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В статье рассматривается построение модели компетенций технического пер-
сонала промышленного предприятия с использованием аппарата нечеткой ло-
гики. Сформированы требования к модели, предлагается методика синтеза 
нечеткой модели. Приведен пример синтеза нечеткой модели средствами па-
кета Fuzzy Logic Toolbox среды Matlab. 
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Введение 

На сегодняшний день одной из основных составляющих инновационной 
деятельности промышленного предприятия является интеллектуальный капитал, 
носителем которого выступает персонал предприятия. Поэтому компетентность 
персонала во многом определяет успешность достижения целей и результатов как 
отдельного процесса, участником которого он является, так и всей системы в це-
лом. Требования к компетентности сотрудников, а также сама компетентность 
являются непостоянными величинами в силу инновационного развития предпри-
ятия, научно-технического прогресса, морального устаревания техники и техно-
логий и т.д. Поэтому крайне важно своевременно формировать у персонала тре-
буемую компетентность и поддерживать ее на соответствующем уровне [1]. Для 
решения этой задачи на предприятии должны существовать инструменты и спо-
собы определения стандартов компетентности в привязке к должности, техноло-
гическому участку, объему работ и т.п., инструменты и способы оценки компе-
тентности сотрудников, а также методики и программы формирования компе-
тентности согласно выработанным стандартам.  

Одним из таких способов является синтез модели компетенций. В работе 
под термином «модели компетенции», согласно [2], будет пониматься полный 
набор ключевых компетенций и индикаторов поведения, необходимых сотрудни-
ку для эффективного выполнения, поставленных перед ним задач в пределах под-
системы объекта, в которой эти задачи определены. Модель компетенций можно 
представить в виде иерархической структуры (рис. 1), где Сi – компетенция верх-
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него уровня; Cij – компетенция 2-го уровня и т.д. Набор тесно связанных между-
собой компетенций образует кластер компетенций, – например, компетенции  

m111, CC  образуют кластер С1.  

 
 

Рис. 1. Структура модели компетенций. 
 

Для каждой имеющейся или вновь создаваемой должности должна быть 
разработана модель компетенций, определены ее структура и глубина, разработа-
ны индикаторы поведения (стандарты поведения, которые наблюдаются в дейст-
виях человека, обладающего конкретной компетенцией). С помощью полученной 
модели должна быть проведена оценка компетентности персонала и в зависимо-
сти от результата принято решение относительно каждого конкретного сотрудни-
ка.  

 

Методика синтеза нечеткой модели компетенций 
 

В работе рассматриваются методы и средства, позволяющие синтезировать 
модель компетенций технических сотрудников промышленного предприятия 
ОАО «Амурметалл». Предпосылки и целесообразность создания модели для ОАО 
«Амурметалл» описаны в [1, 3]. 

Разработанная функциональная схема процесса синтеза нечеткой модели 
компетенций персонала и оценки его компетентности согласно полученной моде-
ли показана на рис. 2, где a (aims) – цели; AIFB (A priori Information Forming 
Block) – блок формирования начальных условий; AL (Appointment List) – список 
существующих на предприятии должностей; EC (Expert Command) – экспертная 
команда (комиссия); f (functions) – функции; FCM (Fuzzy Competence Model) – 
нечеткая модель компетенций; FD (Functional Decomposition) – функциональная 
декомпозиция; FL (Formal Limits) – множество формальных ограничений системы 
объекта; FL’ – редуцированный вектор формальных ограничений; I (Image) – об-
раз; i (instruments) – инструменты; IP (Inside Personnel) – внутренний персонал 
(работающий на предприятии); LVNL (Linguistic Variables Names List) – список 
имен лингвистических переменных; M (Mask) – маска; MCAB (Model Creating 
Automatic Block) – блок автоматического создания модели; MS (Model Storage) – 
блок хранения нечетких моделей компетенций; OP (Outside Personnel) – внешний 
персонал (желающий работать на предприятии); PMD (Person Making Decision) – 
лицо принимающее решение; PQ (Personal Qualities) – множество свойств (лично-
стных качеств) социальной подсистемы объекта; PQ’ – редуцированный вектор 
личностных качеств; SI (Statistic Information) – статистическая информация; SSD 
(Subsystem Decomposition) – декомпозиция по подсистемам; t (tasks) – задачи; T 
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(Technic) – множество свойств технической подсистемы объекта; T’ – редуциро-
ванный вектор технических свойств; TB (Testing Block) – блок тестирования. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема процесса синтеза нечеткой модели компетенций 

и оценки компетентности персонала. 
 

В качестве математического аппарата для проектирования модели была вы-
брана теория нечетких множеств [4] как наиболее приемлемая в условиях приня-
тия приближенных решений. На схеме (рис. 2) часть системы объекта представ-
лена блоками T, PQ, и FL.  

 Под объектом исследования в работе понимается ОАО «Амурметалл», сис-
тема объекта согласно [3] определяется выражением: 

),}21){(}21)({(Ob j,l
i,kjjii , S...m,|j,l,Bb,...n,| i,k, Aa ===    (1) 

через ai, Ai – соответственно свойство объекта и множество его проявлений; bj и Bj 
– база и множество ее элементов; j,l

i,kS  – множество влияний между ai, измеряемым 

в базе bj и ak, измеряемым в базе bl; Ob – система объекта; Pq.Ob отражает все 
свойства, описывающие личностные качества сотрудников, характерные или же-
лаемые для предприятия, – например, ответственность, умение работать в коман-
де, способность принятия решений и т.д.; Т.Ob отражает все свойства, которыми 
можно описать знание сотрудником существующей на предприятии или потенци-
ально возможной технической или технологической системы, например, – техно-
логия подготовки металошихты, гидравлическая подсистема пресс-ножниц 
"Vezzani", привод шлепперной установки и т.д.; FL.Ob отражает все свойства, 
описывающие некоторые формальные ограничения, – например, уровень образо-
вания, возраст, пол и т.д. 

Информация об объекте с блоков T, PQ, и FL подается на блок AIFB, кото-
рый, в свою очередь, состоит из трех блоков PMD, I и M. Блок PMD определяет 
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первоначальное представление должности или объема работ, для которой синте-
зируется модель компетенций. В блоке I производится функциональная декомпо-
зиция FD-объекта и декомпозиция по подсистемам SSD-объекта, до уровня, опре-
деляемого в PMD, выделяется ограниченное число свойств, достаточных для опи-
сания должности либо объема работ согласно представлению, сформированному 
в PMD, т.е. создается редуцированный образ объекта [3]. Под контролем PMD и 
на основе проведенной декомпозиции в блоке I определяются информация о цели 
должности, задачах, функциях и инструментарии. В отличие от информации о 
целях, задачах и функциях, которая может быть получена с помощью одной 
функциональной декомпозиции, достоверная информация об инструментарии оп-
ределяется только на основе выводов, полученных из анализа функциональной 
декомпозиции и декомпозиции по подсистемам вместе.  

Блок AL участвует в том случае, если модель компетенций синтезируется 
для уже имеющейся на предприятии должности и есть должностные инструкции, 
которые могут быть полезны для формирования редуцированного образа объекта. 

После выработки t,a,f,I блоком I формируется маска М таким образом, что 
из всех свойств подсистем объекта PQ, T, FL выделяются только те, которые не-
обходимы для синтеза нечеткой модели согласно созданному образу объекта в I. 
Далее ограниченный набор свойств объекта подается в блок LVNL, где происхо-
дит формирование списка имен лингвистических переменных, которые будут яв-
ляться входными в нечеткой модели компетенций. Другими словами, из набора 
(X,T(X),U,G,M), который характеризует лингвистическую переменную [4], фор-
мируется только X, где X – название переменной; T(X) – обозначает терм множе-
ства переменной X, т.е. множество названий лингвистических значений перемен-
ной X, причем каждое из таких значений является нечеткой переменной X со зна-
чениями из универсального множества U с базовой переменной u; G – синтакси-
ческое правило (имеющее обычно форму грамматики), порождающее названия X 
значений переменной X, а M – семантическое правило, которое ставит в соответ-
ствие каждой нечеткой переменной Х ее смысл M(X), т.е. нечеткое подмножество 
M(X), универсального множества U. Список имен лингвистических переменных 
представляет собой некластеризованный список названий компетенций, на осно-
вании которых синтезируется нечеткая модель. 

Сформированные векторы имен лингвистических переменных поступают в 
EC. Далее возможно два варианта развития событий, обозначенные на рис. 2 циф-
рами 1 и 2 соответственно. Отличие вариантов заключается в степени автомати-
зации процесса синтеза нечеткой модели компетенции.  

Вариант № 1. EC, получив исходную информацию – список имен лингвис-
тических переменных (названий компетенций), проводит ее кластеризацию, вво-
дит новые имена лингвистических переменных, соответствующих названиям по-
лученных кластеров, определяет универсальные множества для каждой лингвис-
тической переменной, множества названий лингвистических значений перемен-
ных (терм-множества), синтаксис и семантику лингвистических переменных; т.е. 
формируется множество входных лингвистических переменных. Таким же обра-
зом EC синтезирует выходную лингвистическую переменную – такую, что значе-
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ние выходной лингвистической переменной характеризовало бы степень соответ-
ствия компетентности сотрудника нечеткой модели компетенций. Далее на осно-
вании экспертных заключений происходит идентификация нелинейных зависи-
мостей переменных нечеткими базами знаний (наиболее распространенные Мам-
дани и Сугено [5]). Полученная нечеткая модель обучается и тестируется, а при 
достижении удовлетворительных результатов запускается в процесс оценки ком-
петентности персонала. Если результаты модели оказываются неудовлетвори-
тельными, EC выполняет вышеописанный процесс заново либо вносит корректи-
вы. Если эти действия также не приводят к положительному результату, то EC 
совместно с PMD может изменить образ объекта в I (расширить, сузить, сдвинуть 
и т.д.) и тем самым изменить список имен лингвистических переменных на входе 
в EC. Образуется циклический процесс, который на определенной итерации при-
ведет к построению адекватной нечеткой модели FCM = F(K,FL˜,PQ˜,T˜,Y˜), где К 
– база знаний, Y˜– множество выходных нечетких переменных (в работе рассмат-
ривается синтез модели с одной нечеткой выходной переменной), FL˜,PQ˜,T˜ – 
множества входных нечетких переменных. 

Вариант № 2. Второй вариант решения заключается в автоматизированном 
синтезе нечеткой модели компетенции средствами и расширениями пакетов 
Fuzzy Logic Toolbox, Optimization Toolbox среды Matlab в блоке AMCB на основе 
проведения нечеткой кластеризации статистической экспертной информации SI, 
полученной от EC. Синтезированная нечеткая модель компетенций сохраняется в 
блоке MS для последующего использования. 

Оценка компетентности персонала P производится следующим образом 
(рис. 2). PMD формирует представление о должности или объеме работ (для 
вновь создаваемых) либо определяет четкую формулировку должности или объем 
работ (для уже существующих), для которых необходимо получить нечеткую мо-
дель компетенций с целью оценки компетентности определенного сотрудника 
или определенной группы сотрудников из Р. Затем PMD передает исходную ин-
формацию в EC, в свою очередь EC анализирует модели из MS на предмет соот-
ветствия исходной информации. Если такая модель найдена, то она загружается и 
используется для оценки компетентности сотрудника или группы сотрудников. 
Если подходящей модели в MS не найдено, то происходит синтез новой модели 
компетенций, как было описано выше. Далее согласно выбранной для оценки мо-
дели EC осуществляет настройку TB для «измерения» характеристик сотрудника 
из Р (оценка компетентности которого осуществляется), т.е. определяются мето-
ды, способы, инструменты и т.д., позволяющие получить исходную информацию 
для проведения оценки (подробное описание приведено в [2]). Полученная ин-
формация подается на вход нечеткой модели, которая определяет степень соот-
ветствия компетентности сотрудника. Результат передается в EC и PMD, которые 
принимают окончательное решение. 

 
Пример синтеза нечеткой модели компетенций 

 

Ниже приведен сквозной пример синтеза нечеткой модели компетенций по 
первому варианту, а также экспериментальные данные оценки компетентности 
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сотрудников согласно полученной модели.  
На первом этапе (рис. 2) PMD на основе знаний о своем предприятие (FL, 

PQ, T, P) формирует представление о должности, для которой синтезируется не-
четкая модель: необходим сотрудник, осуществляющий установку и наладку фи-
зических каналов передачи данных и устройств маршрутизации и коммутации 
для компьютерной сети УИТ ОАО «Амурметалл». На основании посылки PMD 
блок выполняет декомпозицию систем объекта FL, PQ (части структуры декомпо-
зиций приведены на рис. 3 и 4 соответственно), а также декомпозицию по под-
системам T (часть структуры декомпозиции приведена на рис. 5) и функциональ-
ную декомпозицию T (часть структуры декомпозиции приведена на рис. 6). На 
основании проведенных декомпозиций I совместно с PMD создает редуцирован-
ный образ объекта, в качестве базиса синтезируемой модели выбираются сле-
дующие блоки: FL1, FL2, FL3, FL4, FL71 и FL72 (рис. 3); PQ12 и PQ22 (рис. 4); T11 
(рис. 5); TF131 (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 3. Часть структуры декомпозиции системы FL. 
 

 
 

Рис. 4. Часть структуры декомпозиции системы PQ. 
 

Далее блок I формирует t, a, f, i (рис. 2) для создаваемой должности: a – 
обеспечение компьютерной сети УИТ ОАО «Амурметалл» физическими канала-
ми передачи данных; i – компьютерная сеть;f – обслуживание компьютерной се-
ти; t – определение вида канала передачи данных, определение маршрута прохо-
ждения канала передачи данных, определение вида и состава оборудования кана-
ла передачи данных, установка оборудования, тестирование оборудования в от-
дельности и канала передачи данных в целом, дальнейшее обслуживание канала 
передачи данных. 
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Рис. 5. Часть структуры декомпозиции по подсистемам системы T. 
 

 
 

Рис. 6. Часть структуры функциональной декомпозиции системы T. 
 

Таким образом, происходит определение маски М и в блоке LVNL форми-
руется список имен лингвистических переменных. Список подается на вход EC, 
который начинает синтез модели по первому варианту. EC совместно с PMD 
формирует структуру нечеткой модели компетенций (рис. 7), где MN (Model 
Name) – лингвистическая переменная верхнего уровня иерархии. 

Всем переменным из подмножества FL блок ЕС присвоил тип четких. В си-
лу тривиальности операции с четкими переменными в работе не приводятся. Пе-
ременным из PQ и Т блок EC присвоил тип нечетких, причем переменную T˜11 EC 
посчитало необходимым определить как кластер для вновь созданных перемен-
ных T˜11

1 и T˜11
2, характеризующих теоретические знания и практические навыки 

соответственно. 
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Рис. 7. Структура нечеткой модели компетенций для должности «Наладчик каналов передачи 

данных компьютерной сети УИТ ОАО «Амурметалл». 
 

Далее EC определяет содержание лингвистических переменных. Так как в 
модели присутствуют и нечеткие и четкие переменные (вырожденные нечеткие 
переменные), то модель целесообразно разделить на четкую подсистему 3 и не-
четкую подсистему 2 (рис. 7), и решения по этим подсистемам проводить отдель-
но, поскольку для подсистемы 3 нет необходимости применять аппарат нечетких 
множеств, достаточно использовать инструменты классической математики. Под-
система 2 в свою очередь имеет иерархическую структуру с глубиной в два уров-
ня, поэтому для решения необходимо выделить нечеткие подсистемы по каждому 
уровню: для уровня 2 – подсистема 1, для уровня 1 – подсистема 2. Рассмотрим 
каждую подсистему в отдельности. 

Первая нечеткая подсистема охватывает блоки T˜11, T 1̃1
1 и T˜11

2. Содержа-
ние лингвистических переменных первой подсистемы следующее: T˜11

1 характе-
ризуется набором (X1,T1 (X1),U1,G1,M1) – входная лингвистическая переменная; X1 
– «теоретическая техническая компетенция»; T1(X1) ={«недостаточные знания», 
«удовлетворительные знания», «хорошие знания», «выдающиеся знания»}, для 
того чтобы определить универсальное множество U1,  необходимо сформировать 
шкалу оценки компетенции сотрудника. Очевидно, что данная шкала будет субъ-
ективной, так как для уровня компетенции невозможно определить объективную 
шкалу вследствие того, что переменная X1 носит качественный характер. Для 
оценки уровня теоретической технической компетенции EC выработала следую-
щую методику.  

Сотрудник обладает компетенцией X1, если он владеет знаниями в пределах 
трех блоков: 

1 – «физические каналы передачи данных»; 
2 – «устройства маршрутизации и коммутации»; 
3 – «основы организации компьютерных сетей». 
Приведенные выше блоки знаний оцениваются у претендента на должность 

по балльной системе (0 – плохие знания; 2 – удовлетворительные знания; 4 – хо-
рошие знания; 6 – выдающиеся знания; 1, 3, 5 – отражают промежуточные оценки) 
экспертом-специалистом, обладающим компетенцией X1. Отсюда U1 = [0,18]. 

Далее определяется содержание лингвистических термов из T1(X1) на уни-
версальном множестве U1. X11= «недостаточные знания»; X12 = «удовлетворитель-
ные знания»; X13= «хорошие знания»; X14= «выдающиеся знания». Необходимо 
определить нечеткие ограничения на значения базовой переменной u для каждого 
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из четырех лингвистических термов, представленных выше. Иными словами, не-
обходимо найти функции принадлежности элементов из U1 термам из T1(X1). 

Найдем функцию принадлежности µX11(xi) для X11= «недостаточные знания». 
Существуют различные методы формирования функций принадлежности на основе 
экспертной информации (некоторые из которых приведены в [5], [6]), в нашем слу-
чае ЕС было решено применить метод количественного парного сравнения степеней 
принадлежности [5], который допускает использование всего одного эксперта. Ре-
зультатом опроса эксперта является матрица M = ||mi,j||, i, j = 1, 2, …, n, где n – число 
точек, в которых сравниваются значения функций. Число mi,j показывает, во сколько 
раз, по мнению эксперта µ(xi), больше µ(xj), при этом количество вопросов к экспер-
ту составляет не n2, а лишь (n2 – n)/2, так как по определению mi,j = 1 и mi,j = 1/mi,j. 
Понятия, которыми оперирует эксперт, и интерпретация этих понятий значениями 
mi,j приведены ниже и представляют собой модернизированную шкалу Саати [5]: 

 

µ(xi) примерна равна µ(xj); mi,j = 1; 

µ(xi) немного больше µ(xj); mi,j = 3; 

µ(xi) больше µ(xj); mi,j = 5; 

µ(xi)) заметно больше µ(xj); mi,j = 7; 

µ(xi) существенно больше µ(xj); mi,j = 9; 

µ(xi) намного больше µ(xj); mi,j = 20; 

µ(xi) бесконечно больше µ(xj); mi,j = ∞. 

Промежуточные по степеням значения: 2, 4, 6 и 8. Для модернизации функ-
циональных возможностей стандартной шкалы в работе были введены дополни-
тельные значения: 20 и ∞, использование которых позволяет строить более глад-
кие функции принадлежности. Будем считать, что в точке, где mi,j = ∞, функция 
µ(xi) равна нулю, данные значения в таблицах приводить не будем. Количествен-
ное парное сравнение для лингвистического терма X21 приведено в табл. 1. Значе-
ния функции принадлежности в точках 0,1, ..., 6, представленные в табл. 2 (2 
столбец), вычислялись по формуле: 

,)(
,1

,1 ,

,

n

m

m

x
nj

ni ji

ji

i

∑
∑

=
==µ         (2) 

Таблица 1 
 

 0 1 2 3 4 5 6 
0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 9,00 20,00 
1 0,50 1,00 2,00 3,00 5,00 9,00 20,00 
2 0,33 0,50 1,00 3,00 7,00 9,00 20,00 
3 0,25 0,50 0,33 1,00 5,00 9,00 20,00 
4 0,20 0,20 0,14 0,20 1,00 5,00 9,00 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,20 1,00 5,00 
6 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 0,20 1,00 
Σ 2,44 4,36 6,63 11,36 23,31 42,20 95,00 
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Таблица 2 
 

xi µX11(xi) µX12(xi) µX13(xi) µX14(xi) µX11
nm(xi) µX12

nm(xi) µX13
nm(xi) µX14

nm(xi) 
0 0,33 0 0 0 1 0 0 0 
1 0,234 0 0 0 0,709 0 0 0 
2 0,198 0 0 0 0,601 0 0 0 
3 0,142 0 0 0 0,43 0 0 0 
4 0,06 0 0 0 0,183 0 0 0 
5 0,026 0,02 0 0 0,079 0,04 0 0 
6 0,009 0,495 0 0 0,028 1 0 0 
7 0 0,254 0 0 0 0,512 0 0 
8 0 0,16 0,01 0 0 0,324 0,026 0 
9 0 0,057 0,02 0 0 0,115 0,053 0 

10 0 0,015 0,078 0 0 0,029 0,205 0 
11 0 0 0,201 0 0 0 0,528 0 
12 0 0 0,381 0 0 0 1 0 
13 0 0 0,201 0 0 0 0,528 0 
14 0 0 0,078 0,021 0 0 0,205 0,035 
15 0 0 0,02 0,038 0 0 0,053 0,062 
16 0 0 0,01 0,081 0 0 0,025 0,133 
17 0 0 0 0,254 0 0 0 0,419 
18 0 0 0 0,606 0 0 0 1 

supµk 0,33 0,495 0,381 0,606     
 

Таким же образом определяются функции принадлежности для лингвисти-
ческих термов X12 = «удовлетворительные знания», X13 = «хорошие знания», X14  = 
= «выдающиеся знания», значения функций принадлежности приведены в табл. 2 
(столбцы 3, 4 и 5 соответственно). Нормирование функций принадлежности [5] 
производится по формуле:  

k

ik
i

nm
k

x
x

µ
µµ
sup

)(
)( =  ,         (3) 

где supµk – высота нечеткого множества. 
Значения нормированных функций принадлежности приведены в табл. 2 

(столбцы 6 – 9), графическое изображение представлено ниже (рис. 8).  

 
Рис. 8. Графики функций принадлежности лингвистических термов переменной T˜11

1. 
 

На этом формирование лингвистической переменной T˜11
1 завершено.  

Определим таким же образом T˜11 и T˜11
2. T 1̃1

2, характеризующиеся набо-
ром (X2, T2(X2), U2, G2, M2) – входная лингвистическая переменная; X2 – «практи-
ческая техническая компетенция»; T2(X2) = «недостаточные навыки», «удовлетво-
рительные навыки», «хорошие навыки», «выдающиеся навыки»}.  

Сотрудник обладает компетенцией X2, если он владеет навыками в пределах 
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трех блоков навыков: «установка и крепеж коробов»; установка и крепеж комму-
тирующего оборудования»; «обжимка, укладка и подключение проводов». 21 = 
«недостаточные навыки»; X22 = «удовлетворительные навыки»; X23 = «хорошие на-
выки»; X24 = «выдающиеся навыки», U2 = [0,18].  

Значения функций принадлежности лингвистических термов переменной 
T˜11

2 рассчитаны по аналогии, графическое изображение функций принадлежности 
изображено на рис. 9. 

 
Рис. 9. Графики функций принадлежности лингвистических термов переменной T˜11

2. 
 

T˜11, характеризующаяся набором (X3, T3(X3), U3, G3, M3), – выходная лин-
гвистическая переменная; X3 – «техническая компетенция»; T3(X3) = {«низкий 
уровень», «средний уровень», «высокий уровень»} = { X31, X32, X33}, U3 = [0,18]. 
Графическое изображение функций принадлежности лингвистических термов из 
T3(X3) приведено на рис. 10. 

 
Рис. 10. Графики функций принадлежности лингвистических термов переменной T˜11. 

 

Подсистемы №1 и №2 нечеткой модели компетенций синтезированы с помо-
щью пакета Fuzzy Logic Toolbox среды Matlab 7, результаты моделирования нечет-
кой части модели компетенций представлены на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Результаты моделирования нечеткой части модели: а) подсистема №1;  
б) подсистема № 2 при фиксированной входной переменной PQ22=9;  

в) подсистема № 2 при PQ12=5; г) подсистема № 2 при T11=18. 
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Полное описание подсистем №1 и №2, представлен.о в табл. 3 (в терминах 
Matlab). 

Таблица 3 
 
 
 

Параметры Значения параметров подсистемы №1 Значения параметров подсистемы №2 
Name M_system F_system 
Type mamdani mamdani 
Inputs/Outputs [2 1] [3 1] 
NumInputMFs [4 4] [3 3 3] 
NumOutputMFs 3 3 
NumRules 24 27 
AndMethod min min 
OrMethod max max 
ImpMethod min min 
AggMethod max max 
DefuzzMethod centroid centroid 
InLabels T111,T112 T11,PQ12,PQ22 
OutLabels T11 MN_N 
InRange [0 18]; [0 18] [0 18]; [0 18]; [0 18] 
OutRange [0 18] [0 1] 
InMFLabels x11,x12,x13,x14,x21,x22,x23,x24 x31,x32,x33,pq1,pq2,pq3,pq4,pq5,pq6 
OutMFLabels x31,x32,x33 c1,c2,c3 

InMFTypes trimf, trimf, trimf, trimf, trapmf, 
trapmf, trapmf, trimf 

trimf, trimf, trimf, trimf, trimf, 
trimf, trimf, trapmf, trimf 

 OutMFTypes trimf, trimf, trimf trimf, trimf, trimf 

InMFParams 
[-6 0 6 0], [4.5 6 10 0], [9 12 16 0], 
[14 18 19 0], [-6.48 0 2 6.5], [4.5 6 7 
12], [9 12 14 17.5], [14 18 20 0] 

[-6 0 6 0], [2 9 16 0], [12 18 24 0], [-9 0 9 
0], [1 9 17 0], [9 18 27 0], [-3 0 3 0], [1 4 
10 16], [10 18 27 0] 

OutMFParams [-6 0 6 0], [2 9 16 0], [11.98 18 24 0] [-0.4 0 0.4 0], [0.1 0.5 0.9 0],[0.6 1 1.4 0] 

 Rule 
Antecedent 

[1 1],[1 2][1 3],[1 4],[2 1],[2 2],[2 3], 
[2 4],[3 1],[3 2],[3 3],[3 4],[4 1],[4 
2],[4 3], [4 4],[1 3],[1 4],[2 2],[2 
4],[3 1],[4 1],[4 2],[3 3] 

[1 1 1], [1 1 2], [1 1 3], [1 2 1], [1 2 2], [1 2 
3], [1 3 1], [1 3 2], [1 3 3], [2 1 1], [2 1 2], 
[2 1 3], [2 2 1], [2 2 2], [2 2 3], [2 3 1], [2 3 
2], [2 3 3], [3 1 1], [3 1 2], [3 1 3], [3 2 1], 
[3 2 2], [3 2 3], [3 3 1], [3 3 2], [3 3 3] 

 Rule 
Consequent 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 
3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
3, 2, 2, 2, 2 

Rule Weigth 
1; 1; 0.9; 0.7; 1; 0.5; 1; 0.9; 0.9; 1; 
0.5; 1; 0.7; 0.9; 1; 1; 0.1; 0.3; 0.5; 
0.1; 0.1; 0.3; 0.1; 0.5 

All [1] 

 Rule 
Connection All [1] All [1] 

 

В табл. 4 приведены экспериментальные данные оценки 10 человек. Третья 
подсистема реализуется с помощью инструментов классической математики и ис-
пользуется для формальной отсечки претендентов на должность до или после запус-
ка нечеткой части модели.  

Таблица 4 
 
 

№ T111 T112 PQ12 PQ22 T11 MN_N № T111 T112 PQ12 PQ22 T11 MN_N 
1 3,58 1,23 0,49 4,74 2,40 0,22 6 4,52 4,10 3,35 0,00 2,60 0,25 
2 12,14 2,25 14,29 12,85 4,06 0,49 7 17,03 0,99 0,24 0,80 6,14 0,15 
3 16,69 2,99 17,99 17,60 6,14 0,85 8 14,69 10,80 6,65 1,69 10,04 0,44 
4 6,19 16,41 1,98 11,47 9,19 0,50 9 11,48 17,11 4,72 11,49 14,56 0,54 
5 10,70 2,45 11,21 9,83 3,94 0,40 10 5,58 3,88 16,01 14,70 2,20 0,20 
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  ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  ссииссттееммыы  
  22001100..  №№11((2233))

 

Заключение 

На основании результатов моделирования можно сделать вывод, что модель 
отвечает поставленным требованиям, ошибка рассогласования с экспертной комис-
сией не превышает допустимой. Использование нечетких моделей в оценке компе-
тентности персонала позволяет значительно уменьшить субъективность оценки, со-
кратить процесс принятия решений, а также увеличить его прозрачность. 
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ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ  
ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ АНТИКРИЗИСНОГО ЦЕНТРА1 

 
В работе приведено формализованное описание опасных событий, характер-
ных для жизнедеятельности Приморского края, использующихся при созда-
нии отчетов об оперативной обстановке антикризисного центра. Дальнейший 
анализ формализованных записей может использоваться в системе поддержки 
принятия решений антикризисных центров для выявления угроз безопасности.  
Ключевые слова: безопасность в чрезвычайных ситуациях, природный пожар, 
наводнение. 
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методов и моделей управления безопасностью больших сложных систем». 


