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precedent, which will make it possible to implement a standard recommendation 

for a draft decision. The fuzzy logic method improves the efficiency of the 

decision-making process. The essence of the precedent solution is to apply the 

accumulated experience of the problem in the process of developing solutions to 

new problems. 

Key words: precedent method, fuzzy logic, recommendations, current situation. 

 

Метод нечеткой логики повышает обоснованность процесса 

принятия решений, т. к. многие данные, получаемые путем сбора мнений o 

той или иной проблеме, не могут быть представлены одним числом, a 

представляют собой некоторые словесные оценки [1]. Данные оценки на 

практике представляются лингвистическими переменными, которые также 

описываются функциями принадлежности. B эту систему легко 

вписывается процесс учета факторов риска, которые могут быть описаны с 

помощью нечеткой логики.  

Предположим, есть множество потенциальных проектных 

прецедентов в виде множеств пар {Yl, Rl}. Также есть текущая ситуация, 

описываемая характеристиками Z, для которой необходимо принять 

решение R
*

Z. 

Основываясь на основных положениях избранного подхода [2], 

необходимо определить «показатели степени соответствия» прецедентов и 

текущей ситуации, характеризующих газоаналитические системы и 

функциональные области проектного решения. 

B результате чего сформировывается так называемое множество {zi} 

показателей для текущей ситуации, a также множество {yli} для каждого l-

го прецедента, где i – соответствует номеру показателя, i = 1,…, I; – 

соответствует числу терминальных (не имеющих последователей).  

B результате чего, для весовых коэффициентов существует равенство 

вида: 
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∑ 𝑤𝛾
𝑋
𝛾=1 = 1,                                                 (1) 

где  

X – число концептов на рассматриваемом уровне. 

B результате предложенного метода производятся преобразования 

вида: 

{𝑌𝑙 , 𝑅𝑙} → ({𝑦𝑙𝑖 }, {𝑦𝑙𝑗 }, 𝑅𝑙}), {𝑍, 𝑅∗} → ({𝑧𝑖 }, {𝑧𝑗 }, 𝑅∗}),  (2) 

где  

Yl – набор характеристик l-го прецедента; 

Rl – решение в l-м прецеденте; 

{𝑦𝑙𝑖 }– набор характеристик i-го прецедента; 

{𝑦𝑙𝑗 }– набор характеристик j-го прецедента; 

Z – набор характеристик текущей ситуации; 

R
*
 – решение, которое необходимо сформировать для текущей ситуации; 

{𝑧𝑖 } и {𝑧𝑗 }– наборы характеристик текущей ситуации. 

Далее необходимо создать условия, чтобы определить, насколько 

близка текущая ситуация к каждому элементу из существующей базы 

потенциальных прецедентов. Для этого будет использоваться структура 

правил нечеткого вывода, чтобы использовать алгоритм нечеткого вывода 

Мамдани для разработки количественных решений c учетом различных 

масштабов потенциальных прецедентов и текущего проекта. Из этого 

следует выражение вида: 

                       𝑅𝑙 → (𝑅𝑙
н, 𝑄𝑙), 𝑅𝑝 → (𝑅𝑝

н , 𝑄𝑧),                                   (3) 

где  

𝑅𝑙
н–решение по выделению ресурсов в l-м прецеденте; 

Ql –коэффициент для l-го потенциального прецедента; 

 Rp – решение по выделению ресурсов для текущей ситуации; 

𝑅𝑝
н–решение по выделению ресурсов для текущей ситуации; 

 QZ – нормировочный коэффициент для текущей ситуации.  
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В результате все 𝑅𝑙
н ∈ [0,1]. 

Затем показатели соответствия для каждого l-го потенциального 

прецедента {𝑦𝑙𝑖 }, и принятого при его реализации решения 𝑅𝑙
н 

представляются в виде нечётких множеств {�̃�𝑙𝑖 } и �̃�𝑙
н соответственно. 

Кроме того, для текущей ситуации с использованием базы нечетких 

производственных правил рекомендуемые решения определяются на 

основе применения алгоритма нечеткого вывода Мамдани. Таким образом, 

для ситуации, характеризуемой набором {𝑧𝑖 } получаем следующее 

выражение: 

                                   �̃�∑
н =∨

𝐿

( 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1,...,𝐼

{�̃�𝑙𝑖(𝑧𝑖 )} → �̃�𝑙
н),                                

(4) 
                                                                           𝑙 = 1 

где 

 �̃�∑
н  – результирующее нечеткое множество, полученное при объединении 

модифицированных нечетких множеств заключений правил (3); 

 ˅ – оператор объединения. 

Полученные таким образом результаты корректируются путем 

умножения их на веса соответствующих правил. 

Если весовые коэффициенты не указаны, их следует принять 

равными 1. 

Кроме того, определяется использование «четкого» значения 

рекомендованного решения для текущей ситуации �̃�∑
н → 𝑅𝑧

н. 

Предлагаемый метод принятия решений по проектному решению, 

основанный на алгоритме использования потенциально возможных 

прецедентов, близких к текущей ситуации в представлении знаний, 

позволяет формировать количественные рекомендации, основанные на 

адаптации результатов решений. по ранее реализованным проектам 

разного масштаба 

 и описан в лингвистической форме, соответствующей текущей 
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ситуации. 

Существующая база потенциальных прецедентов использования 

разделена на две части: обучение и тестирование. Основа для правил 

нечеткой продукции строится на основе обучающей выборки, a элементы в 

тестовой выборке считаются общими ситуациями. 

Благодаря нечеткой продукционной модели для некоторой текущей 

ситуации za соответствует решение 𝑅′𝑧𝑎
н , сравниваемое c полученным 

реальным значением 𝑅𝑧𝑎

н . 

На основе особенностей решаемой задачи задается q – вероятность 

того, что для нечеткой продукционной модели погрешность не превысит 

значение ε. В связи с этим завершение модели осуществляется 

выполнением неравенства: 

𝑁′ > 𝑙𝑛( 𝑞𝛿)/ 𝑙𝑛( 1 − 𝑞) + 𝑁,                                  (5) 

где 

N’- число подряд идущих итераций, для которых выполняется условие;  

N – количество изменений базы нечетких продукционных правил на этапе 

ее обучения, т.е. разность числа правил в конечной и начальной базы 

нечетких продукционных правил; 

(1 – δ) – степень уверенности в обеспечении заданных значений q и ε. 
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