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������	�����	�) ,����� ,��������) �,,���	� 	����� ��-

��	��� ���#��	� &�) ,�������������) �������	�� �
,���)��
�

,����	�� � ���)* ,����	��-����	���	������ �	&���� (��6) 

���	�,�����!�	
��-+��� ,��&,��)	�). ����	��) ��&��' �����-

!�	��� � ���(������ Fuzzy Logic Toolbox ���&
 MatLab. 

��	��	���	����� – ���������	� ������	����� �	�������! ���-

������� ������� ���	�	-��
	 ��	�����. ��������� ��	��	���	����, 

��� ������	, ����� 	��	�	� �� ������ ������-.��	 ������. 

��	���� ������ ������ (���) – (�	 ��	���� ����	�����	-

�	 ��� ������	�����	�	 ��
	�� �����������, � �-.�� ����- �	�-

������� 	�	������ 	�	 ���������� [1]. & ��� ����, ����� �-.� �

������� (5��), ��	
!	�� 	 ���������  �	�����	 ��������! ���-

�	�	�, ���-.�! �� ��������� ���. & ������ 	��� 	� �	������	�

�������� ����	 ����! ����	�	�  	��� �	������� ����	����! ����-

�	�. *������ ����� ����	�	 ����	�� �� ��������� ���, ��� ���-

���	, ��������. +��� 	
���	 , ��� �������� ��	�����	� � �	���-

�	��	 ��	��	� �������. 

& ����	.�� ���  ��������� �-�� �	����� �	� ����	����

������ ��� ���	������	� �������	���. '��� �� (���������! ��-

���� ���	� � ��� ����� ������� ��	��� �������!  �	�����, � ��-

���	��� ������� �	����. ,� 	��	�� ��	��� �������!  �	����� �	�-

��-�� (���������� (��������� ����� � ���������, ������� ��

����� � � ������	� �	���� (*,5).  

& ����	� ������ ���� 	�����  	���� *,5, �����
	����� � �	-

 	.�- ��������� Fuzzy Logic Toolbox ����� MatLab, 	
����-.��	

��	��� , !	�	�	 ��	�� ���� ���������	 , �	��	�-.� ����	

��	�����	���� � �����	����	���� ��������  	���� [2, 3]. 
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'
4���	  	�����	���� ����� ��	����� �������	��� �%'

�����������
�����-.��	 ��������� (� 	����� ���������� 7����

����� ��	�����	���� (7*�)). �������� ��� �� ���	��� ������ � ��-

���� ������ �	���	��� ��	��	��, 	�����-.��	 �������� ���	�� 

� �	��	�-.��	 �	� ����	���� ��� ���	�	����� � �%'. 

����� ���������� �%' ��	
!	�� 	 ������� ��	��	� �	 �	����-

���� ��	���	�, �	�	�	� 
���� ���	����	 	����	 � �����-.�  ��-

��. $� ������ (�	� ������ ��	
!	�� 	 ����� �	��������-.�� ��

	
4��� ������ ������ ����	�� � �! �������. & �����	���, �� �	-

�������	 ���	��� �! 	����	 ��	���	� ���-� �����-.�� 	��	�-

��� ����	��: ����	 �������	�-�	�������	�	�; ��	���	�������	���

����� �	�������� (������� 	� ��� ����	 ���	������! ��	���	�  

�  ���); �	�������	 ��
	��! ���� �  ����; �	�������	 ��
	��! ��-

�	� � 	��	 ���. �	��� ���	 ��������  ��������� 7���	� ����	�

��	�����	���� ����	���	 ���������-�� �	�������� ��	���	��-

�����	��� �	 ��������- � �	������� � ��� ��.�����-.�� 7*�. 

%�	 � ��������! ����	�	� �� �	�������	 ���	��� �! �  �-

�� ��	���	� ���-� ����	��, �������� �  	�������� � ��� ����	-

����� �	�������	�. *	�������� !	�	�	  	�����	����, �	��� ��

��	��!	��� ������� ��������, 	������  	������ �	������� �	���

������� �		.�����. '������	, ��	 ������� ����� ����	�	 ����	-

�� �������� �  	���  ����� � ������� ��� ���. 

,� �������� ����	 �������� �! ����	�	� �	���	 	������� ���-


	���� �	��	��� ��	��	��. & �		��������� � �������	  «80/20» 

��������	�	 (�	�	 ���� �����	 20 % ���-.�! ����	�	� �	� ���-�

80 % ����������. #��� 	�������! 80 % ����	�	�, ��	�.�! 20 % ������

� ���������, ���
��� ��� 
	��� «�	���!»  	����� � ���� 	�, ���	��--

.�! ������ ��	��	���	����, �� ��������� �	��	���. �	(�	 � � ������

��	�����	���� *,5 � �������� �!	���! ���� ����! ���� ��� 	��	�-

��! ����	��: ����	 ���	��������; ��	���	�������	��� ����� 	��	�	

�	��������;  	������ ���	��������, �������� �� �		��������-.�!

�	�����������! �����! 
������!  �	����� 321 ,, XXX , �	�	�� ���-

��� � �		��������� ��������  �	������ ( )( )11111 |, XxxxM l ∈µ= , 

( )( )22222 |, XxxxM l ∈µ= � ( )( )33333 |, XxxxM l ∈µ= ��������������!

���� ����!; ��!	��	� ������	� ���� ���	�, 	
����-.�� ������	�

 �	�����	 ( )( )YyyyN l ∈µ= |, , ����� �	�������	 ��	���	�, ���	�-

�� �! 	����	 �  ��� (��� ( )il xµ � ( )ylµ  – ������� ����������	���



142

�!	���! � ��!	���! ���� ����! � ��	� � ������	 �  �	������ � l - 

�������������� ��� 	 ). 

/������ ��� 	� 	������-�� �� 	��	�� (��������! 	���	�

��������������! ���� ����!. & ����	 ������ (������� � ��-��

�	�������� �%'. 0��������� ��	���	������ � ���	���	�����  ��	-

�� (��������! 	���	�, �	����� ���-.��	 ���	������ �����-.�!

(���	�: �	�
	� (������	�; 	��	� (������	�; �	� ��	����� �	������-

�����! 	���	�; �	������ 
��� ������ ������. 

5�������������� ���� �����, � ����� (��������� 	����� ���-

����� �����! ���� ����! ix , y � �		��������-.�! � ��� 	� l

��������� � ��
����. 

���� �����, 	����� ���� ����! � �		��������-.��  

��� � ��������������! ���� ����!

���� ����� yxi , 0��������� 	����� ���� ����! yxi , +�� �, l

%	�������	 �������	�-

�	�������	�	�, 1x

−  ���� ����	� �	�������	 	��	-

��� ���	 ��!	�.�!� �� ��
	��

��	�����	�.��	� – 47;  

− �	 ������� 	�����	�, 
	������

� �.�. �� ��
	�� ��.� ����	 ��!	-

���� 43-44 ��	�����	�.���; 

− ��������	������ 	������  �-

�� � ������ 40 

−  ��	�; 

− ����������������-

��	�; 

− 
	���	�

(���. 1) 

��	���	�������	��� �����

��	�����	�.��� (����	

��	���	�/ ���), 2x

− �	 �������� 7*� �	������� �

������  2…2,2 ��	���� �  ���; 

− �	��� �������� 7*� ��	��� �	�-

������ 2,9 ��	����, �	 ��.� ����	 2,5 

− �	 �������� 7*�

− �	��� �������� 7*�

�	��� �������� *# 7*�

(���. 2) 

�	������ �	������-

�	�, 3x

	����� ��	���	���� �	 10 
����-

�	� �����: 

− 10 –  	������ �����	�	 ��	���; 

− 0 – �	�������� ���
	 	�����	����

− ��	!�

− !	�	��

− 	������

(���. 3) 

%	�������	  

��	���	�, y

(�������� 	����� 	���������

����� ���	��� �! ��	���	� ���-

������ � ��	� ��	����	� ����


��� ������  

−  ���� ����	�

− 
	���	�

− �������

−  ��	�

−  ��� ����	� (���. 4) 

��� �	���	����  	���� *,5 ����������� �!	���! ���� ��-

��! ��	�	���� � ������	�� ������� ����������	��� (Membership 

function editor) ��������� Fuzzy Logic Toolbox.

*����-.� (���	 �	���	���  	���� *,5 ����� �	� ��	��-

��� ������	�	 �	������	�	 ���	�� � ������	�� 
��� ������ (Rule Editor). 
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���. 1. &�� ������� ����������	��� �!	��	� ���� ���	�

«%	�������	 ��	�����	�.��	�» 

���. 2. &�� ������� ����������	��� �!	��	�  

���� ���	� «��	���	�������	���» 

���. 3. &�� ������� ����������	��� �!	��	�  

���� ���	� «�	������» 

���. 4. &�� ������� ����������	��� ��!	��	�  

���� ���	� «9���	 ��	���	�» 
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*,5 ���	����-� ��	�����	���� ������� (������� �	������	�	

���	��) �� 	������ ������ 	����  ���� �������������� � ����-

 ���� �. +�����	� ��	�����	��	� ������	 �	��	�� �� �����������

(�	�����) 7*5"… � �	��������� (����-����) +'…. )���������

 	��� �	������� 
	��� 	��	� �	�����. & (�	 ������ 	�� 	
4����-

-�� �	�������	 �	�������! ���	� " ��� "5".  

+��� 	
���	 ��	��!	��� �	� ��	����� 
��� ������ �� �	�-

�����	� ������. & ������ ��	��	���	���� ��	����	� �������	���

�%' 
��� ��	� ����	����: 17 ������ ���� «�����������» (") �� ���-

�����������! ���� ����! «�	�������	 ��	�����	�.��	�» � «��	���	-

�������	���» � 9 ������ �� �������������	� ���� ���	� « 	������». 

������� � �! ���	��� �	(��������� �����
	���� �� 	��	��

(��������! 	���	� � �������� �	�������	� �%'.  

�������� �	���������! ������ �������� �� ���. 5. ��� �	� �-

�	����� ������ ������ � ������	�� 
��� ������ 
��� ���	���	����

�����-.�� 	
	�������: If – 7���; is – 0�	; and – «"» (�����������); 

then – +	��� (+	); (0.1), (0.2)… – ���	�	� �	(�������� �������. 

���. 5. �������� ������ � ������	�� 
��� ������
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/���-�������� � (���� � �	���	���  	���� ��-�� �	 -

����� � ������������� ��� �	 	.�  	��� Rule Viewer. 

,� (��! (����! 	��.�������� ����!	� 	� �������! ��������

������� � 	���������� ������� ��!	��	� ���� ���	�. & �		�-

�������� � ������� � ������	�	 ���	�� ��������� ������	�	 ���	��

�	 ����	 � �	��	��- ����� ������� . $� ��������� ������	-

��� 	�	��������	�	 ���������� ��.������� �	����	��	 
	���	� �	��-

�����	  ��	�	� ����!	�� � �	��� ������� . & �����
������ 	�

 	���� �� �������������� ���	���	���  ��	� «������ ������»  

� ���������� ����	�	 ������� �	 �	� ���

( )

( )	

	
µ

µ⋅
=

dyy

dyyy
y

p

p
, 

��� )(ypµ  – ����������-.� ������ ����������	��� �� ��!	��	�

���� ���	�. 

,� ���. 6 ������������  	���� *,5, �����
	����� � ����� Mat-

Lab. 5��, ������� ������� �!	���! ���� ����!,  	��� �	������

�����	 	
	��	������ ���	 ������� � ��� � ���� �����! ��������

��!	���! ���� ����!. 

���. 6. �	���� *,5 �� �%'



146

,� ���. 6 �	��	� ����������	� ������ �������� ��
������

��������� ������� ����	�	�. +	���	� ����	� (� ����	� ������ ���-

�� ���. 6) 	
	������� ������������� (�	������� ����	�	 �������

��!	��	� ���� ���	�) �	  ��	�� «������ ������». 

��� �����-.�! �����! �������! ���� ����!: «�	�������	

��	�����	�.��	�» – 45; «��	���	�������	���» – 2,75; « 	������» – 

3,87 ��!	��� ���� ���� «�	�������	 ��	���	�» �	��� ��	������

�������������� ����� ��� ��������, ����	� 127 (� . ���. 6). 

+��� 	
���	 , � ��	����� ������ ������ �����
	����  	����

����� � ��	��	���	���� �	�������� ���	��� �! 	����	 �  ���

��	���	�, �	��	�-.� ��������� �-
	� ����	 ���-.�! ����	�	�. 

��� ���	���	����� �����
	����	� *,5 5�� ��� «�������� ��	
��-

 �» �	������ �����	 	
	��	������ ���	 ������� � ���. $� ����-

�� ����� ��	��	���	���� � ������	���� ��� �����  ��	� (��-

������! 	���	�. �����
	����� *,5 	
���������� ���	 �������	�

���	������ ���	�	��! (���	�  ��	�� (��������! 	���	�, � � ���	: 

�	� ��	����� �	�����������! 	���	�; 	
��
	��� ���������	� (��-

�������; ����
	��� ������. 0�	 �	��	��� �	����� �	���.���

��� ��� ��� � � ������� �	�������� 	��
	�, �������! � ��
4��-

����� 	 5�� � 	�������. 

*	������ 
��� ������ ������ ��� �	��	��� ����-���� 	��-

�����, �������� � �	��	��� �
	�	 (�������	� ���	� ����. :���

����� 	�����	� �� �	�	�����. 

#������ ��	��	�� ���������� *,5,  	��	 �����	�	����, ��	

���	���	����� �� � �������� «�	 	.����» � ��	�����! ������	����

� ��������� �������	���- �%' ���� �	�	��������� (�����, ��-

������ � �	������� ��	�	��� � �������� ������ ������. 
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