной с 

наличием/отсутствием Wi-Fi-модуля: 

1 – есть модуль Wi-Fi  

2 – нет модуля Wi-Fi 

0 – параметр не имеет значение. 
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Аналогичным образом строятся выборы значений остав-

шихся пяти характеристик. 

Следующая последовательность предикатов обеспечивает 

последовательный вывод всех вопросов пользователю и получе-

ние ответов: 

 
question1(Param1), question2(Param2), 

question3(Param3), question4(Param4), 

question5(Param5), question6(Param6), 

 

Следующим шагом, после того как получены значения ха-

рактеристик в переменных Param1, Param2, Param3, Param4, 

Param5, Param6, необходимо выполнить поиск соответствующего 

(-их) этим критериям ноутбука (-ов). Для этого предназначен вы-

зов правила predmet с передачей в него полученных параметров: 

 
predmet(Param1,Param2,Param3,Param4,Param5,Param6, 

Result), 

 

Пример описания правила «predmet»: 

 
predmet('1','2','250','2048','Acer','60000','ACER 

AS9920G-302G25'). 

 

Данное правило записывает в переменную Result ответ экс-

пертной системы. Если найден соответствующий критериям 

предмет, то в переменную записывается его название, стоящее 

последним в описании правила. В случае если ответов несколько, 

в Result последовательно будут записываться выбранные назва-

ния предметов. Это обеспечивает следующей последовательно-

стью предикатов: 

 
write('Результат выбора ноутбука по параметрам: 

'),nl,!, predmet(Param1, Param2, Param3, Param4, 

Param5, Param6, Result),write(Result), nl, fail. 

 

Конструкция из предикатов «!» и «fail» позволяет вывести 

все подходящие варианты, поскольку заключенный между ними 

вызов правила predmet и вывод полученного результата Result 
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будет выполняться то тех пор, пока не останется удовлетворяю-

щих параметрам результатов. После вывода всех возможных ва-

риантов система выдаст «no». 

В случае если соответствующий выбранным критерия ноут-

бук не найден, система выдаст «no». 

На этом работа экспертной системы завершается. Полный 

текст Пролог-программы без базы правил представлен ниже. 
 

question1(Param1) :- write('Наличие Wi-Fi:'), nl, 

write('1 - есть Wi-Fi'), nl, 

write('2 - нет  Wi-Fi'), nl, 

read(Vv1), vwf(Vv1,Param1). 

vwf(0,X). 

vwf(1,'1'). 

vwf(2,'0'). 

 

question2(Param2) :-write('Частота процессора:'), nl, 

write('1 - менее 1.5 GHZ'), nl, 

write('2 - от 1.5 до 2 GHz'), nl, 

write('3 - от 2 до 2.5 GHz'), nl, 

write('4 - более 2.5 GHz'), nl, 

read(Vv2), vghz(Vv2,Param2). 

vghz(0,X). 

vghz(1,'1'). 

vghz(2,'1.5'). 

vghz(3,'2'). 

vghz(4,'2.5'). 

 

question3(Param3) :- write('Объем HDD:'), nl, 

write('1 - 80'), nl, 

write('2 - 120'), nl, 

write('3 - 160'), nl, 

write('4 - 200'), nl, 

write('5 - 250'), nl, 

write('6 - 300'), nl, 

write('7 - 400'), nl, 

write('8 - 500'), nl, 

read(Vv3), vhdd(Vv3,Param3). 

vhdd(0,X). 

vhdd(1,'80'). 

vhdd(2,'120'). 

vhdd(3,'160'). 

vhdd(4,'200'). 

vhdd(5,'250'). 

vhdd(6,'300'). 

vhdd(7,'400'). 

vhdd(8,'500'). 

 

question4(Param4) :- write('Объем ОЗУ:'), nl, 

write('1 - 512'), nl, 

write('2 - 1024'), nl, 

write('3 - 2048'), nl, 

write('4 - 3072'), nl, 

write('5 - 4096'), nl, 

read(Vv4), vram(Vv4,Param4). 

vram(0,X). 

vram(1,'512'). 
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vram(2,'1024'). 

vram(3,'2048'). 

vram(4,'3072'). 

vram(5,'4096'). 

question5(Param5) :- write('Фирма-производитель:'), nl, 

write('1  - Acer'), nl, 

write('2  - Asus'), nl, 

write('3  - Dell'), nl, 

write('4  - Fujitsu-Siemens'), nl, 

write('5  - HP'), nl, 

write('6  - Lenovo'), nl, 

write('7  - LG'), nl, 

write('8  - MSI'), nl, 

write('9  - Samsung'), nl, 

write('10 - SONY'), nl, 

write('11 - Toshiba'), nl, 

read(Vv5), vcompany(Vv5,Param5). 

vcompany(0,X). 

vcompany(1,'Acer'). 

vcompany(2,'Asus'). 

vcompany(3,'Dell'). 

vcompany(4,'Fujitsu-Siemens'). 

vcompany(5,'HP'). 

vcompany(6,'Lenovo'). 

vcompany(7,'LG'). 

vcompany(8,'MSI'). 

vcompany(9,'Samsung'). 

vcompany(10,'SONY'). 

vcompany(11,'Toshibag'). 

question6(Param6) :- write('Ценовая категория:'), nl, 

write('1  - до 20 000 руб.'), nl, 

write('2  - от 20 000 до 30 000 руб.'), nl, 

write('3  - от 30 000 до 40 000 руб.'), nl, 

write('4  - от 40 000 до 50 000 руб.'), nl, 

write('5  - от 50 000 до 60 000 руб.'), nl, 

write('6  - от 60 000 до 70 000 руб.'), nl, 

write('7  - более 70 000 руб.'), nl, 

read(Vv6), vprice(Vv6,Param6). 

vprice(0,X). 

vprice(1,'0'). 

vprice(2,'20000'). 

vprice(3,'30000'). 

vprice(4,'40000'). 

vprice(5,'50000'). 

vprice(6,'60000'). 

vprice(7,'70000'). 

vibor :- write('Привет! Вы оказались в экспертной системе.'), nl, 

write(' Будем выбирать ноутбук.'), nl, 

write('Подсказка 1: для выбора подходящего варианта введите? '), nl, 

write('соответствующий ему номер, поставьте точку и нажмите Enter.'), nl, 

write('Подсказка 2: при отсутствии подходящего следует набрать 0 и точ-

ку.'), nl,  

question1(Param1),question2(Param2),question3(Param3), question4(Param4), 

question5(Param5), question6(Param6), 

write('Результат выбора ноутбука по параметрам: '),nl,!, 

predmet(Param1,Param2,Param3,Param4,Param5,Param6,Result), 

write(Result), nl, fail. 
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predmet('1','2','250','2048','Acer','60000','ACER AS9920G-302G25'). 

 

5.2.1. Порядок действий при выполнении практического  

занятия № 1 

 

1. Разработка вопросно-ответной системы осуществляется 

индивидуально каждым студентом. 

2. Студент должен выбрать произвольную предметную, в 

которой он является экспертом и согласовать ее с преподавате-

лем. 

3. Количество правил не менее 100. 

4. Вопросно-ответная система должна быть разработана на 

языке Пролог и функционировать в среде ArityProlog 6.0. 

5. Вопросы, задаваемые вопросно-ответной системой, долж-

ны быть осмысленны на русском языке. 

6. Для объяснения полученных результатов целесообразно 

использовать встроенный отладчик. 

7. Работоспособность вопросно-ответной системы проверя-

ется преподавателем при сдаче отчета. 

 

5.2.2. Требования к отчету по практическому 

занятию № 1 

 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание. 

2. Постановка задачи. 

3. Дерево выбора альтернатив. 

4. Перечень правил. 

5. Текст разработанной вопросно-ответной системы. 

6. Контрольные консультации (не менее трех). 

7. Руководство пользователя. 
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6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.  

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ 

ИНТЕРЭКСПЕРТ 

 

Цель работы: разработка экспертной системы на основе 

экспертных знаний о проблемной области с последующей их 

формализацией и представлением в форме продукционной моде-

ли представления знаний в среде ИНТЕРЭКСПЕРТ в составе мо-

дуля принятия решений интеллектуальной информационной си-

стемы. 

6.1. Общие теоретические аспекты 

Общее описание системы ИНТЕРЭКСПЕРТ 

Одним из наиболее развитых средств автоматизации проек-

тирования ЭС, имеющихся на рынке программных продуктов, 

является система ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Система включает в себя следующие инструментальные 

средства: 

 средства построения баз знаний (администратор набо-

ра правил); 

 систему управления (администратор) реляционных баз 

данных (таблиц данных); 

 язык запросов; 

 электронные ведомости; 

 генератор статистических данных; 

 средства управленческой графики (гистограммы, диа-

граммы и т.п.); 

 средства телекоммуникации. 

Заключения, сделанные ЭС, созданной на основе 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, могут автоматически объединяться в хорошо 

документированных и иллюстрированных отчетах. 

Лингвистический процессор ИНТЕРЭКСПЕРТ располагает 

четырьмя интерфейсами пользователя: 

 интерфейс, управляемый меню; 

 командный язык; 

 процедурные программы; 

 интерфейс естественного языка. 
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Первый интерфейс обеспечивает поэтапную разработку си-

стем с использованием встроенных средств. В интерфейс меню 

встроена система подсказок. Как только пункт меню выбран, в 

нижней части экрана появляется инициированная команда, так 

что пользователь, работая в меню, может постепенно осваивать 

командный режим системы. 

Командный язык значительно ускоряет процесс работы и 

может применяться опытными пользователями. С командной 

строки можно получить также помощь по работе в системе. 

Процедурные программы обрабатывают данные и осу-

ществляют диалог с пользователем. Такие программы состоят из 

команд ИНТЕРЭКСПЕРТ, которые пользователь мог бы ввести и 

с командной строки (разумеется, за исключением структурных 

команд). Аналогом таких программ являются batch-файлы в DOS. 

Интерфейс естественного языка распознает некоторое коли-

чество слов английского языка и может быть использован как дня 

инициализации консультации с экспертной системой, так и для 

доступа к хранимой информации. Трудность использования дан-

ного интерфейса обусловлена тем, что пользователь никогда не 

может быть уверен, что использованные им слова будут распо-

знаны. В то же время, при использовании интерфейса не обой-

тись без знания большинства команд ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

С помощью администратора набора правил 

ИНТЕРЭКСПЕРТ можно составлять, хранить и модифицировать 

правила, представляющие знания. При этом разработчику предо-

ставляется значительная свобода в выражении знаний в виде пра-

вил. В отличие от большинства ИС, ИНТЕРЭКСПЕРТ не уста-

навливает ограничений на число правил, находящихся в одном 

наборе. 

Правила можно вводить в базу знании и редактировать, ис-

пользуя либо внешний текстовый редактор, либо внутренний 

оконный интерфейс составителя набора правил (BUILD). При 

написании правил в раздел объяснении можно включить столько 

слов, сколько требуется. Эта информация затем может быть вос-

произведена на экране в тех случаях, когда пользователю необ-

ходимо знать, почему ИНТЕРЭКСПЕРТ требует ту или иную ин-

формацию или каким путем она пришла к тому или иному выво-

ду. Специальная группа функции, реализующая эти возможности 
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и, называется подсистемой объяснений. 

Значительным преимуществом ИНТЕРЭКСПЕРТ является 

возможность взаимодействия с внешним программным обеспе-

чением, 

ИНТЕРЭКСПЕРТ позволяет работать с недостоверной ин-

формацией. На каждый вопрос можно дать несколько 

 вляя ииально правильных ответов, которые будут храниться 

вместе в виде так называемой нечеткой переменной, и указать 

уровни достоверности (факторы уверенности) в пределах 0 – 

100% для каждого значения. 

Администратор баз данных (таблиц) позволяет пользовате-

лю создавать, изменять, уничтожать, заполнять, выводить и, на 

экран или на печать базы данных. 

Знания к системе ИНТЕРЭКСПЕРТ представляются  в виде 

продукционных правил – наиболее распространенной формы 

представления  знаний в современных ИС. 

Первая часть правила – посылка (if – если) – может состоять 

из выражений, включающих: 

 рабочие переменные с одним значением;

 многозначные нечеткие переменные для представле-

ния недостоверных знаний; 

 ячейки электронных ведомостей;

 поля баз данных;

 элементы массивов (одномерных и двумерных);

 операторы отношений и булевы операторы;

 числовые операторы;

 функции (sin, log, sqrt и т.д.);

 символьные строки и др.

Вторая часть правила – заключение (then – to) – может из 

целого ряда команд, которые обеспечивают, в частности; 

 присвоение новых значений переменным, массивам и

полям базы данных; 

 хранение записей в базе данных;

 обращение за консультацией к другому набору правил

(базе знаний); 

 присвоение новых определений ячейкам электронной

ведомости; 
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 автоматический перерасчет всей электронной ведомо-

сти или ее части; 

 выполнение программы на командном языке 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, содержащей такие команды управления, как 

if-then-еlse, while-do и др. 

 взаимодействие (диалог) с пользователем посредством 

многоцветных форм, соответствующих требованиям заказчика; 

 генерацию любых управленческих графических дан-

ных на основе переменной, массива или значений ячеек элек-

тронной ведомости; 

 проведение статистического анализа на основе содер-

жимого таблиц (баз данных); 

 генерацию отчетов, отвечающих требованиям пользо-

вателя и организованных согласно разработанным шаблонам, и 

др. 

Таким образом, правила в процессе их выполнения совмест-

но с процедурными программами фактически реализует управле-

ние всеми ресурсами системы ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

 

Основные понятия системы ИНТЕРЭКСПЕРТ 

 

ИНТЕРЭКСПЕРТ представляет собой средство автоматиза-

ции проектирования экспертных систем в различных областях (в 

основном в области делопроизводства и экономики), создания и 

ведения баз данных на основе реляционной модели, использова-

ния деловой графики, составления текстовых отчетов и элек-

тронных таблиц. Экспертные системы создаются на основе про-

дукционной модели знаний. 

В системе реализован принцип синэргизма, что означает до-

ступность каждой части ИНТЕРЭКСПЕРТ всех данных, имею-

щихся в системе. 

Так, например, экспертная система, разработанная с помо-

щью ИНТЕРЭКСПЕРТ, имеет доступ к информации, хранимой в 

базе данных, электронной таблице или в другой экспертной си-

стеме. 

Основное внимание в настоящем пособии будет уделено со-

зданию и использованию экспертных систем. 
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В ИНТЕРЭКСПЕРТ используются следующие понятия: 

константы, переменные, выражения, функции, макроопределе-

ния, шаблоны. 

Константа – это фактическое значение данных, которое си-

стема может использовать во время работы. Используется четыре 

типа констант: строки, числа, логические константы и неизвест-

ные константы. 

Строка содержит от 1 до 255 символов, заключенных в 

 ввычки. Например: 

«ЭВМ» 

«Вычислительный комплекс» 

«ЕС-1845». 

Числовая константа – это или целое (без десятичной точ-

ки), или десятичное (с точкой) число, имеющее до 14 разрядов. 

Самый левый разряд может иметь знак + или -. Десятичная точка 

считается разрядом. Все остальные разряды – цифры. Например: 

67 

3.1426278 

+54126 

-236.743. 

Логическая константа – это константа, принимающая зна-

чения TRUE (истина) или FALSE (ложь). 

Неизвестная константа – это не определенная по значению 

в процессе работы системы константа. Все неизвестные констан-

ты условно имеют значение UNKNOWN. 

Переменная – это такой элемент данных, который, в отли-

чие от константы, может изменять свое значение во время обра-

ботки в системе. Всего имеется пять типов переменных: сим-

вольные, числовые, целочисленные, логические, неизвестные. 

Тип переменной указывает на тип значения, который она может 

представлять. 

Кроме типа, переменные отличаются своими классами. 

Класс переменной указывает на ту роль, которую эта переменная 

может играть во время обработки в системе. Существует четыре 

класса переменных: переменные полей, переменные ячеек, рабо-

чие переменные и предварительно определенные переменные. 

Каждая переменная имеет имя, отличное от ключевых слов 

системы. 
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С помощью переменных полей ИНТЕРЭКСПЕРТ позволя-

ет определять таблицы реляционной базы данных системы. 

Переменные ячеек используются при обработке электрон-

ных таблиц ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Рабочие переменные – это переменные общего назначения, 

которые используются для хранения результатов вычисления, 

процедуры, операции ввода, выполнения правила и т.д. Рабочая 

переменная имеет имя и тип, который может меняться в зависи-

мости от изменения ее значения. Кроме того, рабочей перемен-

ной может быть присвоен некоторый коэффициент уверенности, 

определяющий меру уверенности пользователя в значении пере-

менной. Например, команда 

KA = «ЕС-1845» CF 78 

присваивает переменной КА значение «ЕС-1845» с коэффи-

циентом уверенности 78. Установка коэффициентов уверенности 

возможна для любых типов рабочих переменных. 

Рабочие переменные могут быть нечеткими. Нечеткие пе-

ременные – это переменные, которые имеют одно или несколько 

значений, каждое со своим коэффициентом уверенности. Так, 

например, переменной КА в команде 

КА = {«ЕС-1845» CF 78, «EC-1855» CF 65} 

назначается два значения: «ЕС-1845» и «ЕС-1855» с указан-

ными коэффициентами уверенности. 

Предварительно определенные переменные – это пере-

менные, определяемые системой. Они делятся на две категории: 

переменные, определяющие среду, и утилитные переменные. 

Переменные, определяющие среду, - это 112 глобальных 

переменных, описывающих среду. Эти переменные управляют 

алгебрами коэффициентов уверенности, вводом и выводом, 

уровнем объяснений и т.д. Значения этих переменных могут быть 

изменены пользователем. Наиболее важными являются: 

e.lstr – указывает длину строки на экране; 

e.cfco – указывает, как следует комбинировать подтвержда-

ющие коэффициенты уверенности при вычислении коэффициен-

та уверенности для логического выражения (значение «р» озна-

чает алгебру, имеющую условное наименование «сумма»); 

e.cfjo – указывает, как следует комбинировать коэффициен-

ты уверенности при вычислении значений нечетких переменных 
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(значение «р» означает алгебру, имеющую условное наименова-

ние «произведение»); 

e.rigr – указывает степень точности, с которой выводятся

значения нечетких переменных (значение «a» означает требова-

ние выполнить все уместные правила, которые могут быть вы-

полнены); 

e.best – указывает максимальное количество значений для

нечеткой переменной, имеющих самые высокие коэффициенты 

уверенности; 

e.auto – задает (при значении true) автоматическое продви-

жение 

данных при вводе. 

Утилитные переменные – это переменные, значения кото-

рых может изменить только сама система. Они используются для 

прослеживания результатов обработки данных. 

Выражение состоит из одной или нескольких переменных и 

(или) констант одного типа. В зависимости от типа переменных и 

констант выражение имеет значение типа «строка», «число», «ло-

гическое значение» или «неизвестное значение». Выражения пер-

вых трех типов могут иметь коэффициенты уверенности. Выра-

жение, включающее нечеткую переменную, является нечетким. 

Для образования выражений используются операторы: (+) – сло-

жение, (-) – вычитание, (*) – умножение, (/) – деление, (**) – воз-

ведение в степень, (MOD) – нахождение остатка. 

Функции предназначены для выполнения специальных 

операций. Функция может иметь один или несколько аргументов, 

использующихся в качестве входных данных для этой операции. 

Некоторые функции не имеют аргументов. 

Примерами функций являются используемые в 

 вляя ии  ях функции valn (x,i) и cfn (x,i). Обе функции 

предназначены для обработки нечетких переменных, имеющих 

несколько значений с различными коэффициентами уверенности, 

и имеют в качестве входных параметров два аргумента. Функция 

valn (x,i)  вляя ии ет для нечеткой переменной x ее i –е значе-

ние в нечетком множестве, считая, что все значения упорядочены 

по убыванию коэффициентов уверенности. Функция cfn (x,i) вы-

дает для переменной x коэффициент уверенности ее i-го значе-

ния. 
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Макроопределения – это имена, назначаемые пользовате-

лем строкам текста. Если затем пользователь обращается к мак-

роопределению по его имени, то система автоматически выводит 

текст вместо этого имени. Для спецификации макроопределения 

используется команда: 

MACRO <макроимя> <макротекст>, 

где <макроимя> - имя макроопределения, <макротекст> - 

связанный с этим именем текст. 

Например, макроопределение skip, встречающееся в прило-

жениях, позволяет осуществлять пропуск строки при выводе дан-

ных на экран и определяется следующим образом: 

macro skip output « « . 

Шаблоны назначаются для полей, рабочих переменных, 

ячеек и выражений. Шаблон – это краткий способ указания на то, 

как должно выглядеть значение данных. 

В наборах правил в приложениях используются следующие 

шаблоны: 

«u» – для ввода-вывода значения буквенного символа; 

«ddd» – для ввода-вывода трехзначного целого числа. 

Иными словами, шаблоны производят форматирование вы-

вода. 

 

Структура правила экспертной системы 

 

База знаний экспертной системы, создаваемой с помощью 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, называется набором правил. Набор правил 

является формализованным представлением знаний, которые ин-

женер по знаниям обычно приобретает на этапе концептуализа-

ции либо опытным путем, либо из литературы, либо из консуль-

таций с экспертами. 

Рассмотрим структуру правила в системе ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Правило – это какой-то объем знаний, в котором говорится, 

какие предпринимать действия при выполнении определенных 

условий. Основными компонентами правила являются посылка и 

заключение. 

Посылка начинается со служебного слова IF и имеет сле-

дующий вид: 

IF <логическое условие> , 
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где <логическое условие> есть логическое условие любой 

сложности. Это может быть единственное условие, как, напри-

мер, простейшее логическое выражение 

SALES>QUOTA , 

или несколько условий, как составное логическое выраже-

ние 

SALES>QUOTA*1.2 & REGION=”ВОСТОК” & CLIENT<40 

Заключение начинается со служебного слова THEN и имеет 

формат 

THEN <следующие действия> , 

где под обозначением <следующие действия> понимается 

последовательность команд процедурного языка 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, которые выполняются в случае удовлетворе-

ния (истинности) логического условия посылки правила. 

В качестве традиционных команд, используемых при разра-

ботке экспертных систем и определяющих действия заключения, 

выступают команды присваивания и ввода-вывода данных. 

Действия правила могут включать последовательность ко-

манд присваивания, например: 

TARGET = 25782; 

COMRATE=.028; 

BASE = BASE +TARGET*1.08, 

где три команды отделяются точкой с запятой. 

Командами ввода и вывода являются команды INPUT и 

OUTPUT. Команда ввода INPUT используется в том случае, ко-

гда необходимо, чтобы пользователь экспертной системы предо-

ставил значение для переменной. 

Например, используемая в приложении 1 команда 

input shir str using «u» with \ «Нужна широкая печать ? 

(Y/N)» 

выдает на экран подсказку: «Нужна широкая печать ? 

(Y/N)». Ответ пользователя форматируется шаблоном «u», озна-

чающим буквенный символ, и становится значением переменной, 

названной shir, а str означает, что переменная shir – строкового 

типа. 

В приведенной команде используется символ (\) как знак 

переноса текста команды на другую строку. Знак переноса раз-
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решается ставить в любом месте команды, где имеется пробел (но 

не на местах пробелов строковых констант). 

Команда вывода OUTPUT (или ?) используется для вывода 

на экран некоторого сообщения и (или) значения переменной. 

Например, команда 

OUTPUT « « 

выдает на экран чистую строку (что равносильно пропуску 

строки при выводе данных). 

Команда 

? «Вам следует выбрать», advice 

выводит на экран сообщение «Вам следует выбрать», а за-

тем значение переменной advice. 

Как правило, в команду OUTPUT могут включаться любые 

последовательности выражений, отделенных запятыми. 

Кроме традиционных команд присваивания и команд INPUT 

и OUTPUT действия заключения правила могут включать любые 

другие команды ИНТЕРЭКСПЕРТ: 

обращение к другим наборам правил; 

обработка электронных таблиц; 

выполнение процедур ИНТЕРЭКСПЕРТ; 

управление реляционной базой данных, включая запросы на 

SQL; 

генерация коммерческих графов; 

управление формами; 

статический анализ; 

общая обработка текста; 

генерация отчетов в соответствии с требованиями пользова-

теля; 

коммуникации с дистанционными ЭВМ; 

выполнение команд операционной системы и внешних про-

грамм; 

начало беседы на обычном языке и т.д. 

Подробное рассмотрение этих команд можно найти в доку-

ментации на ИНТЕРЭКСПЕРТ. Овладение этими командами поз-

воляет разрабатывать достаточно сложные экспертные системы, 

которые невозможно создать, пользуясь одними традиционными 

средствами. 



79 

Если во время консультации ИНТЕРЭКСПЕРТ определяет, 

что логическое условие посылки правила истинно, то это правило 

активизируется. Активизация правила означает, что 

ИНТЕРЭКСПЕРТ выполняет действия, указанные в заключении. 

Если правило не активизируется, то действия заключения не вы-

полняются. 

При определении нового правила ему прежде всего дается 

имя. Имя правила может содержать до восьми символов, первый 

из которых должен быть буквой. Затем можно определять посыл-

ку и заключения правила. 

Имя, посылка и заключение являются обязательными атри-

бутами каждого правила. Однако кроме них правило может иметь 

и другие (необязательные) характеристики. Такими характери-

стиками являются приоритет, стоимость, комментарий, последо-

вательность готовности, список переменных потребностей, спи-

сок переменных изменений, причину и стратегию тестирования 

для оценки посылки правила. 

Приоритет правила определяется ключевым словом 

Prioritet и представляет собой целое число от 1 (низший) до 100 

(высший). Приоритеты используются для управления выводом, 

осуществляемым ИНТЕРЭКСПЕРТ, если переменная E.SORD 

имеет значение Р. 

Стоимость правила определяется ключевым словом Cost и 

представляет собой целое число от 1 (низшая) до 100 (высшая). 

Стоимости используются для управления логическим выводом, 

осуществляемым ИНТЕРЭКСПЕРТ, если переменная E.SORD 

имеет значение С. 

Комментарий (Comment) – это текст в 255 символов. Он 

появляется, если правило просматривается с помощью команды 

BUILD. Комментарий показывается разработчику экспертной си-

стемы во время работы с набором правил. 

Последовательность готовности (Ready) состоит из любой 

последовательности одной или более команд ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Как только в ходе логического вывода ИНТЕРЭКСПЕРТ начина-

ет рассматривать правило, осуществляются действия, указанные 

в последовательности готовности. Это происходит до того, как 

ИНТЕРЭКСПЕРТ проверяет условие посылки правила на истин-

ность. 
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Список переменных потребностей имеет ключевое слово 

Needs. Если посылка правила содержит прямую ссылку на каж-

дую переменную, которую необходимо знать для оценки посыл-

ки, то список переменных потребностей не требуется. Но если 

посылка непосредственно не обращается к каждой требуемой пе-

ременной, то необходимо включить список переменных потреб-

ностей. Кроме переменных, на которые делаются прямые ссылки, 

в списке должны содержаться имена других переменных, кото-

рые также необходимо знать для оценки посылки. Например, по-

сылка может включать макроопределение, спецификация которо-

го относится к переменной, тогда эта переменная должна по-

явиться в списке переменных потребностей. Если в посылке име-

ется косвенная ссылка на элементы массива, то элементы массива 

также должны быть явно специфицированы в списке переменных 

потребностей. Например, посылка может содержать A (I) как 

прямую ссылку на элементы массива. Тогда список переменных 

потребностей должен включать все возможные элементы массива 

– A (1), A (2) и т.д. 

Список переменных изменений (Changes) состоит из 

списка переменных, которые могут быть изменены под действи-

ями правила и которые необходимо проверить в ходе обратного 

логического вывода. Если список опущен, то во время обратного 

вывода рассматриваются все переменные, которые могут быть 

изменены под действием заключения и на которые даются пря-

мые ссылки. Например, в список могут быть включены имена пе-

ременных, которые изменяются под действием выполнения про-

граммы (по команде PERFORM). В список должны включаться 

имена элементов массива, такие, как A (1) и A (2), к которым в 

заключении косвенно обращаются, как к A (I). 

Причина (Reason) содержит текст, который появится как 

причина, выведенная для этого правила во время или после за-

ключения. Текст будет показан пользователю экспертной систе-

мы. 

Проверка (Try) – это код, состоящий из одной буквы, ука-

зывающий на то, с помощью какой стратегии тестирования 

ИНТЕРЭКСПЕРТ необходимо оценивать посылку правила. Име-

ется три возможных варианта: S (точный), P (допустимый), Е 

(эталонный). Если ни один из этих вариантов не определен, то 
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стратегия тестирования правила управляется с помощью пере-

менной E.TRYP. 

 

Структура набора правил 

 

Прежде всего каждый набор правил должен иметь свое соб-

ственное имя, содержащее до восьми символов, первый из кото-

рых является буквенным. Имя, выбранное для набора правил, не 

должно быть ключевым словом ИНТЕРЭКСПЕРТ. Кроме того, 

имя набора правил должно отличаться от переменных и имен 

других объектов, присвоенных в среде ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

При составлении набора правил с помощью команды 

BUILD или TEXT сам набор правил хранится в файле, имя кото-

рого образуется из имени набора правил и расширения 2.rss 0. 

Этот файл называется исходной (текстовой) версией набора пра-

вил. После компиляции текстовой версии результат хранится в 

файле, имя которого составляется из имени набора правил и рас-

ширения .rsc. Этот файл называется компилированной версией 

набора правил. Компиляция может выполняться командами 

BUILD или COMPILE. Процесс компиляции не влияет на саму 

исходную версию. Компилированная версия используется во 

время консультации. 

Основным обязательным компонентом набора правил явля-

ется совокупность описаний правил. Каждое описание правила 

в текстовой версии записывается с ключевого слова RULE, после 

которого указывается имя правила, которое дает ему разработчик 

экспертной системы. Далее следуют все определенные для дан-

ного правила характеристики (посылка, заключение и т.д.), отде-

ляемые ключевыми словами, соответствующими их названиям. 

Другим обязательным компонентом набора правил является 

цель набора. Цель – это переменная, значение которой 

ИНТЕРЭКСПЕРТ определяет во время консультации. Цель в тек-

стовой версии набора правил отделяется ключевым словом 

GOAL. 

Кроме описаний правил и цели, в набор правил могут про-

извольно входить блок инициализации, блок завершения, после-

довательность описаний переменных, блок управления доступом 

и блок описания окна «Why». 
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Блок инициализации определяется ключевым словом 

INITIAL. Блок инициализации – это последовательность команд 

процедурного языка ИНТЕРЭКСПЕРТ, которые выполняются, 

прежде чем начнется рассмотрение совокупности правил в набо-

ре. Обычно в блоке инициализации производится присвоение ра-

бочим переменным, содержащимся в посылках правил, начально-

го значения UNKNOWN. 

Блок завершения определяется ключевым словом DO. 

Блок завершения – это последовательность команд процедурного 

языка ИНТЕРЭКСПЕРТ, которые выполняются после заверше-

ния логического вывода на совокупности правил, т.е. после того, 

как в среде ИНТЕРЭКСПЕРТ не останется ни одного «включен-

ного» правила. Обычно в блоке завершения содержатся команды 

обработки результата логического вывода, проведенного в ходе 

консультации. 

В наборе правил могут присутствовать описания рабочих 

переменных, не относящихся к массиву и имеющих в посылке 

набора правил значение UNKNOWN. Каждое описание перемен-

ной начинается со служебного слова VAR, после которого указы-

вается имя переменной. Описание переменной не является обяза-

тельным, но если оно включено в набор правил, в нем рассматри-

ваются различные аспекты обработки этой переменной во время 

обращения к набору правил. Описание переменной включает в 

себя метку, последовательность поиска ввода, код времени ввода, 

коды типа, код точности и указатель предела. 

Метка переменной определяется ключевым словом LABEL 

и представляет собой текст, содержащий до 48 символов. 

ИНТЕРЭКСПЕРТ выводит метку на экран при обращении к пе-

ременной в ходе объяснения логического вывода. 

Последовательность поиска 0определяется ключевым сло-

вом FIND и представляет собой одну или несколько команд, вы-

полняемых ИНТЕРЭКСПЕРТ с целью поиска значения перемен-

ной, если она является неизвестной. Например, это может быть 

команда INPUT, которая подсказывает пользователю о необхо-

димости ввести значение переменной. 

Код времени ввода определяется ключевым словом WHEN, 

состоит из одного символа и контролирует, в какое время будет 

выполняться действие поиска: F (вначале, перед тем, как сделан 
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вывод), L (в конце, если вывод неубедительный), N (никогда). 

Если код времени не специфицирован в описании переменной, то 

он определяется значением переменной E.WHN. 

Код типа определяется ключевым словом TYPE управляет 

алгеброй, которая будет использована ИНТЕРЭКСПЕРТ для вы-

числения коэффициента уверенности переменной и может при-

нимать следующие значения: 

PP – вероятностная сумма произведений; 

PM – вероятностная сумма наименьших значений; 

PA – вероятностная сумма средних значений; 

PB – вероятностная сумма остатков; 

MP – максимальное число произведений; 

MM – максимальное число минимальных значений; 

MA – максимальное число средних значений; 

MB – максимальное число остатков; 

AP – среднее число произведений; 

AM – среднее число минимальных значений; 

AA – среднее число средних значений; 

AB – среднее число остатков; 

BP – остаток произведений; 

BM – остаток минимальных значений; 

BA – остаток средних значений; 

BB – остаток остатков. 

Если код типа не специфицирован в описании переменной, 

он определяется значением переменной E.CFVA. 

Код точности определяется ключевым словом RIGOR и 

представляет собой один символ, который проверяет, насколько 

точна система ИНТЕРЭКСПЕРТ при выводе значения перемен-

ной, если оно неизвестно. Возможными значениями кода точно-

сти являются: 

А – включить все соответствующие правила, которые могут 

быть включены; 

М – минимальный; 

С – тщательный. 

Если код точности не специфицирован в описании перемен-

ной, то он определяется значением переменной E.RIGR. 

Указатель предела определяется ключевым словом LIMIT 

и представляет собой целое число, показывающее максимальное 



 84 

число значений, которые может принимать рабочая переменная 

одновременно. Если предел не специфицирован в описании рабо-

чей переменной, то он определяется значением переменной 

E.NUMV. Если предел специфицирован для рабочей переменной 

и превышает значение переменной E.NUMV, то тогда приоритет 

принимает значение переменной E.NUMV. 

Такова структура описания переменной. Объединенные 

вместе, все описания представляют собой последовательность 

описаний переменных набора правил. 

Блок управления доступом в наборе правил определяется 

ключевым словом ACCESS. В нем указывается, кто из пользова-

телей ИНТЕРЭКСПЕРТ может обратиться к данному набору пра-

вил. Обращение пользователя с данному набору правил происхо-

дит, если код доступа, присвоенный пользователю, совпадает хо-

тя бы с одним кодом, приведенным в блоке управления доступом. 

Для присвоения любому пользователю различных кодов доступа 

используется вспомогательная программа USRMAN. 

Блок описания окна «Why» имеет ключевое слово 

WINDOW. Он определяет участок экрана, на который будут вы-

водиться ответы ИНТЕРЭКСПЕРТ, если при обращении к набору 

правил будет нажиматься комбинация клавиш Ctrl-Y. В этих от-

ветах объясняется, по какой причине ИНТЕРЭКСПЕРТ запраши-

вает дополнительную информацию. В блоке указываются место-

расположение, размер и цвета окна. Минимальный размер – это 5 

строк на 40 колонок. Если в наборе правил данный блок отсут-

ствует, то при нажатии указанной выше комбинации клавиш от-

веты ИНТЕРЭКСПЕРТ будут выводиться построчно в пределах 

всего экрана. 

 

6.2. Состав практического занятия № 2 

ИНТЕРЭКСПЕРТ, документация и пример ЭС находятся в 

папке INE. 

 

Создание набора правил 

 

Для создания набора правил предусмотрены следующие ко-

манды системы ИНТЕРЭКСПЕРТ: BUILD - создает, редактирует 

и компилирует набор правил экспертной системы в интерактив-
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ном режиме; TEXT - создает и модифицирует набор правил с тек-

стовым процессором; COMPILE - компилирует набор правил. 

Основной командой, позволяющей не только создавать, но и 

компилировать набор правил, является команда BUILD, рассмот-

рением которой мы и ограничимся. 

Прежде, чем начать работу с BUILD, необходимо устано-

вить текущий каталог, в котором будет находиться новый набор 

правил или уже находится существующий. Сделать это можно, 

последовательно выбрав из основного меню ИНТЕРЭКСПЕРТ 

пункты "Администратор данных", "Операции", "Команды Опера-

ционной системы", "Смена каталога", а затем набрав на клавиа-

туре и введя идентификатор каталога, который будет считаться 

текущим, например, d:\inex\demon. 

Осуществляя смену каталога, ИНТЕРЭКСПЕРТ выдает 

комментарий 

RUN "CD d:\\inex\\demon" 

При правильном вводе идентификатора текущего каталога 

появляется подсказка: "Нажмите любую клавишу" 

Запуск команды BUILD может осуществляться как в ко-

мандном режиме функционирования ИНТЕРЭКСПЕРТ, так и в 

интерактивном, использующем систему меню ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

В первом случае необходимо предварительно перевести 

ИНТЕРЭКСПЕРТ в командный режим путем выбора из основно-

го меню пунктов "Изменение среды" и "Командный режим". В 

ответ на появляющееся приглашение ИНЭК> с клавиатуры вво-

дится команда BUILD. 

Во втором случае из основного меню выбираются пункты 

"Экспертные системы" и "Создание экспертной системы". При 

создании нового набора правил следующим выбирается пункт 

"Новый набор правил", а при редактировании существующего - 

пункт "Существующий набор правил". 

Второй случай использования команды BUILD - более 

удобный. 

Рассмотрим порядок создания нового набора данных. После 

выбора 

пункта "Новый набор правил" на экране отображается окно 

 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
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│ Имя набора правил:                       │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 

 

в которое необходимо ввести имя файла, предназначенного 

для хранения нового набора данных. Имя файла формируется по 

общим правилам операционной системы MS-DOS. Файл является 

текстовым и автоматически получает расширение .rss. 

После указания имени набора данных на экране отобража-

ется окно 

 
┌───────────────┐ 

│ Определение   │ 

│ Инициализация │ 

│ Правила       │ 

│ Переменные    │ 

│ Завершение    │ 

│ Печать        │ 

│ Выход         │ 

└───────────────┘ 

 

Это окно является основным меню команды BUILD и вклю-

чает семь пунктов. С помощью клавиш перемещения курсора 

(или путем нажатия на клавиатуре заглавных букв пунктов) мож-

но продвигаться по меню и выбирать требуемые пункты. Пункты 

имеют следующее предназначение: 

"Определение" - определяет или изменяет цель набора дан-

ных, коды доступа или формат окна "Why"; 

"Инициализация" - позволяет формировать блок инициали-

зации набора правил; 

"Правила" - позволяет просматривать, создавать, редактиро-

вать и удалять описания правил из набора правил; 

"Переменные" - осуществляет то же самое с описаниями пе-

ременных; 

"Завершение" - позволяет формировать блок завершения 

набора правил; 

"Печать" - выводит текст набора правил на печать; 

"Выход" - осуществляет переход к следующему окну, кото-

рое содержит опции, позволяющие сохранить набор правил, 

скомпилировать его и завершить работу с командой BUILD. 
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Рассмотрим, какие действия производятся при выборе каж-

дого из вышеупомянутых пунктов. 

"Определение". Когда из основного меню команды BUILD 

выбирается этот пункт, то выдается следующее меню: 
┌────────────────────────────┐ 

│ Цель      │ 

│ Код доступа    │ 

│ Окно │ 

│ Замена │ 

│ Диаграмма │ 

│ Предыдущее меню   │ 

└────────────────────────────┘ 

При выборе пункта "Цель" на экране появляется окно для 

задания (корректировки) имени переменной цели. 

При выборе пункта "Код доступа" на экране отображается 

окно для заведения (корректировки) кодов доступа. Коды доступа 

используются, если организована защита данных в 

ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

При выборе пункта "Окно" предоставляется следующее ме-

ню:   ┌───────────────────┐
│ Создание   │ 

│ Удаление   │ 

│ Предыдущее меню   │ 

└───────────────────┘ 

Если затем будет выбран пункт "Создание", то можно со-

здать в наборе правил блок окна объяснения "Why" (если такого 

не существует) или отредактировать его (если такой существует). 

В ответ на подсказки ИНТЕРЭКСПЕРТ можно специфицировать 

любые из следующих характеристик этого окна: размещение 

(начальный ряд и колонка, глубина, ширина), фоновый цвет, ос-

новной цвет. При выборе пункта "Удаление" блок окна "Why" 

удаляется. Для возврата к меню "Определения" следует выбрать 

пункт "Предыдущее меню". 

При выборе пункта "Замена" на экране последовательно по-

являются вначале окно для указания строки поиска в тексте 

набора правил (имеет наименование "Строка для замены"), а за-

тем окно для указания строки замены. После заполнения второго 

окна и нажатия на ВВОД по всему тексту набора правил проис-

ходит замена строки поиска на строку замены. 
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При выборе пункта "Диаграмма" на основании анализа 

имеющихся в исходной версии набора правил описаний правил 

формируется диаграмма, отражающая взаимосвязь заведенных 

правил. Диаграмма сохраняется в файле с расширением .dia. 

При выборе в меню "Определения" пункта "Предыдущее 

меню" происходит возврат к основному меню команды BUILD. 

"Инициализация". Если из основного меню BUILD вы-

бран этот пункт, то на экране отображаются существующие ко-

манды блока инициализации набора правил (если имеются). Кур-

сор устанавливается в верхней части списка команд. По необхо-

димости можно вводить новые команды инициализации или ре-

дактировать существующие. В нижней части экрана отображают-

ся соответствующие ключи операций управления, которые могут 

использоваться для редактирования. По окончании работы с ко-

мандами инициализации набора правил следует нажать клавишу 

ESC для возвращения к основному меню. 

"Правила". При выборе этого пункта из основного меню 

BUILD предоставляется следующее меню: 
┌────────────────────┐ 

│ Просмотр           │ 

│ Редакция           │ 

│ Создание           │ 

│ Переименование     │ 

│ Удаление           │ 

│ Предыдущее меню    │ 

└────────────────────┘ 

При выборе из меню "Правила" пункта "Создание" пользо-

ватель получает запрос о вводе нового имени правила, и на 

экране появляются ряды страниц для ввода атрибутов правила. 

Курсор сразу устанавливается на первой странице, содержащей 

имя создаваемого правила. Следующими страницами являются: 

страница готовности (необязательная для заполнения), страница 

предпосылки правила (обязательная), страница заключения 

правила (обязательная), страница причины (необязательная), 

страница требований (необязательная), страница изменений 

(необязательная). Чтобы перейти к следующей или возвратиться 

к предыдущей странице и отредактировать ее содержание, следу-

ет использовать клавиши PAGEDOWN или PAGEUP. В нижней 

части экрана отображаются соответствующие ключи, которые 
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могут использоваться при заполнении содержания страницы. Для 

возвращения к меню "Правила" при завершении формирования 

атрибутов правила следует использовать ESC. Система 

ИНТЕРЭКСПЕРТ добавляет новое правило в конец набора пра-

вил. 

При выборе из меню "Правила" пункта "Переименование" в 

правой части экрана появляется список существующих правил. 

Если правил много и они не могут быть выведены на экран одно-

временно, то для их просмотра используются клавиши 

PAGEDOWN и PAGEUP. Когда ИНТЕРЭКСПЕРТ запрашивает 

имя существующего правила, следует ввести имя правила, кото-

рое требуется переименовать. Затем ИНТЕРЭКСПЕРТ запраши-

вает новое имя. После его ввода происходит возврат к меню 

"Правила". 

При выборе из меню "Правила" пункта "Удаление" в правой 

части экрана также выводится список существующих правил. 

ИНТЕРЭКСПЕРТ запрашивает имя правила, которое требуется 

ввести с клавиатуры. После подтверждения пользователем, что 

он действительно желает удалить данное правило, 

ИНТЕРЭКСПЕРТ удаляет его из набора правил. 

При выборе из меню "Правила" пункта "Редакция" можно 

отредактировать одно из заведенных правил. Имя редактируемо-

го правила указывается в открывающемся окне. Действия по ре-

дактированию аналогичны действиям, производимым при выборе 

пункта "Создание". 

При выборе пункта "Просмотр" можно просмотреть все 

правила по одному. При просмотре каждого правила есть воз-

можность отредактировать его, перейти к просмотру следующего 

правила или вернуться к предыдущему. Перед началом просмот-

ра появляется следующее меню: 
┌──────────────────────────┐ 

│ Все                      │ 

│ Строка                   │ 

│ Предыдущее меню          │ 

└──────────────────────────┘ 

Если из меню "Просмотр" выбирается пункт "Все", то на 

экране на ряде страниц появляется первое правило набора. В ле-

вой части экрана появляется следующее меню - "Действий": 
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┌────────┐ 

│ Редак. │ 

│ След.  │ 

│ Пред.  │ 

│ Выход  │ 

└────────┘ 

Если выбран пункт "Редак.", то курсор передвигается на 

первую страницу правила. В рамках этой страницы можно отре-

дактировать приоритет, стоимость и код проверки правила. Для 

перехода к другим страницам, отображающим остальные атрибу-

ты правила, следует использовать клавиши PAGEUP и 

PAGEDOWN. По окончании редактирования содержания страниц 

возврат к меню "Действия" осуществляется с помощью ESC. 

Если редактирование правила не требуется, то можно вы-

брать пункты "След." или "Пред.". В этом случае 

ИНТЕРЭКСПЕРТ отображает следующее или предыдущее пра-

вило набора. Таким способом можно просмотреть правила в лю-

бом направлении. Если необходимо возвратиться в меню "Про-

смотр", следует выбрать пункт "Выход". 

При выборе из меню "Просмотр" пункта "Строка" появляет-

ся возможность ограничить просмотр. Просматриваются только 

те правила, которые содержат определенную строку символов. 

ИНТЕРЭКСПЕРТ дает подсказку для ввода этой строки. Напри-

мер, если требуется просмотр только тех правил, в которых дает-

ся ссылка на переменную VAR5, следует ввести VAR5. Затем 

ИНТЕРЭКСПЕРТ выдает меню: 
 

┌──────────────────────────┐ 

│ Везде                    │ 

│ READY                    │ 

│ IF/NEEDS                 │ 

│ THEN/CHANGES             │ 

│ COMMENT/REASON           │ 

│ Предыдущее меню          │ 

└──────────────────────────┘ 

Это меню позволяет установить, на какую часть правила 

следует обратить внимание при поиске специфицированной 

строки. Например, требуется найти правила, в предпосылках ко-

торых имеется VAR5. В этом случае следует выбрать пункт 

IF/NEEDS. 
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Как только выбрана этот пункт, вновь появляется меню 

"Действия": 
┌────────┐ 

│ Редак. │ 

│ След.  │ 

│ Пред.  │ 

│ Выход  │ 

└────────┘ 

Порядок использования пунктов данного меню был описан 

выше. 

Пункт "Предыдущее меню" предназначен для возврата в ос-

новное меню команды BUILD. 

"Переменные". При выборе этого пункта из основного ме-

ню BUILD выдается следующее меню: 
┌────────────────────┐ 

│ Просмотр   │ 

│ Редакция   │ 

│ Создание   │ 

│ Переименование     │ 

│ Удаление   │ 

│ Предыдущее меню    │ 

└────────────────────┘ 

Пункты меню "Переменные", а также действия, выполняе-

мые при их выборе, практически аналогичны пунктам меню 

"Правила". Различие заключается только в количестве и наиме-

новании страниц, описывающих переменные в соответствии с 

общими правилами построения описания переменных в наборе 

правил. 

"Завершение". Если из основного меню BUILD выбран 

этот пункт, на экран будут выведены команды блока завершения 

(если они есть) набора правил. Курсор устанавливается в начале 

этого списка команд. По желанию можно ввести новые команды 

завершения или отредактировать существующие. В нижней части 

экрана выводятся соответствующие ключи операций управления, 

которые могут использоваться для редактирования. Для возврата 

к основному меню после окончания работы с командами блока 

завершения следует нажать клавишу ESC. 

"Печать". Если из основного меню BUILD выбран этот 

пункт, ИНТЕРЭКСПЕРТ спрашивает о готовности печатающего 
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устройства. Если принтер готов к печати, следует ответить "да". 

После этого ИНТЕРЭКСПЕРТ выводит на печать содержание 

набора правил, отражая все изменения, произведенные с момента 

вызова команды BUILD. Следует иметь в виду, что данных изме-

нений не будет в файле с расширением .rss набора правил до тех 

пор, пока они не будут сохранены с помощью пункта основного 

меню "Выход". При завершении печати следует возврат к основ-

ному меню команды BUILD. 

"Выход". С помощью этого последнего пункта основного 

меню команды BUILD можно завершить работу с ней. Заверше-

ние работы предполагает сохранение набора правил в текстовом 

файле и его компиляцию. При выборе данного пункта появляется 

меню: 
┌──────────────────────┐ 

│ Сохранение           │ 

│ Компиляция           │ 

│ Конец                │ 

│ Предыдущее меню      │ 

└──────────────────────┘ 

Если выбрать пункт "Сохранение", то выдается подсказка о 

введении имени файла, в котором будет сохранен набор правил. 

Если нажать клавишу ENTER, то используется текущее имя 

набора правил с расширением .rss. Если ввести другое имя с рас-

ширением .rss, набор правил запоминается в этом файле и авто-

матически принимает то же самое имя (а не имя набора правил, 

используемое при вызове команды BUILD). Хранимый набор 

правил включает все изменения, произведенные с момента вызо-

ва команды BUILD. Как только набор правил сохранен, происхо-

дит возврат к меню "Выход". 

Пункт "Компиляция" предназначен для создания откомпи-

лированной версии набора правил, которая в дальнейшем будет 

использоваться для консультаций с экспертной системой. При 

выборе данного пункта выдается подсказка о вводе имени файла, 

в котором будет храниться откомпилированная версия. Если 

нажать клавишу ENTER, то в качестве имени файла с откомпи-

лированной версией будет использовано текущее имя набора 

правил с расширением .rsc. При введении другого имени будет 

использовано не текущее, а другое имя и также с расширением 
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.rsc. В процессе компиляции ИНТЕРЭКСПЕРТ будет анализиро-

вать набор правил с целью обнаружения возможных ошибок. При 

обнаружении ошибок на экран выдаются соответствующие 

предостерегающие сообщения, которые записываются в файле, 

имеющем имя набора правил и расширение .wrn. 

В случае обнаружения ошибок при компиляции их жела-

тельно исправить и перекомпилировать набор правил заново. Ес-

ли это не сделать, то консультация с таким набором может быть 

ошибочной, о чем ИНТЕРЭКСПЕРТ будет сообщать путем выда-

чи соответствующих диагностических сообщений. 

При выборе пункта "Конец" завершается действие команды 

BUILD. Если ранее набор правил не был сохранен, то все изме-

нения, произведенные после вызова команды BUILD, теряются. 

При выборе пункта "Предыдущее меню" осуществляется 

возврат к основному меню команды BUILD для дальнейшей об-

работки набора правил. 

Выше рассмотрен порядок создания нового набора правил. 

Однако зачастую возникает необходимость редактирования су-

ществующего набора правил, текст которого уже имеется в файле 

с расширением .rss. В этом случае порядок действий немного 

иной. 

После того, как из основного меню ИНТЕРЭКСПЕРТ были 

выбраны пункты "Экспертные системы" и "Создание экспертной 

системы", следует выбрать пункт "Существующий набор пра-

вил". В окне, появляющемся в правой части экрана, отображается 

список файлов, расположенных в текущем каталоге и имеющих 

расширение .rss. Если таких файлов в текущем каталоге нет, то 

список не выдается и появляется соответствующий комментарий. 

Файлы из списка содержат исходные версии наборов правил. Пе-

ремещая курсор вдоль списка, следует выбрать имя файла для 

дальнейшего редактирования. Выбор имени файла инициирует 

выполнение команды BUILD, при этом в нижней строке появля-

ется текст команды BUILD с указанием имени выбранного набо-

ра правил. Дальнейший порядок работы с командой BUILD пол-

ностью аналогичен порядку, описанному выше при создании но-

вого набора правил. 

В заключение следует отметить, что более опытные пользо-

ватели могут создавать и редактировать текстовые версии набо-
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ров правил, содержащиеся в файлах с расширениями .rss, с по-

мощью обыкновенных текстовых редакторов или процессоров. 

Кроме того, создание и редактирование наборов данных может 

осуществляться по команде TEXT. Компиляция текстовых вер-

сий, созданных таким образом, может проводиться или с помо-

щью описанной выше команды BUILD, или с помощью специ-

альной команды COMPILE. 

 

Консультация с набором правил 

 

Компилированные версии наборов правил могут быть ис-

пользованы в двух режимах: консультации, когда проводится ло-

гический вывод, и объяснения, когда пользователю сообщается, 

как и почему получено то или иное решение. 

Консультация с набором правил осуществляется по команде 

CONSULT. Объяснение осуществляется по командам HOW и 

WHY. Все эти команды могут запускаться на выполнение либо в 

командном режиме, либо из меню ИНТЕРЭКСПЕРТ. 

Команда CONSULT позволяет осуществлять как прямой, 

так и обратный логический вывод (прямую и обратную аргумен-

тацию). При прямом выводе аргументация осуществляется в 

направлении от посылки правила к его заключению, при обрат-

ном - от заключения к посылке. 

При прямом выводе 0ИНТЕРЭКСПЕРТ на очередном шаге 

аргументации последовательно просматривает и проверяет на ис-

тинность предпосылки всех правил, содержащихся в наборе. Ес-

ли логические условия предпосылок некоторых правил оказыва-

ются истинными, то данные правила активизируются, т.е. дей-

ствия, указанные в их заключениях, выполняются. Процесс пря-

мого вывода продолжается таким образом до тех пор, пока не бу-

дет определена переменная цели, либо действия по всем активи-

зированным правилам перестанут приводить к активизации но-

вых правил. В последнем случае переменной цели присваивается 

значение UNKNOWN. 

При обратном выводе 0вначале из набора правил выбира-

ются для активизации те правила, в заключениях которых имеет-

ся действие, связанное с определением значения переменной це-

ли. Предпосылки этих правил проверяются на истинность. Если в 
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каком-то из правил будет обнаружена истинная предпосылка, то 

процесс аргументации заканчивается, а переменная цели прини-

мает значение, определяемое заключением данного правила. Если 

все предпосылки окажутся ложными, то аргументация также за-

канчивается, но цель принимает значение UNKNOWN. Если же 

для некоторых предпосылок невозможно определить их истин-

ность по причине того, что некоторые из входящих в них пере-

менных являются неизвестными (имеют значение UNKNOWN), 

то тогда они принимаются за новые подцели и описанный выше 

процесс аргументации продолжается. 

Некоторые возможные форматы команды CONSULT. 

Для прямой аргументации команда CONSULT имеет фор-

мат 

CONSULT <набор правил> , 

где <набор правил> - имя файла текущего каталога или имя 

файла с указанием полного маршрута до него, содержащего ком-

пилированную версию набора правил. В последнем случае марш-

рут и имя файла заключаются в двойные кавычки и подкаталоги 

отделяются друг от друга двойнойобратной чертой. 

Если <набор правил> не указан, то производится консульта-

ция с набором правил, к которому обращались в последний раз. 

Примеры: 

CONSULT nedia 

CONSULT "d:\\inex\\exp_wrk\\nedia" 

CONSULT 

Можно провести прямую аргументацию, выбрав в качестве 

цели переменную, отличную от указанной в блоке GOAL. В этом 

случае команда имеет формат 

CONSULT <набор правил> TO SEEK <переменная> , 

где <переменная> - имя новой переменной цели. Если <пе-

ременная> не указана, то аргументация проводится по отноше-

нию к переменной, имеющейся в блоке GOAL. 

Примеры: 

CONSULT quota TO SEEK fractor 

CONSULT TO SEEK 

CONSULT "d:\\inex\\quota" TO SEEK boost 

Для обратной аргументации команда CONSULT имеет 

формат: 
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CONSULT <набор правил> TO TEST <переменная> , 

где <набор правил> и <переменная> имеют такой же смысл, 

как описано выше. 

Примеры: 

CONSULT quota TO TEST fractor 

CONSULT TO TEST 

CONSULT "d:\\inex\\quota" TO TEST boost 

При нахождении ИНТЕРЭКСПЕРТ в командном режиме 

(переход в него осуществляется выбором пунктов "Параметры 

среды" и "Командный режим", после чего на экране появляется 

приглашение ИНЭК>) возможно исполнение команды CONSULT 

в любом формате. 

При запуске команды CONSULT с помощью меню 

ИНТЕРЭКСПЕРТ возможно исполнение только одного формата - 

формата прямой аргументации без указания цели. Для проведе-

ния консультации с помощью меню следует выбрать пункты 

"Экспертные системы" и "Консультация экспертной системы". 

После этого в правой части экрана появляется список файлов те-

кущего каталога с компилированными версиями наборов данных, 

из которого следует выбрать требуемое имя. 

 

Объяснение вывода 

 

ИНТЕРЭКСПЕРТ может объяснять вывод как во время кон-

сультации, так и после ее завершения. 

Во время консультации объяснение производится в тот мо-

мент, когда на экран выдается сообщение с требованием предо-

ставить дальнейшую информацию (например, при выполнении 

команды INPUT). Для получения ответа, зачем ИНТЕРЭКСПЕРТ 

нужна эта информация, следует нажать комбинацию клавиш Ctrl-

Y. На экран в окно "Why" (или в текущую строку, если окно 

"Why" не определено) выдается соответствующий ответ. После 

повторного нажатия на Ctrl-Y можно ввести требуемую инфор-

мацию и продолжать консультацию. 

После завершения консультации объяснение производится с 

помощью команд HOW и WHY. 

Команда HOW объясняет, каким способом была определена 

переменная в ходе консультации. Команда имеет формат 
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HOW <выражение> 

Если <выражение> является строкой, то объяснение произ-

водится относительно переменной с этим именем. Если <выра-

жение> принимает численное значение, то объяснение произво-

дится относительно переменной, имеющей порядковый номер, 

равный значению выражения. В любом случае ИНТЕРЭКСПЕРТ 

отвечает, объясняя, каким образом было установлено значение 

указанной переменной во время предыдущей консультации. Если 

<выражение> не указано, объяснение производится по отноше-

нию к переменной цели. 

Примеры: 

HOW 

HOW "quotavar" 

HOW 14 

HOW #GOAL 

Команда WHY объясняет, почему было "включено" правило 

во время консультации. Команда имеет формат 

WHY <выражение> 

Если <выражение> - это строка, то оно воспринимается как 

имя правила из последнего набора, с которым проводилась кон-

сультация. Если <выражение> численное, то оно определяет по-

рядковый номер правила. В обоих случаях ИНТЕРЭКСПЕРТ вы-

дает ответ с объяснением, почему было включено указанное пра-

вило. Если <выражение> опущено, то рассматривается последнее 

правило, к которому обращались за консультацией. 

Примеры: 

WHY "R1" 

WHY RID 

WHY 

Как и команда CONSULT, команды HOW и WHY запуска-

ются на исполнение, когда на экране имеется приглашение 

ИНЭК>. Кроме того, ИНТЕРЭКСПЕРТ имеет возможность объ-

яснения вывода, используя меню. 

Для объяснения вывода с помощью меню необходимо из 

меню "Экспертные системы" выбрать пункт "Объяснение выво-

да". На экране появляется меню "Объяснение вывода": 
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┌───────────────────┐ 

│ Цель              │ 

│ Правило           │ 

│ Значение          │ 

│ Просмотр выводов  │ 

│ Предыдущее меню   │ 

└───────────────────┘ 

При выборе из данного меню пункта "Цель" происходит 

объяснение, каким способом была определена переменная цели, 

т.е. выполняется команда 

HOW #GOAL . 

При выборе пункта "Правило" на экран выдается подсказка 

о вводе выражения, после чего происходит выполнение команды 

WHY <выражение>, т.е. объяснение, почему было активизирова-

но указанное правило. 

При выборе пункта "Значение" после ответа на появляю-

щуюся подсказку происходит выполнение команды HOW <вы-

ражение>. 

При выборе пункта "Просмотр выводов" осуществляется 

выполнение цепочки команд WHY, объясняющих все активизи-

рованные во время консультации правила. 

Пункт "Предыдущее меню" возвращает пользователя в ме-

ню "Экспертные системы". 

 

Для запуска ИНТЕРЭКСПЕРТ необходимо выполнить ко-

манду inex.exe. В документе inex.doc содержится исчерпывающее 

описание среды. 

 

6.2.1. Порядок действий при выполнении практического  

занятия № 2 

 

1. Разработка экспертной системы осуществляется индиви-

дуально каждым студентом. 

2. Студент должен выбрать произвольную предметную, в 

которой он является экспертом и согласовать ее с преподавате-

лем. 

3. Количество правил не менее 300. 
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4. Вопросно-ответная система должна функционировать в

среде ИНТЕРЭКСПЕРТ 2.0. 

5. Вопросы, задаваемые вопросно-ответной системой, долж-

ны быть осмысленны на русском языке. 

6. Работоспособность вопросно-ответной системы проверя-

ется преподавателем при сдаче отчета. 

6.2.2. Требования к отчету по практическому 

занятию № 2 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание.

2. Постановка задачи.

3. Дерево решения.

4. Перечень правил.

5. Текст разработанной вопросно-ответной системы.

6. Контрольные консультации (не менее трех).
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7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

АНАЛИЗА ДАННЫХ 

7.1. Общие теоретические аспекты 

Системы поддержки принятия решений обычно обладают 

средствами предоставления пользователю агрегатных данных для 

различных выборок из исходного набора в удобном для восприя-

тия и анализа виде. Как правило, такие агрегатные функции обра-

зуют многомерный (и, следовательно, нереляционный) набор 

данных (нередко называемый гиперкубом или метакубом), оси 

которого содержат параметры, а ячейки - зависящие от них агре-

гатные данные. Вдоль каждой оси данные могут быть организо-

ваны в виде иерархии, представляющей различные уровни их де-

тализации. Благодаря такой модели данных пользователи могут 

формулировать сложные запросы, генерировать отчеты, получать 

подмножества данных. Подобные технологии базируются на по-

нятии интеллектуального анализа данных (ИАД). 

Иерархия средств, составляющих основное содержание ана-

литических технологий и фактически отображающая основную 

парадигму построения аналитических информационных систем, 

показана на рис. 6.1. 

Обязательным условием применения аналитических техно-

логий является наличие неких первичных данных (данных 

наблюдений, мониторинга), источником которых выступают 

OLTP-системы. Реализуя основные информационные процессы, 

связанные с функциями учета и контроля (мониторинга), OLTP 

системы создают возможность накопления первичных данных (и 

прежде всего – временных рядов наблюдений) для их последую-

щего анализа в интересах подготовки и принятия решений на ос-

нове прогноза развития ситуаций. 

Даже если имеющиеся OLTP-системы согласованы по спо-

собам классификации и кодирования информации и допускают 

выполнение распределенных запросов к их базам данных (БД), их 

непосредственное использование для аналитической обработки 

имеющихся в них данных затруднено следующими обстоятель-

ствами: 
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- распределенное хранение в нескольких разнородных БД 

существенно затрудняет комплексное использование этих данных 

из-за сложности их одновременной выборки из нескольких ис-

точников, возможных пересечений перечней хранимых данных и 

(или) нарушений их согласованности (целостности); 
  

 

Объект наблюдения и управления 

Системы класса OLTP, 

выполняющие мониторинг 

Data Warehouse 

(хранилище данных) 

OLAP 

(оперативная 

аналитическая 

обработка данных) 

многомерные ха-

рактеристики со-

стояния 

темпоральная ин-

формационная мо-

дель объекта 

интерфейс сбора данных 

мониторинга (протоколы, 

состав и представление 

данных) 

понятийная модель 

логическая и физическая 

модель данных 

многомерная темпо-

ральная модель данных 

модели и алгоритмы 

формирования запросов, 

выборки, визуализации 

методики и алгоритмы 

оценки состояния, фор-

мирования и оценки 

вариантов 

Рис. 6.1. Иерархия средств реализации аналитических технологий 

Data Mart 

(витрина данных) 

Data Mining 

(интеллектуальный  

анализ данных) 

методики и алгоритмы 

анализа влияния и кор-

реляции факторов, вы-

явления закономерно-

стей, прогноза 
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- запросы на выборку ретроспективных данных снижают ре-

активность транзакционных систем; 

- глубина ретроспективного анализа определяется приняты-

ми ограничениями для длительности периода архивного хране-

ния данных. 

Из-за различий характера хранения и использования данных 

в транзакционных и аналитических системах данные, получаемые 

от OLTP-систем (первичные данные) подлежат помещению в 

хранилище данных (ХД) (DW – Data Warehouse). 

Хранилище данных – предметно-ориентированный, инте-

грированный, неизменчивый, поддерживающий хронологию 

набор данных, организованный для целей поддержки управления. 

При этом возможность работы пользователей с форматом опера-

тивных данных не предусмотрена, т.е. ХД не обеспечивает до-

ступ к БД транзакционных систем со стороны пользователей. 

К числу главных преимуществ ХД относят следующее: 

1) Единый источник информации: предприятие получает 

выверенную единую информационную среду, на которой будут 

строиться все справочно-аналитические приложения в той пред-

метной области, по которой построено хранилище. Эта среда бу-

дет обладать единым интерфейсом, унифицированными структу-

рами хранения, общими справочниками и другими корпоратив-

ными стандартами, что облегчает создание и поддержку аналити-

ческих систем.  

2) Производительность: физические структуры хранилища 

специальным образом оптимизированы для выполнения абсо-

лютно произвольных выборок, что позволяет строить действи-

тельно быстрые системы запросов. 

3) Интегрированность: интеграция данных из разных источ-

ников уже сделана, поэтому не надо каждый раз производить со-

единение данных для запросов, требующих информацию из не-

скольких источников.  

4) Историчность и стабильность: информационное храни-

лище данных нацелено на долговременное хранение информации 

за период 10-15 лет с адаптацией хранимой информации к изме-

нениям структуры и параметров, происходящих в отображаемом 

объекте. Благодаря этому появляется возможность осуществлять 

исторический анализ информации. 
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5) Независимость: разделение информационного хранилища

и OLTP-систем существенно снижает нагрузку на последние со 

стороны аналитических приложений; тем самым производитель-

ность существующих систем не ухудшается, а на практике про-

исходит уменьшение времени отклика и улучшение доступности 

систем. 

Вместе или вместо ХД могут создаваться и использоваться 

витрины данных (ВД) (Data Mart). Есть следующие варианты 

трактовки данных  понятия витрины (киоска) данных: 

усеченное ХД – т. е. хранилище, относящееся только к не-

которой тематике (например, экономика и финансы предприятия, 

производство продукции и т. д.); 

хранилище, которое не обладает в полной мере всеми свой-

ствами, перечисленными выше; 

ХД, создаваемое для решения частной задачи (группы за-

дач) и уничтожаемое после того, как необходимость в нем отпа-

ла. 

В современных АС ХД и ВД имеют реляционную структуру 

и являются источниками данных для средств оперативной анали-

тической обработки и интеллектуального анализа данных. 

Основные принципы оперативной аналитической обработки 

данных (OLAP - On-Line Analyzing Processing) сформулировал в 

1993 г. Е. Ф. Кодд – автор теории реляционных БД. Позже его 

определение было переработано в так называемый тест FASMI, 

требующий, чтобы OLAP-приложение предоставляло возможно-

сти быстрого анализа разделяемой многомерной информации: 

Fast (быстрый) – анализ должен производиться одинаково 

быстро по всем аспектам информации; 

Analysis (анализ) – должна быть возможность осуществлять 

основные типы числового и статистического анализа, предопре-

деленного разработчиком приложения или произвольно опреде-

ляемого пользователем;  

Shared (разделяемой) – множество пользователей должно 

иметь доступ к данным, при этом необходимо контролировать 

доступ к конфиденциальной информации.  

Multidimensional (многомерной) – это основная, наиболее 

существенная характеристика OLAP; 
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Information (информации) – приложение должно иметь воз-

можность обращаться к любой нужной информации, независимо 

от ее объема и места хранения. 

Моделью представления данных в OLAP служит многомер-

ный куб (или множество связанных кубов, образующее гипер-

куб). Многомерность в OLAP-приложениях может быть разделе-

на на три уровня:  

многомерное представление данных - средства конечного 

пользователя, обеспечивающие многомерную визуализацию и 

манипулирование данными (слой многомерного представления 

абстрагирован от физической структуры данных и воспринимает 

данные как многомерные);  

многомерная обработка – язык формулирования многомер-

ных запросов и средство, которое может выполнить такой запрос;  

многомерное хранение - средства физической организации 

данных, обеспечивающие эффективное выполнение многомер-

ных запросов. 

Таким образом, применение OLAP предполагает построение 

многомерных кубов данных (МКД) с выполнением агрегации 

значений, помещаемых в ячейки куба, отображение МКД и ма-

нипулирование ими.  

Следует отметить, что даже применение только OLAP дает 

существенный выигрыш в эффективности управления в самых 

различных областях. 

Интеллектуальный анализ данных предполагает применение 

разного рода математических методов, перечисленных выше, для 

выполнения содержательной обработки данных с целью получе-

ния формальных решений задач анализа и прогнозирования. Ис-

точниками исходных данных для различных средств ИАД могут 

служить как реляционные БД ХД, так и МКД OLAP. 

7.2. Состав практического занятия № 3 

7.3. Порядок действий при выполнении практического  

занятия № 3 

Отработку материала практического занятия необходимо 

проводить с использованием MS SQL 2000 и MS Access. 
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OLAP и многомерные кубы 

В качестве примера реляционной базы данных используется 

Northwind, входящая в комплекты поставки Microsoft SQL Server 

или Microsoft Access и представляющей собой типичную базу 

данных, хранящую сведения о торговых операциях компании, за-

нимающейся оптовыми поставками продовольствия. К таким 

данным относятся сведения о поставщиках, клиентах, компаниях, 

осуществляющих доставку, список поставляемых товаров и их 

категорий, данные о заказах и заказанных товарах, список со-

трудников компании. Подробное описание базы данных North-

wind можно найти в справочных системах Microsoft SQL Server 

или Microsoft Access. 

Запрос, в результате которого получаются подробные све-

дения о всех заказанных товарах и выписанных счетах из пред-

ставления Invoices и таблиц Products и Categories: 

SELECT dbo.Invoices.Country, 

dbo.Invoices.City, 

dbo.Invoices.CustomerName, 

dbo.Invoices.Salesperson, 

dbo.Invoices.OrderDate, 

dbo.Categories.CategoryName, 

dbo.Invoices.ProductName, 

dbo.Invoices.ShipperName, 

dbo.Invoices.ExtendedPrice 

FROM dbo.Products INNER JOIN 

dbo.Categories ON dbo.Products.CategoryID = 

dbo.Categories.CategoryID INNER JOIN 

dbo.Invoices ON dbo.Products.ProductID = 

dbo.Invoices.ProductID 

 

В Access 2000 аналогичный запрос имеет вид: 

SELECT Invoices.Country, Invoices.City, 

Invoices.Customers.CompanyName AS 

CustomerName, Invoices.Salesperson, 

Invoices.OrderDate, Categories.CategoryName, 

Invoices.ProductName, 

Invoices.Shippers.CompanyName AS 

ShipperName, Invoices.ExtendedPrice 



 122 

FROM Categories INNER JOIN (Invoices INNER 

JOIN Products ON Invoices.ProductID = 

Products.ProductID) ON Categories.CategoryID = 

Products.CategoryID; 

 

Этот запрос обращается к представлению Invoices, содер-

жащему сведения обо всех выписанных счетах, а также к табли-

цам Categories и Products, содержащим сведения о категориях 

продуктов, которые заказывались, и о самих продуктах соответ-

ственно. В результате этого запроса получен набор данных о за-

казах, включающий категорию и наименование заказанного това-

ра, дату размещения заказа, имя сотрудника, выписавшего счет, 

город, страну и название компании-заказчика, а также наимено-

вание компании, отвечающей за доставку. Сохраненный запрос 

Invoices1 представлен на рис. 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.2. Результат обращения к представлению Invoices1 
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На основе Invoices1 могут быть получены ответы на следу-

ющие вопросы путем выдачи соответствующих запросов. 

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM invoices1 WHERE 

Country=’France’ - Какова суммарная стоимость заказов, сде-

ланных–клиентами из Франции?  

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM invoices1 WHERE 

Country=’France’ AND ShipperName=’Speedy Express’ - Какова 

суммарная стоимость заказов, сделанных–клиентами из Франции 

и доставленных компанией Speedy Express? 

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM Ord_pmt WHERE 

CompanyName=’Speedy Express’ AND OrderDate BETWEEN 

‘December 31, 1995’ AND ‘April 1, 1996’ AND 

ShipperName=’Speedy Express’ - Какова суммарная стоимость 

заказов, сделанных–клиентами из Франции в 1997 году и достав-

ленных компанией Speedy Express?  

Результатом любого из перечисленных выше запросов явля-

ется число. Если в первом из запросов заменить параметр ‘France’ 

на ‘Austria’ или на название иной страны, можно снова выпол-

нить этот запрос и получить другое число. Выполнив эту проце-

дуру со всеми странами, получается следующий набор данных 

(фрагмент): 

Country  SUM (ExtendedPrice) 

Argentina 7327.3 

Austria  110788.4 

Belgium  28491.65 

Brazil  97407.74 

Canada  46190.1 

Denmark  28392.32 

Finland  15296.35 

France  69185.48 

Germany  209373.6 

…  …  

Полученный набор агрегатных значений (в данном случае 

— сумм) может быть интерпретирован как одномерный набор 

данных. Этот же набор данных можно получить и в результате 

запроса с предложением GROUP BY следующего вида: 
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SELECT Country, SUM (ExtendedPrice) FROM invoices1 

GROUP BY Country 

Второй из приведенных выше запросов содержит два усло-

вия в предложении WHERE. Если выполнять этот запрос, под-

ставляя в него все возможные значения параметров Country и 

ShipperName, получается двухмерный набор данных следующего 

вида (фрагмент): 

 

Country  Federal Shipping  Speedy Express  United 

Package  

Argentina  1 210.30  1 816.20  5 092.60  

Austria  40 870.77  41 004.13  46 128.93  

Belgium  11 393.30  4 717.56  17 713.99  

Brazil  16 514.56  35 398.14  55 013.08  

Canada  19 598.78  5 440.42  25 157.08  

Denmark  18 295.30  6 573.97  7 791.74  

Finland  4 889.84  5 966.21  7 954.00  

France  28 737.23  21 140.18  31 480.90  

Germany  53 474.88  94 847.12  81 962.58  

…  …  …  …  

 

Такой набор данных называется сводной таблицей (pivot 

table) или кросс-таблицей (cross table, crosstab). Создавать подоб-

ные таблицы позволяют многие электронные таблицы и настоль-

ные СУБД — от Paradox для DOS до Microsoft Excel 2000. Вот 

так, например, выглядит подобный запрос в Microsoft Access 

2000:  

TRANSFORM Sum(Invoices1.ExtendedPrice) AS 

SumOfExtendedPrice  

SELECT Invoices1.Country  

FROM Invoices1  

GROUP BY Invoices1.Country  

PIVOT Invoices1.ShipperName;  

Агрегатные данные для подобной сводной таблицы можно 

получить и с помощью обычного запроса GROUP BY:  

SELECT Country,ShipperName, SUM (ExtendedPrice) 

FROM invoices1 GROUP BY COUNTRY,ShipperName  
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Однако что результатом этого запроса является не сама 

сводная таблица, а лишь набор агрегатных данных для ее постро-

ения (фрагмент): 

Country  ShipperName  SUM (ExtendedPrice)  

Argentina  Federal Shipping  845.5  

Austria  Federal Shipping  35696.78  

Belgium  Federal Shipping  8747.3  

Brazil  Federal Shipping  13998.26  

…  …  …  

 

Третий из рассмотренных выше запросов имеет уже три па-

раметра в условии WHERE. Варьируя их, можно получить трех-

мерный набор данных (рис. 6.3). 

 
 

Рис. 6.3. Трехмерный набор агрегатных данных 
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Ячейки куба, показанного на рис. 6.3, содержат агрегатные 

данные, соответствующие находящимся на осях куба значениям 

параметров запроса в предложении WHERE. 

Можно получить набор двухмерных таблиц с помощью се-

чения куба плоскостями, параллельными его граням (для их обо-

значения используют термины cross-sections и slices). 

Очевидно, что данные, содержащиеся в ячейках куба, мож-

но получить и с помощью соответствующего запроса с предло-

жением GROUP BY. Кроме того, некоторые электронные табли-

цы (в частности, Microsoft Excel 2000) также позволяют постро-

ить трехмерный набор данных и просматривать различные сече-

ния куба, параллельные его грани, изображенной на листе рабо-

чей книги (workbook). 

Если в предложении WHERE содержится четыре или более 

параметров, результирующий набор значений (также называемый 

OLAP-кубом) может быть 4-мерным, 5-мерным и т.д. 

Наряду с суммами в ячейках OLAP-куба могут содержаться 

результаты выполнения иных агрегатных функций языка SQL, 

таких как MIN, MAX, AVG, COUNT, а в некоторых случаях — и 

других (дисперсии, среднеквадратичного отклонения и т.д.). Для 

описания значений данных в ячейках используется термин 

summary (в общем случае в одном кубе их может быть несколь-

ко), для обозначения исходных данных, на основе которых они 

вычисляются, - термин measure, а для обозначения параметров 

запросов - термин dimension (переводимый на русский язык–

обычно как «измерение», когда речь идет об OLAP-кубах, и как 

«размерность», когда речь идет о хранилищах данных). Значения, 

откладываемые на осях, называются членами измерений 

(members). 

Говоря об измерениях, следует упомянуть о том, что значе-

ния, наносимые на оси, могут иметь различные уровни детализа-

ции. Например, может интересовать суммарная стоимость зака-

зов, сделанных клиентами в разных странах, либо суммарная 

стоимость заказов, сделанных иногородними клиентами или даже 

отдельными клиентами. Естественно, результирующий набор аг-

регатных данных во втором и третьем случаях будет более де-

тальным, чем в первом. Возможность получения агрегатных дан-

ных с различной степенью детализации соответствует одному из 
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требований, предъявляемых к хранилищам данных, - требованию 

доступности различных срезов данных для сравнения и анализа.  

Поскольку в рассмотренном примере в общем случае в каж-

дой стране может быть несколько городов, а в городе - несколько 

клиентов, можно говорить об иерархиях значений в измерениях. 

В этом случае на первом уровне иерархии располагаются страны, 

на втором - города, а на третьем - клиенты. Иерархия может быть 

сбалансированная– несбалансированная и промежуточная. 

Далее материал необходимо отработать по [7]. 

7.2.2. Требования к отчету по практическому 

занятию № 3 

Отчет по практическому занятию не предусмотрен. Отрабо-

танный материал представляется преподавателю в процессе заня-

тия по мере его отработки. 
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