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Аннотация: В статье поэтапно рассмотрено применение алгоритма 

Мамдани для определения весов мероприятий по изменению 

электромагнитной обстановки. 
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На сегодняшний день определены подходы к прогнозированию и 

анализу электромагнитной обстановки (ЭМО) на энергоснабжающей 

организации (ЭСО). В современной литературе приводятся алгоритмы по 

управлению ЭМО [1], которые не учитывают многие виды параметров 

объекта и электромагнитных помех (ЭМП), а также большинство 

факторов, влияющих на ЭМО.  Существующие алгоритмы имеют общий 

характер и не отображают действительную сущность всех процессов и не 

дают реального представления об ЭМО на объекте электроэнергетики, а 

также сконцентрированы только на технических средствах, а не на 

объектах живой и не живой природы. Кроме этого ни один литературный 

источник не дает описания конкретных действий, предпринимаемых по 

результатам работы алгоритма. 

На основании выше сказанного разработаны алгоритмы определения 

и прогнозирования ЭМО на объектах электроэнергетики, отличающиеся 

учетом всех видов ЭМП, параметров объекта, затрат на проведение работ 

по улучшению обстановки и факторов, влияющих на ЭМО и построенных 

на основе усовершенствованной методики по определению ЭМО [2]. 

В качестве алгоритма нечеткого вывода для определения весов 

мероприятий по изменению ЭМО выбран алгоритм Мамдани, как один из 

самых распространенных и апробированных. Его сущность сводится к 

выполнению шести этапов: формирование базы правил систем нечеткого 

вывода; фаззификация переменных; агрегирование подусловий в нечетких 

правилах; активизация подзаключений в нечетких правилах; аккумуляция 

заключений нечетких правил; дефаззификация выходных переменных. 

Рассмотрим выполнения данных этапов применительно к 

определению веса мероприятий по изменению ЭМО. На рисунке 1 

наглядно продемонстрирована база правила нечеткого вывода для оценки 

эффекта Qi. 
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Рис. 1. Правила нечеткого вывода для нечеткой модели и визуализация 

результатов 

 

Фаззификация входных и выходных переменных. На рисунке 2 

показан этап задания функции принадлежности входных и выходных 

переменных. В связи с тем, что графики функции принадлежности для 

входных переменных х1, y1,y2 имеют одинаковый вид, они объедены на 

рис. 2. 
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Рис. 2.  График функции принадлежности для термов входной 

лингвистической переменной х1 - цена, y1 - ТЭХМ,y2 - ЭХМ 

 

 Вычисление значений функции принадлежности нечетких множеств в 

работе производится методом попарного сравнения: 
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где  ki

e zz , — функция принадлежности, задаваемая каждым 

экспертом, 

jiy ,  -  результаты попарного сравнения экспертных оценок. 

 Согласно результатам, полученным группой экспертов, 

рассчитывается значение средневзвешенной суммы 
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где eE - коэффициент компетентности каждого из экспертов. 

Принимается 1
e

E  

 Сделан вывод, что процедура построения нечеткой модели оценка  

весаQi  мероприятий по изменению ЭМО с учетом ПКУ должна содержать 

следующие этапы: ввод исходных данных для нечетких множеств, 

вычисление значения функций принадлежности, вычисление функции, 

формулировка итоговых значения функций. 

Для y1 и y2 итоговое значение функции принадлежности 

определяется аналогично.  

Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций. Данный 

этап представляет собой процедуру определения степени истинности 

условий по каждому из правил системы нечеткого вывода.Процедура 

агрегирования выполняется следующим образом. До началаэтого этапа 

предполагаются известными значения истинности всех подусловий 
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системы нечеткого вывода, т. е. находятся количественные значения 

истинности всех условий правил системы нечеткого вывода.Активизация в 

данной случае представляет собой процедуру или процесс нахождения 

степени истинности каждого из подзаключений правил нечетких 

продукций. Этап активизации считается законченным, когда для каждой из 

выходных лингвистических переменных, входящих в отдельные 

подзаключения правил нечетких продукций, будут определены функции 

принадлежности нечетких множеств и их значений. 

Аккумуляция заключений в нечеткие правила продукций. 

Аккумуляция или аккумулирование представляет собой процедуру 

нахождения функции принадлежности для каждой из выходных 

лингвистических переменных. На рисунках 3, 4, 5 изображена поверхность 

нечеткого вывода зависимости выходной переменной от входных. 

 

 

Рис. 3. Поверхность нечеткого вывода зависимости выходной 

переменной «эффект мероприятия» от входных «ЭХМ» и «ТЭХМ 
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Рис. 4. Поверхность нечеткого вывода зависимости выходной 

переменной «эффект мероприятия» от входных «ЭХМ» и «цена» 

 

 

 

Рис. 5. Поверхность нечеткого вывода зависимости выходной 

переменной «эффект мероприятия» от входных «ТЭХМ» и «цена» 

 

Получение числовых оценок эффекта Qiв относительных единицах  

на основе лингвистических значений  проводим с использованием метода  

центра тяжести. 
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                                               (3) 

 

По результатам всех расчетов производится конечный выбор 

подмножества приоритетных мероприятий способных улучшить ЭМО и 

тем самым уменьшить число ложных отключений и повысить качество 

управленческих решений. 
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