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Особенность описания состояния сложной строительной системы заключает;
ся в неопределенности, источниками которой могут быть: невозможность точного 
измерения контролируемых величин; неточность исполнительских действий; не;
возможность четкого описания ситуации. Современные интеллектуальные техноло;
гии позволяют в этих условиях на базе знаний, полученных в результате обобщения 
экспертных оценок, используя функции принадлежности, делать четкое или нечет;
кое заключение о категории конструкции или объекта в целом. В ближайшем буду;
щем интеллектуальные экспертные системы, представляющие новый более качест;
венный уровень обследования строительных объектов должны стать обязательным 
инструментом в диагностике строительных объектов.  

Высокие требования предъявляются к построению функций принадлежности 
контролируемых параметров, от которых в большей степени зависит качество ре;
шения. Наибольшую трудность вызывает построение функций принадлежности 
качественных контролируемых параметров. Для описания понятий и признаков, 
при отсутствии измеримых свойств, используют косвенные методы.  

В работе рассмотрены методы построения функций принадлежности, полу;
чившие наибольшее распространение среди косвенных методов: метод Саати, моди;
фицированный метод Саати, а также комплексное использование методов Саати 
и Chang. Особенности, достоинства и недостатки методов показаны на примере их 
применения при построении функций принадлежности нечетких термов для вход;
ного параметра «освидетельствованная прочность бетона» нечеткой экспертной сис;
темы оценки технического состояния строительных конструкций.  

Ключевые слова: экспертная система, строительная конструкция, техниче;
ское состояние, функция принадлежности, качественный признак. 
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В настоящее время технология интеллектуальных систем 
в диагностике строительных конструкций, зданий и сооружений 
(и в строительной отрасли в целом) только развивается. Несмотря 
на ряд значимых исследований в этой области за последние три 
десятилетия [1–6 и др.], искусственный интеллект пока не нашел 
широкого применения в принятии решений [7]. Существуют про;
блемы создания универсального и устойчивого механизма рассу;
ждения, проблемы извлечения и представления знаний эксперта, 
проблемы представления неопределенностей, недостоверностей 
понятий и определений.  

Особенность описания состояния сложной строительной сис;
темы заключается прежде всего в неопределенности, источника;
ми которой могут быть: невозможность точного измерения кон;
тролируемых величин; неточность исполнительских действий; 
невозможность четкого описания ситуации и т.п. Иначе говоря, 
принятие решения связано с решением задачи при весьма нечет;
ких исходных данных, связанных как с весьма приблизительны;
ми «лингвистическими» характеристиками входных параметров 
(например, дефектов конструкции), так и с нечеткостью понятия 
«целесообразность» (категория состояния). 

Современные интеллектуальные технологии позволяют в 
этих условиях на базе знаний, полученных в результате обобщения 
экспертных оценок, используя функции принадлежности, делать 
четкое или нечеткое заключение о категории конструкции или 
объекта в целом. В ближайшем будущем интеллектуальные экс;
пертные системы [8], представляющие новый более качественный 
уровень обследования строительных объектов и гарантию форму;
лирования достоверных выводов, а следовательно, безопасную 
и безаварийную их эксплуатацию, должны стать обязательным 
инструментом в этой сфере практической деятельности [9–11].  

Работа многих экспертных систем основана на мягких вы;
числениях [5], т.е. на совокупности методов нечеткого вывода, 
нейронных сетей и генетических алгоритмов. Чаще всего при по;
строении диагностических экспертных систем используется тео;
рия нечетких множеств [12] и ее приложения. Однако в некото;
рых профессиональных сферах [13] в ходе разработки экспертной 
системы выявляются трудности внедрения в «решатель» (блок 
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решений) программы гибридного нейронечеткого вычислитель;
ного оператора. Одной из причин, сдерживающих применение 
мягких вычислений, как и в случае разработки интеллектуаль;
ной экспертной системы оценки технического состояния строи;
тельных конструкций, является недостаток или отсутствие обу;
чающей выборки. 

Для тонкой настройки нечеткой системы оценки технического 
состояния целесообразно применять генетические алгоритмы [14]. 
Это может повысить качество и точность принятия решений. Одна;
ко в процессе создания программы установлено, что такая возмож;
ность появится после опытно;экспериментального применения про;
граммы в реальной диагностике конструкций. Поэтому представле;
ние знаний в прототипе нечеткой экспертной системы изначально 
должно быть максимально точным. Необходимо точно копировать 
образ мышления и действий эксперта.  

Высокие требования предъявляются к построению функций 
принадлежности контролируемых параметров, от которых 
в большей степени зависит качество решения. Функции принад;
лежности обеспечивают соответствие между численным значени;
ем входной переменной системы нечеткого вывода (количествен;
ного или качественного результата контролируемого дефекта или 
повреждения детали, участка или узла) и значением соответст;
вующего ей терма лингвистической переменной [15, 16]. Наи;
большую трудность вызывает построение функций принадлежно;
сти качественных контролируемых параметров.  

В качестве примера рассмотрим один из таких параметров 
разрабатываемой экспертной системы – «освидетельствованная 
прочность бетона» [17]. На этапе детального (инструментального) 
инженерного обследования широко применяется неразрушающий 
контроль прочности бетона. Надежность результатов неразру;
шающего контроля во многом зависит от применяемой приборной 
базы, от оснащенности и квалификации специалиста, осуществ;
ляющего контроль. Практика показывает, что в ряде случаев зна;
чение прочности бетона, определенное приборами неразрушающе;
го контроля, существенно отличается от значений прочности бето;
на, определенных разрушающим контролем образцов, отобранных 
из обследуемой конструкции. Отмечается неопределенность фик;
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сируемых параметров, связанная c приборной составляющей по;
грешности, качеством обработки поверхности материала [18], на;
личием дефектов в зоне измерений, напряженным состоянием 
конструкции, неравномерной прочностью материала и др. Поэтому 
для оценки прочности бетона необходим некий синтез результатов 
неразрушающего контроля и «дедовского» метода исследования – 
простукивание материала с визуальной и слуховой оценкой [19]. 
С учетом оговоренного при разработке экспертной системы для бо;
лее достоверной оценки прочности бетона введена переменная – 
«освидетельствованная прочность бетона», принимающая лин;
гвистические значения, которым для краткости присвоены услов;
ные обозначения, например, «1», «2», «3», «4»: 

«1» 
При простукивании бетона издается звонкий звук. Следов и сколов 
при ударах и царапании не остается. 

«2» 
При простукивании бетона издается довольно звонкий звук. Остают;
ся малозаметные (несколько миллиметров) сколы. При царапании 
остаются малозаметные штрихи. 

«3» 
При простукивании бетона присутствует глухой звук в сочетании со 
звонким. Заостренные предметы (зубило) вбиваются в бетон на глу;
бину до 10 мм. Остаются заметные сколы. 

«4» 
При простукивании бетона издается только глухой звук, заостренные 
предметы (зубило) довольно легко вбиваются в бетон на глубину 
20 мм и более. Остаются глубокие сколы. 
 

Уровень освидетельствованной прочности (качества) бетона 
в рассматриваемом примере будем оценивать при помощи четы;
рех термов: «высокий» (имея в виду высокую прочность бетона), 
«выше среднего» (где;то ближе к высокой оценке), «ниже средне;
го» (ближе к низкой оценке), «низкий» (без сомнений неприем;
лемая прочность бетона). По сути, здесь термы – это словесная 
оценка состояния бетона, которую эксперт дал в ходе этого упро;
щенного вида контроля материала. Можно заметить, количество 
лингвистических значений совпадает с количеством термов, при;
сутствовала некоторая аналогия с количеством категорий техни;
ческого состояния конструкций согласно ГОСТу [20]. Хотя это и 
удобно для формирования баз знаний, состоящих из правил, но 
количество термов не обязательно должно равняться количеству 
возможных итоговых значений оценки. Шкалу можно и увели;
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чить (добавлением оценок «средний», «очень высокий», «очень 
низкий» и др.), перераспределив при этом лингвистические зна;
чения. Стоит отметить, что чем больше количество термов, тем 
обычно выше точность результата.  

Как правило, для описания понятий и признаков, при отсут;
ствии измеряемых свойств, используют косвенные методы. Кос;
венные методы более трудоемки в сравнении с прямыми метода;
ми, но имеют повышенную стойкость к неумышленным искаже;
ниям информации, поступающей от экспертов [21].  

Метод парных сравнений Т.Л. Саати [22] представляет со;
бой модификацию метода анализа иерархий и предназначен для 
проведения экспертного анализа. Суть метода заключается в де;
композиции изучаемой проблемы или признака состояния конст;
рукции на более простые составляющие части и попарном сравне;
нии путем использования ранговых измерений по отношению 
к их воздействию на общую для них характеристику.  

Этот метод наиболее часто применяется при построении 
функций принадлежности косвенными методами. Парные срав;
нения удобно представлять в виде матрицы 
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где aij – уровень значимости элемента ui в сравнении с uj, i, j = 1, ,n  

определяемый по девятибалльной шкале Саати: 
1 – если одинаковая значимость элементов ui и uj; 
3 – если значимость ui в сравнении с uj слабая; 
5 – если значимость ui в сравнении с uj существенная; 
7 – если значимость ui в сравнении с uj сильная; 
9 – если значимость ui в сравнении с uj абсолютная; 
2, 4, 6, 8 – промежуточные сравнительные оценки: 2 – почти 

слабая значимость; 4 – почти существенная значимость; 6 – почти 
сильная значимость; 8 – почти абсолютная значимость. 

Например, для построения функция принадлежности «вы;
сокий» для переменной «освидетельствованная прочность бетона» 
на универсальном множестве {«1», «2», «3», «4»} имеем следую;
щие ответы: 
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 одинаковая значимость сравнения «1» с «1» (1 балл); 
 слабая значимость «1» в сравнении с «2» (3 балла, т.е. выска;

зывание «2» эксперт также посчитал приемлемым для оценки «вы;
сокий», при этом оно незначительно уступает высказыванию «1»); 

 абсолютная значимость «1» в сравнении с «3» (9 баллов, 
т.е. лингвистическое значение «3» эксперт посчитал абсолютно не 
совместимым с оценкой «высокий», четко отделив «1» от «3»); 

 абсолютная значимость «1» в сравнении с «4» (9 баллов, 
т.е. высказывание «4» эксперт посчитал абсолютно не совмести;
мым с оценкой «высокий», при этом четко отделив «1» от «4»); 

 одинаковая значимость сравнения «2» с «2» (1 балл); 
 сильная значимость «2» в сравнении с «3» (7 баллов, т.е. 

высказывание «2» эксперт посчитал при таком сравнении наибо;
лее приемлемым для оценки «высокий»); 

 абсолютная значимость «2» в сравнении с «4» (7 баллов, 
т.е. высказывание «2» эксперт посчитал при таком сравнении 
наиболее приемлемым для оценки «высокий»); 

 одинаковая значимость сравнения «3» с «3» (1 балл); 
 одинаковая значимость «3» в сравнении с «4» (1 балл, т.е. 

высказывание «3» эксперт посчитал неприемлемым для оценки 
«высокий», так же как и «4»). 

Указанные парные сравнения записываются в виде матри;
цы, подобным образом составляются таблицы и для других тер;
мов (табл. 1). 

Для примера, для построения функции принадлежности не;
четкого терма «высокий» эксперт заполняет матрицу парных 
сравнений. 

Матрица парных сравнений является диагональной (aii = 1, 

i = 1,n ) и обратно симметричной (aij = 1/aij, i,j = 1,n ).  

Степени принадлежности к нечеткому множеству μ(ui) опре;
деляются как координаты собственного вектора W = (w1, w2, …, wn) 
матрицы парных сравнений А:  

 μ(ui) = wi, i = 1,n .  (2) 

В том случае, если полученное нечеткое множество являет;
ся субнормальным, его нормализуют делением всех степеней 
принадлежности на максимальное значение степени принад;
лежности. 
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Таблица 1 

Матрицы парных сравнений значений лингвистической  
переменной «освидетельствованная прочность бетона», 

промежуточные и итоговые результаты их обработки  
с использованием метода Т.Л. Саати 

Нечеткий терм «высокий» 
«1» «2» «3» «4» Максимальное собственное число матрицы – 4,09. 

Индекс согласованности – 0,03. 
Отношение согласованности – 0,027. 
Нормализованный собственный вектор мат;
рицы – (1; 0,505; 0,088; 0,09) 

«1» 1 3 9 9 
«2» 1/3 1 7 7 
«3» 1/9 1/7 1 1 
«4» 1/9 1/7 1 1 

Нечеткий терм «выше среднего» 
«1» «2» «3» «4» Максимальное собственное число матрицы – 4,18. 

Индекс согласованности – 0,06. 
Отношение согласованности – 0,054. 
Нормализованный собственный вектор мат;
рицы – (0,526; 1; 0,193; 0,071) 

«1» 1   1/3 4  8  
«2» 3  1  5  9  
«3»  1/4  1/5 1  4  
«4»  1/8  1/9  1/4 1  

Нечеткий терм «ниже среднего» 
«1» «2» «3» «4» Максимальное собственное число матрицы – 4,14. 

Индекс согласованности – 0,047. 
Отношение согласованности – 0,052. 
Нормализованный собственный вектор мат;
рицы – (0,069; 0,252; 1; 0,314) 

«1» 1 1/4 1/9 1/7
«2» 4 1 1/5 1 
«3» 9 5 1 4 
«4» 7 1 1/4 1 

Нечеткий терм «низкий» 
«1» «2» «3» «4» Максимальное собственное число матрицы – 4,077; 

Индекс согласованности – 0,026; 
Отношение согласованности – 0,028. 
Нормализованный собственный вектор  
матрицы – (0,088; 0,091; 0,487; 1) 

«1» 1  1   1/7  1/9
«2» 1  1   1/5  1/9
«3» 7  5  1   1/3
«4» 9  9  3  1  

 

Отклонение максимального значения собственных векторов 
матрицы может служить мерой несогласованности парных срав;
нений эксперта, определяемую через индекс согласованности 
предложенный Саати: 

 





max 1
ИС ,

1n
  (3) 

где ИС – индекс несогласованности парных сравнений; max – мак;
симальное собственное значение матрицы A; n – размерность мат;
рицы A. 

Отношение индекса согласованности к среднему случайному 
индексу для матрицы того же порядка называется отношением 
согласованности (ОС): 
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ИС

ОС ,
СИ

  (4) 

где ИС – индекс согласованности; СИ – случайный индекс. 
Для матрицы парных сравнений, полученной в результате 

опроса эксперта, значение ОС ≤ 0,15 является приемлемым [22]. 
Собственный вектор матрицы находится из системы уравнений 

 
  

   
max

1 2

,

1.n

A W W

w w w
 (5) 

Примеры матриц парных сравнений элементов с промежу;
точными и итоговыми результатами их обработки классическим 
методом Саати для построения функций принадлежности нечет;
ких термов переменной «освидетельствованная прочность бетона» 
приведены в табл. 1. 

Из;за необходимости нахождения собственного вектора мат;
рицы парных сравнений, а именно решения характеристических 
уравнений, отмечают высокую сложность использования этого 
метода. В связи с чем нередко используют приближенные методы 
расчета собственного вектора матрицы или модифицированный 
метод Саати. 

Собственный вектор матриц парных сравнений, при построе;
нии экспертной системы, мы определяли с помощью степенного ме;
тода [23], обеспечивающего приемлемую точность вычислений. 

Модифицированный метод Саати Т.Л. основан на идее 
распределения степеней принадлежности элементов универсаль;
ного множества, согласно их рангам [24–26]. Рассматривается 
лингвистический терм А, формализуемый нечетким множеством 
в виде совокупности пар: 

                   2 21 1 , ,  , , ,  ,,  A n A nAA u u u uu u   (6) 

где   1 2, , , nU u u u  – универсальное множество, на котором зада;

ется нечеткое множество A. Ранг элемента iu U  – это число rA(ui). 

Для последующих построений вводятся обозначения: rA(ui) = ri 
и mA(ui) = mi. При этом правило распределения степеней принад;
лежности задается в виде системы отношений 
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Задав опорным элементом iu U  с принадлежностью mi, на;

ходят   j
j i

i

r

r
 для всех j i . 

Степени принадлежности элементов к нечеткому терму A, 
учитывая условие нормирования, находят по формулам:  
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  (8) 

Для построения функция принадлежности «высокий» для пе;
ременной «освидетельствованная прочность бетона» модифициро;
ванным методом Саати высказыванию «1» эксперт дал 9 баллов,  
«2» – 7 баллов, «3» и «4» – 1 балл (минимально возможное количе;
ство баллов). Задав опорным элементом высказывание «1» (с 9 бал;
лами), формируют матрицу для терма «высокий». Матрицы парных 
сравнений элементов, промежуточные и итоговые результаты их 
обработки для построения функций принадлежности переменной 
«освидетельствованная прочность бетона» модифицированным ме;
тодом Саати для других термов представлены в табл. 2. 

Построение функции принадлежности модифицированным 
методом Саати проходит без контроля согласованности матрицы 
парных сравнений, и в этом его существенный недостаток.  

Метод Саати, несмотря на использование достаточно длин;
ной шкалы, состоящей из нескольких качественных оценок, не 
способен отразить должный уровень суждений, учесть нечеткость 
в высказываниях эксперта. Существуют неучтенные промежу;
точные интервалы суждений, которые вносят неопределенность 
в анализ степени превосходства одного критерия над другим.  
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Таблица 2 

Матрицы парных сравнений значений лингвистической  
переменной «освидетельствованная прочность бетона»  
и итоговые результаты их обработки с использованием  

модифицированного метода Т.Л. Саати 

Нечеткий терм «высокий» 
«1» «2» «3» «4» Значения степеней принадлежности  

элементов терму после нормализации: 
m1 = 1; m2 = 0,777; m3 = 0,111; m4 = 0,111 

«1» 1 7/9 1/9 1/9
«2» 9/7 1 1/7 1/7
«3» 9 7 1 1 
«4» 9 7 1 1 

Нечеткий терм «выше среднего» 
«1» «2» «3» «4» Значения степеней принадлежности  

элементов терму после нормализации: 
m1 = 0,778; m2 = 1; m3 = 0,556; m4 = 0,111 

«1» 1 9/7 5/7 1/7
«2» 7/9 1 5/9 1/9
«3» 7/5 9/5 1 1/5
«4» 7 9 5 1 

Нечеткий терм «ниже среднего» 
«1» «2» «3» «4» Значения степеней принадлежности  

элементов терму после нормализации: 
m1 = 0,111; m2 = 0,444; m3 = 0,999; m4 = 0,777 

«1» 1 4 9 7 
«2» 1/4 1 9/4 7/4
«3» 1/9 4/9 1 7/9
«4» 1/7 4/7 9/7 1 

Нечеткий терм «низкий» 
«1» «2» «3» «4» Значения степеней принадлежности  

элементов терму после нормализации: 
m1 = 0,111; m2 = 0,333; m3 = 0,777; m4 = 1 

«1» 1 3 7 9 
«2» 1/3 1 7/3 3 
«3» 1/7 3/7 1 9/7
«4» 1/9 1/3 7/9 1 

 

Для учета нечеткости между качественными оценками суж;
дений эксперта, возможности метода Саати расширены теорией 
нечетких множеств. Для решения проблемы нечеткости при ана;
лизе иерархий P.J.M. Laarhoven и W.A. Pedrycz [27] предложили 
в моделях парных сравнений использовать треугольные нечеткие 
числа. D.Y. Chang [28, 29] ввел подход для обработки нечетких 
матриц парных сравнений вида 
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где        1, , 1/ ,1/ ,1/ ,ij ij ij ij ji ji ji jil m u u m ua a   , 1, , i j n i j  или 

   1,1,1 , jia i j  – треугольное нечеткое число, характеризующее 

значимость элемента в соответствии с принятой для опроса шкалой. 
Согласно подходу Chang, необходимо вычислить синтезиро;

ванные нечеткие значения сравниваемых элементов (критериев): 
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Для этого при помощи операции нечеткого сложения опре;
деляют величину 
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Затем для вычисления значения 
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затем обратное вышеприведенному вектору нечеткое число: 
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Выполняя сравнение элементов, например, М2 и М1, как 
треугольных нечетких чисел, производится оценка возможности 
выполнения неравенства: 

      2 2 2 2 1 1 1 1, , , , .M l m u M l m u   (14)  

Значение оценки выполнения предыдущего неравенства оп;
ределятся по формуле 

            1 22 1 sup min ,M MV M M a b   (15) 
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Определение V(M2   M1) можно представить также в виде 
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  (16) 

Графические приведенные условия представлены на рис. 1, 
где d – наибольшее значение ординаты пересечения нечетких чи;
сел, т.е. точек пересечения μ(ui). 

 

Рис. 1. Графическое представление оценки сравнений  
(пересечений) треугольных нечетких чисел 

Для сравнения М2 и М1 необходимо рассмотреть и вычислить 
значения оценок в каждом из двух возможных случаев: 

 2 1V M M  и  1 2 .V M M  

Наибольшее значение нечеткого выпуклого числа из k не;
четких чисел   1, 2, , iM i k  определяют по формуле 
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  (16) 

Обозначив результаты сравнения  ( ) min ( )i i kd A V S S  для 

 1, 2, , ,k n  получают вектор W с координатами 

          21 ., , , nW d d A d AA   (17)  

Для вычисления степени принадлежности элементов к нечет;
кому множеству можно определить как координаты вектора W. 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2016. № 3 

 138 

Используя матрицы, сформированные классическим мето;
дом Саати (см. табл. 1), преобразовав экспертные оценки в нечет;
кие числа с помощью специальной шкалы (табл. 3, рис. 2), фор;
мируют нечеткие матрицы (табл. 4). 

Таблица 3 

Шкала преобразований лингвистических оценок  
экспертов для построения функции принадлежности  

«освидетельствованная прочность бетона» 

Интенсивность 
важности 

Качественная оценка 
Нечеткое 

число 
Обратное  

нечеткое число 
Основные оценки 

1 (E) Одинаковая значимость (1, 1, 1) (1, 1, 1) 
3 (L) Слабо значимее (1/2, 1, 3/2) (2/3, 1, 2) 
5 (S) Существенно значимее (1, 3/2, 2) (1/2, 2/3, 1) 
7 (H) Сильно значимее (3/2, 2, 5/2) (2/5, 1/2, 2/3) 
9 (A) Абсолютно значимее (2, 5/2, 3) (1/3, 2/5, 1/2) 

Промежуточные оценки 
2 (nL) Почти слабо значимее (1/4, 3/4, 5/4) (4/5, 4/3, 4) 
4 (nS) Почти существенно значимее (3/2, 5/4, 7/4) (4/7,4/5, 2/3) 
6 (nH) Почти сильно значимее (5/4, 11/4, 9/4) (4/9, 4/11, 4/5) 
8 (nA) Почти абсолютно значимее (7/4, 9/4, 11/4) (4/11, 4/9, 4/7) 

Таблица 4 

Нечеткие матрицы парных сравнений значений  
лингвистических переменных с использованием  

методов Т.Л. Саати и D.Y.Chang  

Нечеткий терм «высокий» 
 «1» «2» «3» «4» 

«1» (1, 1, 1) (1/2, 1, 3/2) (2, 5/2, 3) (2, 5/2, 3) 
«2» (2/3, 1, 2) (1, 1, 1) (3/2, 2, 5/2) (3/2, 2, 5/2) 
«3» (1/3, 2/5, 1/2) (2/5, 1/2, 2/3) (1, 1, 1) (1, 1, 1) 
«4» (1/3, 2/5, 1/2) (2/5, 1/2, 2/3) (1, 1, 1) (1, 1, 1) 

Нечеткий терм «выше среднего» 
 «1» «2» «3» «4» 

«1» (1, 1, 1) (2/3, 1, 2) (3/2, 5/4, 74) (7/4, 9/4, 11/4) 
«2» (1/2, 1, 3/2) (1, 1, 1) (1, 3/2, 2) (2, 5/2, 3) 
«3» (4/7, 4/5, 2/3) (1/2, 2/3, 1) (1, 1, 1) (3/2, 5/4, 7/4) 
«4» (1/3, 4/9, 4/7) (1/3, 2/5, 1/2) (4/7, 4/5, 2/3) (1, 1, 1) 
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Окончание табл. 4 

Нечеткий терм «ниже среднего» 
 «1» «2» «3» «4» 

«1» (1, 1, 1) (4/7, 4/5, 2/3) (1/3, 2/5, 1/2) (2/5, 1/2, 2/3) 
«2» (3/2, 5/4, 7/4) (1, 1, 1) (1/2, 2/3, 1) (1, 1, 1) 
«3» (2, 5/2, 3) (1, 3/2, 2) (1, 1, 1) (3/2, 5/4, 7/4) 
«4» (3/2, 2, 5/2) (1, 1, 1) (4/7, 4/5, 2/3) (1, 1, 1) 

Нечеткий терм «низкий» 
 «1» «2» «3» «4» 

«1» (1, 1, 1) (1, 1, 1) (2/5, 1/2, 2/3) (1/3, 2/5, 1/2) 
«2» (1, 1, 1) (1, 1, 1) (1/2, 2/3, 1) (1/3, 2/5, 1/2) 
«3» (1/2, 2, 5/2) (1, 3/2, 2) (1, 1, 1) (2/3, 1, 2) 
«4» (2, 5/2, 3) (2, 5/2, 3) (1/2, 1, 3/2) (1, 1, 1) 

 

Рис. 2. Отображение треугольных нечетких значений 
шкалы качественных оценок 

Для примера, в табл. 5 и 6 представлены промежуточные ре;
зультаты обработки нечетких матриц «освидетельствованная 
прочность бетона» методом D.Y. Chang. 

Таблица 5 

Промежуточные результаты обработки нечеткой матрицы  
для терма «высокий» 

 l m u 
∑M1 5,50 7,00 8,50 
∑M2 4,67 6,00 8,00 
∑M3 2,73 2,90 3,17 
∑M4 2,73 2,90 3,17 
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Таблица 6 

Синтезированные нечеткие числа, полученные в результате  
обработки нечеткой матрицы для терма «высокий» 

 l m u 
S1 0,241 0,372 0,544 
S2 0,204 0,319 0,512 
S3 0,120 0,154 0,203 
S4 0,120 0,154 0,203 

 

Сравнивая полученные нечеткие треугольные числа табл. 6, 
определяют следующие значения оценок: 

V(S1>S2) = 1; V(S1>S3) = 1; V(S1>S4) = 1; 

V(S2>S1) = 0,836; V(S2>S3) = 1; V(S2>S4) = 1; 

V(S3>S1) = 0; V(S3>S2) = 0; V(S3>S4) = 1; 

V(S4>S1) = 0; V(S4>S2) = 0; V(S4>S4) = 1. 

По значениям оценок сравнений чисел определяют значения 
степеней принадлежности элементов нечеткому терму «высокий»:  

d'(S1) = 1; d'(S2) = 0,836; d'(S3) = 0; d'(S4) = 1. 

Аналогично вычисляют степени принадлежности для ос;
тальных термов. По значениям степеней принадлежности лин;
гвистических значений переменной «освидетельствованная проч;
ность бетона» нечетким термам, полученным в результате обра;
ботки нечетких матриц методом Chang (табл. 7) можно построить 
функции принадлежности термов. 

Таблица 7 

Значения степеней принадлежности лингвистических  
переменных нечетким термам при комплексном  
использовании методов Т.Л. Саати и D.Y.Chang 

Нечеткий терм 
Степени принадлежности элементов нечетким термам 

d'(S1) d'(S2) d'(S3) d'(S4) 
«Высокий» 1 0,836 0 0 
«Выше среднего» 0,912 1,000 0,403 0,000 
«Ниже среднего» 0 0,190 1,000 0,410 
«Низкий» 0 0 0,755 1,000 

 

Графики функций принадлежности нечетких термов пере;
менной «контролируемая прочность бетона», построенных огово;
ренными методами, представлены на рис. 3. 



Строительные конструкции, здания и сооружения 

 141 

 

Рис. 3. Функции принадлежности нечетких термов параметра «освидетельствованная  
прочность бетона»: а – нечеткий терм «высокий»; б – нечеткий терм  

«выше среднего»; в – нечеткий терм «ниже среднего»; г – нечеткий терм «низкий» 

В целом построение функций принадлежности с последую;
щим решением задачи классификации [30] состояния может вы;
полняться с использованием любого из представленных методов. 
Тем не менее комплексное использование метода Т.Л. Саати 
и D.Y. Chang имеет следующие преимущества: 

1. Возможность контролировать искажения информации, 
несоответствия в высказываниях и производить корректировку 
матриц парных сравнений в процессе их формирования. 

2. Возможность учета нечеткости между лингвистическими 
значениями контролируемого параметра. 

3. Функция принадлежности, построенная комплексным 
использованием методов Саати и Chang, точнее и адекватнее от;
ражает эвристические знания эксперта. 
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Yu. Tonkov  

CHOOSING AN EFFECTIVE METHOD FOR DETERMINING  

MEMBERSHIP FUNCTIONS TO ASSESS QUALITATIVE  

CHARACTERISTICS IN TECHNICAL STATE  

OF CONSTRUCTION STRUCTURES 

Describing the state of a complex building system is characterized with the uncer;
tainty of sources which may include: inability to accurately measure the controlled varia;
bles, inaccuracy of performer operations, the impossibility of a clear situation description. 

In these circumstances on the basis of knowledge gathered due to the generaliza;
tion of expert assessments modern intelligent technologies enable the use of the mem;
bership function, making clear or fuzzy conclusions on the category of a structure or 
facility as a whole. In the near future intelligent expert systems representing a new 
more qualitative level of inspecting construction projects have become an indispensable 
tool in the diagnosis of construction projects. 

High standards are set to the construction of membership functions of controlled 
parameters which determine the solutions quality to a large extent. The greatest diffi;
culty is to build membership functions of quality controlled parameters.  

The paper discusses methods of constructing membership functions, the most 
widespread among the indirect methods is the method of Saaty, a modified method of 
Saaty, as well as the use of complex methods and Saaty Chang. Features, advantages and 
disadvantages of the methods are shown in the example of their application in the con;
struction of membership functions of fuzzy terms for the input parameter "examine the 
strength of concrete" fuzzy expert technical state of structural evaluation. 

Keywords: expert system, construction structures, technical state, membership 

function, quality characteristic. 
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