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Аннотация. В статье приведено понятие нечеткой логики и основные этапы ее раз-

вития. Представлено описание и структура нечеткой системы решения задачи принятия 

решения на основе аппарата нечеткой логики, в программном продукте MATLAB Fuzzy 

Logic Modeler, поясняются основные этапы прохождения входных параметров в системе 

для решения определенной задачи с целью прогнозирования значения выходного парамет-

ра. Авторами приводятся примеры использования нечеткой логики в современном мире. 
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Решение задач оптимизации и прогно-

зирования результатов для последующего 

принятия управленческих решений на ос-

нове математического аппарата обуслов-

лено их сложной формализацией и необ-

ходимостью построения аналитических 

моделей, что неизбежно приводит к затра-

чиванию временных и материальных ре-

сурсов [1, 2, 3, 4].  Очень часто решение 

подобных задач лежит на поверхности и 

связано с применением субъективных 

представлений человека о процессах про-

блемной области и обработкой абстракт-

ных сведений о решаемой задаче.  

Нечеткая логика появилась в 1965 году, 

и была разработана профессором Лотфи 

Заде в Калифорнийском университете в 

Беркли. Состояниями нечеткой логики мо-

гут быть не только 1 или 0, но и значения 

между ними, то есть 0.15, 0.8 и т.д. Ее ап-

парат оперирует не только двумя крайни-

ми состояниями «да» и «нет», но также 

«конечно, да», «возможно, нет», «затруд-

няюсь сказать», «низкая», «высокая», 

«стабильный», «редкий» и т.д. Примене-

ние аппарата нечеткой логики позволило 

моделировать системы управления, функ-

ционирующие на основе нестрогих рас-

суждений на естественном человеческом 

языке для принятия решений в условиях 

неопределенности [5, 6, 7]. 

Предлагается рассмотреть компьютер-

ную модель экспертной информационной 

системы, позволяющей прогнозировать 

результаты обучения по программам до-

полнительного профессионального обуче-

ния слушателей курсов в электронных об-

разовательных средах. 

Содержательная интерпретация нечет-

кой модели предполагает выбор и специ-

фикацию входных и выходных перемен-

ных соответствующей системы нечеткого 

вывода. При этом в нечеткой модели 

предполагается использование 8 входных 

переменных и 1 выходную переменную. 

На формирование результатов обуче-

ния, оказывает влияние множество внеш-

них и внутренних слабо формализованных 

факторов, таких как дисциплина, органи-

зованность, самостоятельность, самокон-

троль, посещаемость, своевременность 

сдачи промежуточного контроля, внима-

тельность, активность в электронно-

образовательной среде и многие другие. 

В качестве основы для компьютерной 

модели прогнозирования результатов обу-

чения использован аппарат нечеткой логи-

ки и механизм нечеткого вывода в среде 

Fuzzy Logic MATLAB. 

Результатом деятельности компьютер-

ной модели является четкое числовое про-

гнозное значение результатов обучения, 

которое может быть интерпретировано в 
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значения: «неудовлетворительно», «удо-

влетворительно», «хорошо», «отлично». 

B редакторе FIS определены 8 входных 

переменных с именами, соответствующи-

ми входам функциональной модели, и 1 

выходная переменная. 

При построении нечеткой модели про-

гнозирования успеваемости студентов бы-

ло сделано предположение о том, что все 

рассматриваемые переменные измеряются 

в баллах в интервале действительных чи-

сел от 0 до 10. При этом самая низкая 

оценка значения каждой из переменных 

является 0, а самой высокой – 10.  

Для каждой входной лингвистической 

переменной были заданы терм-множества 

в диапазоне от 0 до 10, а для выходной от 

0 до 100%. 

В качестве терм-множества первой 

входной переменной «Посещаемость лек-

ционных занятий» использовано множе-

ство Т1 = {«отличная», «хорошая», «сред-

няя», «плохая»}. 

В качестве терм-множества второй 

входной переменной «Посещаемость ла-

бораторных и практических занятий» ис-

пользовано аналогичное множество Т2 = 

{«отличная», «хорошая», «средняя», «пло-

хая»}. 

В качестве терм-множества третьей 

лингвистической переменной «Активность 

в электронной образовательной среде» за-

дано множество Т3 = {«отличная», «хоро-

шая», «средняя», «плохая»}. 

В качестве терм-множества четвертой 

лингвистической переменной «Выполне-

ние и защита практических работ» задано 

множество Т4 = {«досрочное», «своевре-

менное», «несвоевременное»}. 

В качестве терм-множества пятой линг-

вистической переменной «Подход к само-

стоятельной работе» задано множество Т5 

= {«ответственный», «более-менее», «без-

ответственный»}. 

В качестве терм-множества шестой 

лингвистической переменной «Выполне-

ние отчетных работ» задано множество Т6 

= {«досрочное», «своевременное», «не-

своевременное»}. 

В качестве терм-множества седьмой 

лингвистической переменной «Интерес к 

программе ДПО» задано множество Т7 = 

{«высокий», «более-менее», «низкий»}. 

В качестве терм-множества восьмой 

лингвистической переменной «Опозда-

ния» задано множество Т8 = {«регуляр-

ные», «частые», «редкие», «не случают-

ся»}. 

В качестве терм-множества выходной 

лингвистической переменной «Прогнозное 

значение успеваемости студентов» задано 

множество Т9 = {«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно»}. 

Для выходной переменной Т9 – «Про-

гнозное значение результатов обучения» = 

{Неудовлетворительно; Удовлетворитель-

но; Хорошо; Отлично} терм-множество 

будет иметь диапазоны значений Неудо-

влетворительно = [0; 50]; Удовлетвори-

тельно = [50; 65]; Хорошо = [65; 85]; От-

лично = [85; 100] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Терм-множества для переменной Т9 
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На основе обработанных экспертных 

данных анкетирования педагогов сформи-

рована база правил в количестве 100, ко-

торая введена через редактор FIS. На ос-

нове которой получен нечеткий вывод по 

алгоритму Мамдани в виде, представлен-

ном на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Компьютерная модель нечеткой системы 

 

Представленная модель позволяет из-

менять значения входных переменных в 

ходе учебного взаимодействия, и, с учетом 

базы правил лингвистических перемен-

ных, видеть прогнозное значение резуль-

татов обучения для каждого обучающего-

ся, что впоследствии дает возможность 

применять полученный результат для кор-

ректировки образовательной территории, 

оптимизации учебного процесса и приня-

тия персональных решений. 

Описанный подход к моделированию 

может быть положен в основу для разра-

ботки нечетких информационных систем в 

различных сферах, в том числе и в сфере 

АПК, а возможными вариантами примене-

ния аппарата нечетких множеств могут 

быть анализ и прогнозирование урожайно-

сти сельскохозяйственных культур, мо-

лочной продуктивности крупного рогатого 

скота, для решения задач автоматизации 

технологических процессов сельского хо-

зяйства, оценки инвестиционных рисков 

сельскохозяйственных объектов и проек-

тов в АПК, энергообеспечения и электро-

снабжения сельскохозяйственных пред-

приятий. 
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Abstract. The article presents the concept of fuzzy logic and the main stages of its develop-

ment. The description and structure of the fuzzy system for solving the problem of decision-

making based on the fuzzy logic apparatus, in the MATLAB Fuzzy Logic Modeler software prod-

uct, explains the main stages of passing input parameters in the system to solve a specific prob-

lem in order to predict the value of the output parameter. The authors give examples of the use of 

fuzzy logic in the modern world. 
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