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В работе рассматривается система правил нечетких продук-

ций применительно к задаче выбора системы инициирования пи-

росредств ракеты на этапе детальных проектно-конструкторских 

разработок. 
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Выбор наилучшего варианта конструктивно-схемного исполнения сис-

темы инициирования (СИ) пиросредств ракеты является нетривиальной 

задачей, так как при этом приходится оперировать гетерогенной информа-

цией, когда часть параметров систем имеют в достаточной степени надеж-

но определяемую численную оценку, например, масса, надежность, а 

часть – оцениваются только экспертно, например, безопасность. Кроме то-

го, выбор этот приходится делать в условиях значительной степени неоп-

ределенности оценок по частным критериям качества систем. 

Эффективным алгоритмом принятия решений в подобных условиях яв-

ляются нечетко-продукционные системы [9, 3, 0]. В данном методе вход-

ные и выходные величины представляются лингвистическими переменны-

ми, связь между которыми устанавливается согласованным множеством 

логических правил вида  

   : , 1,i F i N A B, , (8) 

где i – порядковый номер правила; A и B – условие и заключение правила, 

представляющие собой элементарные нечеткие высказывания относитель-

но входных и выходных переменных (то есть подусловия и подзаключения 

соответственно), соединенные логическими связками конъюнкции и дизъ-

юнкции;  – знак логического следования (импликации); F – коэффициент 

определенности (вес) правила, N – общее количество правил в базе знаний. 

При этом каждое элементарное нечеткое высказывание интерпретиру-

ется как нечеткое множество. Сам процесс нечеткого вывода представляет 

собой алгоритм определения степени истинности нечетких заключений на 

основе известной степени истинности нечетких условий и включает сле-

дующие этапы [9, 3, 0]: 

1. Фаззификация – определение степени истинности bj i каждого поду-

словия в каждом из правил путем применения функций принадлежности 

входных переменных j к их фактическим значениям aj. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1600 

  , 1, , 1,
j iji B jb a j n i N   , (9) 

где n – общее количество входных переменных;  
jiB x  – функция при-

надлежности терма jiB , которым оценивается j-я входная переменная в i-

ом правиле. 

2. Агрегирование – определение степени истинности ci условия каждого 

правила в целом по степени истинности подусловий. При этом конъюнк-

ция может быть реализована операцией минимума, а дизъюнкция – гра-

ничной суммы, что позволит не «терять» влияния малозначимых факторов 

на результат нечеткого вывода: 
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 , (10) 

где ki –количество строк дизъюнкции в i-ом правиле; si – вес правила. 

3. Активизация – определение степени истинности заключений каждого 

правила правил путем композиции между определенным на предыдущем 

этапе агрегированным значением степеней истинности условий сi и соот-

ветствующей функцией принадлежности заключения, реализуемой чаще 

всего операцией минимума: 

     * min ,
i iD i D

y
y c y


  

Y
, (11) 

где Y – универсум выходной переменной;  
iD x  – функция принадлежно-

сти терма iD , которым оценивается выходная переменная в i-ом правиле. 

4. Аккумулирование – определение функции принадлежности выходной 

лингвистической переменной с учетом всех правил, для чего может быть 

применена операция максимума: 

    *
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5. Дефаззификация – определение четкого значения, которым оценива-

ется выходная переменная, например, методом центра тяжести: 

 

 

 

max

min

max

min

d

d

y

y

y

y

y y y

w

y y















, (13) 

где ymin, ymax – левая и правая точки интервала носителя нечеткого множе-

ства  соответственно. 
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Рассмотрим формирование базы правил, являющейся ключевым эле-

ментом системы нечеткого логического вывода.  

В качестве входных лингвистических переменных нашей задачи при-

мем следующие характеристики СИ, определяющие их показатели качест-

ва: баллистическую эффективность, стоимость, энергопотребление, на-

дежность, гарантийный срок эксплуатации, срок службы, безопасность, 

диагностируемость, стойкость к внешним воздействиям. Последние три 

переменных оцениваются экспертно и являются комплексными парамет-

рами, итоговая оценка которых складывается из «элементарных» оценок 

либо соответствующих качеств составляющих СИ, либо оценок рассмат-

риваемых свойств системы инициирования при различных внешних усло-

виях. Заметим, что с большей степенью достоверности могут быть сфор-

мированы экспертные оценки именно для элементарных качественных па-

раметров СИ. Поэтому в перечень входных переменных должны вклю-

чаться лингвистические переменные, соответствующие не комплексным, а 

«элементарным» качественным характеристикам систем. Окончательный 

перечень входных лингвистических переменных задачи, учитывающий 

данное замечание, представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Входные лингвистические переменные 

Наименование переменной Идентификатор 

Баллистическая эффективность СИ LostBallisic 

Надежность СИ Reliability 

Стоимость разработки СИ Cost 

Энергопотребление СИ PowerConsumption 

Гарантийный срок эксплуатации СИ DurabilityCommon 

Срок службы СИ DurabilityQuar 

Диагностируемость линий связи СИ Lines 

Диагностируемость пироузлов СИ PiroNode 

Диагностируемость блока команд СИ CommandBlock 

Стойкость СИ к внешним механическим воздействиям ResistMechanics 

Стойкость СИ к внешним электромагнитным воздействиям ResistElectric 

Стойкость СИ к другим внешним воздействиям ResisOther 

Стойкость СИ к внешним температурным воздействиям ResistTemperatur 

Стойкость СИ к внешним вибрационным воздействиям ResistVibrations 

Стойкость СИ к воздействию внешнего давления ResistPressure 

Безопасность СИ при изготовлении ракеты SafeProduction 

Безопасность СИ при транспортировке ракеты SafeTransport 

Безопасность СИ при эксплуатации ракеты SafeExploitation 

Безопасность СИ при пожаре SafeFire 

Безопасность СИ при нештатных воздействиях SafeOtherNoNorm 
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В качестве выходной лингвистической переменной  примем «Качест-

во СИ» («SystemQuality») – обобщенный показатель качества системы 

инициирования, с универсумом  0 % 100 %y y  Y . Кроме того пре-

дусмотрим в нашей задаче формирование дополнительных выходных лин-

гвистических переменных «DiagnozabilityWhole», «SafetyWhole» и 

«ResistanceWhole» с таким же универсумом. Это позволит конструктору 

ракеты дополнительно проанализировать, каким образом сказывается из-

менение входных переменных на таких важных характеристиках, как ди-

агностируемость, безопасность и стойкость СИ в целом.  

Для практического моделирования каждую из входных и выходных 

лингвистических переменных достаточно задавать пятью термами: «очень 

низкая», «низкая», «средняя», «высокая», «очень высокая». 

В соответствии с приведенным составом переменных, разрабатываемая 

нечеткая модель системы инициирования будет состоять из четырех неза-

висимых нечетких продукционных систем на вход которых поступает 

множество значений входных лингвистических переменных, а на выходе 

формируется одна выходная лингвистическая переменная (основная или 

дополнительные). То есть база правил будет иметь MISO структуру [9]: 

  
1

, , 1, , 1,4
n

j ji k ik i

j

F s i N k


      B D . (14) 

где jkD – лингвистический терм, которым оценивается выходная перемен-

ная k в i-ом правиле. 

База правил должна обладать полнотой и непротиворечивостью [9]. 

Первое требование означает, что в общем случае полная база должна со-

держать все возможные комбинации функций принадлежности всех вход-

ных переменных и общее количество правил определится по формуле:  

 

1

n

i

i

N K


 , (15) 

где Ki – количество термов, которыми оценивается i-я переменная. 

Следовательно полная база для нашей задачи должна состоять из 
20 3 5 65 5 5 5    139,53 10  правил, что делает практически неразрешимой 

задачу ее разработки. Уменьшить объем базы правил можно либо путем 

введения нечетких переменных с многомерными функциями принадлеж-

ности, что для нашей задачи сделать весьма затруднительно, либо сформи-

ровать иерархическую структуру базы правил [9]. В последнем случае 

производится декомпозиция общей нечеткой модели на модели с меньшим 

числом входных переменных с последующим их объединением в общую 

модель. При этом выход одной базы правил в такой структурированной 

модели является входом в другую. 
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Наш опыт разработки нечетких моделей СИ [10] показывает, что исхо-
дя из упрощения экспертной работы в процессе формирования базы зна-
ний, при декомпозиции нечеткой модели следует придерживаться сле-
дующих правил. 

1. Объединять в блоки целесообразно переменные, во-первых, оказы-
вающие либо приблизительно одинаковое влияние на выходную перемен-
ную, либо существенно различающиеся по степени влияния, во-вторых – 
имеющих одинаковую физическую природу. 

2. Входные переменные, оказывающие существенное и, в особенности, 
доминирующее влияние на выходную переменную следует включать в 
блоки правил высокого уровня, то есть ближе к выходу нечеткой модели, 
что позволит повысить ее чувствительность. 

Непротиворечивость базы правил в нашем случае обеспечивается раз-
рабатывающим ее экспертом. 

Для практической реализации рассматриваемой нечеткой модели вы-
брана программная среда fuzzyTECH [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Это специализированное средство, предназначенное для и иссле-
дования разнообразных нечетких моделей, которое допускает как работу с 
несколькими выходными лингвистическими переменными, так и декомпо-
зицию базы правил на отдельные блоки с формированием на выходе каж-
дого из них промежуточной лингвистической переменной и последующим 
объединением блоков в иерархическую структуру.  

Структура базы правил, разработанная с использованием указанного 
программного комплекса, приведена на рис. 1. 

Разработанная модель включает 20 описанных выше входных лингвис-
тических переменных, 15 блоков правил, на выходе 11 из которых форми-
руются промежуточные лингвистические переменные, имеющие по 5 тер-
мов с функциями принадлежности типа fuzzy. Общее количество правил 
нечетких продукций в базе знаний составляет 1312.  

При формировании структуры нечеткой модели входные лингвистиче-
ские переменные, которые оказывают приблизительно одинаковое влияние 
на качество СИ, предварительно агрегировались с формированием проме-
жуточных лингвистических переменных. Так, например, блок правил 
RBDiagnozability(Lines, CommandBlock, PiroNode) агрегирует входные 
лингвистические переменные «Lines», «CommandBlock» и «PiroNode» и 
формирует на выходе промежуточную лингвистическую переменную 
«Diagnozability», характеризующую диагностируемость СИ в целом. Ана-
логично сформированы блоки правил RBDurabolity(DurabilityCommon, 
DurabilityQuar), RBResistace1(ResistElectric, ResistOther, ResistVibration), 
RBResistace2(ResistMechanics, ResistPressure, ResistTemperature), RBSafe-
ty1(SafeFire, SafeOtherNoNorm, SafeProdaction), RBSafety2(SafeExplotation, 
SafeTransport), RBConstructive(Cost, PowerConsumption), RBExploitat-
ion(Diagnozability, Durability, Resistance, Safety1), см. рис. 1.  
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Рис. 1. Структурная схема базы правил 

 

Также в отдельных блоках правил агрегировались переменные сущест-

венно различающиеся по степени влияния на выходную переменную. Это 

блоки RBConstructive1(Constractive, LostBallistic), RBResistace(Resistace1, 

Resistace2). Кроме того, в отдельном блоке правил RBStrong(Reliability, 

Safety2) агрегированы переменные, оказывающие доминирующее влияние 

на выходную переменную. 

В блоке RBQuality(Constructive1, Exploitation, Strong) формируется ос-

новная выходная лингвистическая переменная SystemQuality. Назначение 

блоков правил RBDiagnozabilityWhole, RBSafetyWhole, RBResistanceWhole – 

превратить промежуточные переменные «Diagnozability», «Safety», «Re-

sistance» без изменения по величине в дополнительные выходные пере-

менные «DiagnozabilityWhole», «SafetyWhole» и «ResistanceyWhole» соот-

ветственно. 

На рис. 2 показан пример поверхности нечеткого вывода для основной 

выходной переменной и доминирующих, а также существенных входных 

переменных, полученной при практическом моделировании.  

В целом проведенные расчеты показали, что степень изменения выход-

ной переменных «Качество СИ» «Диагностируемость СИ в целом», «Безо-

пасность СИ в целом» и» «Стойкость СИ в целом» при варьировании 
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входных переменных соответствует ожидаемым величинам. Это свиде-

тельствует об адекватности разработанной базы нечетких продукционных 

правил. Косвенным свидетельством адекватности является также отсутст-

вие резких скачков и разрывов на графиках поверхностей нечеткого выво-

да, см. рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Поверхности нечеткого вывода для выходной переменной «Качество СИ» 

и входных переменных: «Безопасность при эксплуатации», «Безопасность  

при транспортировке», «Надежность», «Потеря баллистической эффективности» 

 

В общем случае структура нечеткой модели и набор правил нечетких 

продукций (включая задание величин весовых коэффициентов) должны 

разрабатываться исходя из конкретных условий, в которых выполняется 

многокритериальный анализ, и задач, стоящих перед исследователем. При 

этом в первую очередь должны быть определены перечень входных и вы-

ходных переменных и диапазон их изменения. Для формирования правил 

нечетких продукций необходимо также решить допускается ли компенса-

ция недостатка одних свойств системы избытком других. Для декомпози-

ции и разработки структуры нечеткой модели необходимо структуриро-

вать входные переменные по степени их влияния на выходную: равнознач-

ные, значимо различающиеся и доминирующие.  

Таким образом, путем декомпозиции нечеткой модели большой раз-

мерности и формирования иерархической структуры разработана компакт-

ная система нечетко-продукционных правил адекватно отражающая влия-

ние входных переменных на обобщенные качественные характеристики 

систем инициирования. Разработанная система правил нечетких продук-

ций используется в Государственном ракетном центре имени академика 

В.П. Макеева в практике проектно-конструкторских работ по системам 

инициирования пиросредств. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Е.А. Казакова 
 

При решении задачи обеспечения конструкционной безопасно-

сти зданий повышенной ответственности необходимо применять 

технологии риск-менеджмента, которые включают: определение 

риска аварии, норму на его величину и прогноз ожидаемой ситуа-

ции риска аварии. Оперативность оценки величины риска аварии 

достигается с помощью применения автоматизированной системы. 

Ключевые слова: безопасность, риск аварии, ошибки людей, 

надежность,  система контроля риска аварии. 
 

В России ежегодно растет число строительных аварий. Наиболее опас-

ные из них – это аварии, связанные с обрушением несущих конструкций 

зданий (сооружений). По данным МЧС за 2010–2013 годы по тяжести их 

последствий (числу пострадавших и летальным исходам) они находятся на 

втором месте после чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями транс-

портных средств [1]. Сложившаяся ситуация демонстрирует неспособность 

существующих сегодня в инвестиционно-строительной сфере РФ рыноч-

ных и административных механизмов выявлять критические с точки зре-

ния безопасности строительных объектов процессы и взаимодействия, а 

также эффективно управлять ими, обеспечивая оптимизацию характери-

стик риска строительных аварий и требуемый уровень общественной и го-
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