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Результаты эксплуатации САПР технологических процессов ковки различных поковок на молотах и прессах пред-
ставляют собой набор значений технологических параметров, получаемых в процессе решения технологических задач 
и записываемых в реляционную БД.  

Современные СУБД позволяют работать, как правило, только с четкими БД и четкими запросами. Под четкой БД 
понимается совокупность записей – признаков интересующих пользователя объектов, значения которых представ-
ляют собой строки или числа, однозначно понимаемые пользователями. Четкий запрос предполагает перечисление 
значений таких признаков либо границ этих значений. Такой подход приводит к тому, что объекты, признаки которых 
почти удовлетворяют требованиям запроса, не будут выбраны и информация о них будет утеряна. С подобными по-
терями информации помогает справиться теория нечетких запросов к реляционным БД, механизмы которой, базиру-
ющиеся на теории нечетких множеств Л. Заде, впервые были предложены в 1984 году и впоследствии получили раз-
витие в работах Д. Дюбуа и Г. Прада. 

Разработана концепция применения механизма получения интерсубъективных ответов на нечеткие запросы к ре-
ляционной БД САПР технологических процессов ковки. На примере решения задачи выбора из БД САПР технологи-
ческих процессов ковки с хорошей проработкой металла в конечной поковке и высокой степенью использования ме-
талла слитка определены лингвистические переменные, термы и их числовые характеристики, построены функции 
принадлежности числовых характеристик соответствующим термам и сформулированы правила выборки с учетом 
значимости поставленных целей.  

Предложенная концепция может быть использована для разработки механизма получения ответов на нечеткие 
запросы и в других предметных областях.  

Ключевые слова: САПР, технология ковки, БД, нечеткие запросы, интерсубъективные ответы, лингвистическая 

переменная. 
 

Результатом эксплуатации САПР технологиче-

ских процессов (ТП) ковки различных поковок на 
молотах и прессах является набор значений техно-
логических параметров, получаемых в процессе ре-
шения технологических задач по заложенным в си-
стему алгоритмам и записываемых в реляционную 
БД. Каждой записи соответствует технологическая 
карта ковки – документ, содержащий всю инфор-
мацию (текстовую, числовую, графическую), необ-
ходимую при изготовлении поковки кузнечной 
бригадой. По мере накопления таких записей на 
предприятиях обычно возникает необходимость 
формирования различных выборок из уже спроек-
тированных ТП, которая реализуется путем запро-
сов к этой базе на языке SQL.  

Следует отметить, что современные СУБД поз-
воляют работать, как правило, только с четкими БД 
и четкими запросами. Под четкой БД понимается 
совокупность записей – признаков интересующих 
пользователя объектов, значения которых пред-
ставляют собой строки или числа, однозначно по-
нимаемые пользователями. Четкий запрос предпо-
лагает перечисление значений таких признаков 
либо границ этих значений. Данный подход приво-
дит к тому, что объекты, признаки которых почти 
удовлетворяют требованиям запроса, не будут вы-
браны и информация о них будет утеряна.  

С подобными потерями информации помогает 
справиться теория нечетких запросов к реляцион-
ным БД, механизмы которой, базирующиеся на 
теории нечетких множеств Л. Заде [1], впервые 
были предложены в 1984 г. и впоследствии полу-
чили развитие в работах Д. Дюбуа и Г. Прада [2, 3]. 

Поскольку в реальности мы часто оперируем 
неопределенными, неточными категориями (моло-

дой, не старый, недалеко, близко, не очень дорогой 
и т.п.), что обусловлено наличием в языке слов, 
имеющих неоднозначное и схожее значение, в не-
четких запросах к БД, которые пытается сформули-
ровать человек, нередко присутствуют неточности 
и неопределенности. Другими словами, нечеткий 
запрос в отличие от четкого может содержать при-
знаки, которым обычно ставятся в соответствие 
лингвистические переменные с нечеткими значе-
ниями. Множество нечетких значений лингвисти-
ческой переменной называют терм-множеством, а 
каждое отдельное значение из этого множества – 
лингвистическим термом [4]. Например, с лингви-
стической переменной ВЕС можно связать терм-
множество лингвистических термов: ВЕС ={ма-

лый, небольшой, средний, большой, очень боль-

шой}. 
Реализация нечетких запросов, появившихся в 

связи с необходимостью смягчить булеву логику  
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в реляционных БД, является перспективным 
направлением в современных системах обработки 
информации, поскольку дает возможность пользо-
вателям формулировать запросы на естественном 
языке. Для этой цели разработаны нечеткая реля-
ционная алгебра и специальные расширения языка 
SQL для нечетких запросов [4–9].  

Следует отметить, что нечеткие запросы ак-
тивно используются при решении задач информа-
ционного поиска и мониторинга [10, 11], а также в 
системах планирования и проектирования произ-
водства, например, для выбора наилучшего по со-
отношению цены и качества оборудования [12]. 
Нечеткие запросы, построенные на основе методов 
нечеткой логики, находят применение при реше-
нии проблем, связанных с электронным докумен-
тооборотом [13]. В последние годы изучаются во-
просы создания экспертных систем, разрабатывае-
мых на основе теории нечетких множеств, которые 
используют нечеткие запросы для поиска инфор-
мации в образовательном процессе [14]. 

Не вдаваясь в подробности нечеткой реляцион-
ной алгебры и языка SQL для нечетких запросов, 
рассмотрим предлагаемую методологию организа- 

ции таких запросов в САПР ТП ковки на примере 
ковки валов на прессах. 

На рисунке 1 представлен фрагмент технологи-
ческой карты ковки поковки «Вал упорный» из 
стали 38ХМ, спроектированной САПР ТП ковки.  

Проектирование начинается с выбора слитка из 
номенклатуры предприятия. Основной характери-
стикой каждого слитка является его масса, с кото-
рой однозначно связаны все его размеры и выход 
годного – доля металла в слитке, пригодная для из-
готовления поковки. Так, для поковки с массой 
1,73 т, изображенной на рисунке 1 (нижний эскиз), 
выбран слиток массой 5,55 т с выходом годного 
0,61 (61 % от массы слитка). 

После нагрева выбранного слитка обычно про-
изводятся его осадка и протяжка в цилиндриче-
скую заготовку, промежуточный подогрев и ковка 
конечной поковки. 

В левой колонке на рисунке 1 дано описание 
действий кузнечной бригады, в следующей ко-
лонке приведены эскизы промежуточных загото-
вок и конечной поковки, на которых, помимо раз-
меров, указываются характеристики степени де-
формации (уковы) – числа над эскизами, и далее 

 
 

Рис. 1. Фрагмент технологической карты ковки поковки «Вал упорный» 
 

Fig. 1. A fragment of a technological map for forging a thrust shaft 
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слева направо – сведения об основных и вспомога-
тельных инструментах, используемых в процессе 
ковки, температура нагрева печи, время нагрева, 
время выдержки, температура конца ковки. 

Допустим, реляционная БД САПР ТП ковки 
уже сформирована и пользователь решил сделать 
следующий запрос: «Выбрать из БД технологиче-
ские процессы с хорошей проработкой металла в 
конечной поковке и высокой степенью использо-
вания металла слитка». Такой запрос по существу 
включает в себя две нечеткие субъективные цели: 

СУБЪЕКТИВНАЯ ЦЕЛЬ 1. Хорошая прора-
ботка металла поковки; 

СУБЪЕКТИВНАЯ ЦЕЛЬ 2. Высокая степень 
использования металла слитка. 

Задача выбора рационального (интерсубъектив-
ного) ответа на сформулированный нечеткий за-
прос, преследующий совокупность субъективных 
нечетких целей, может быть успешно решена с ис-
пользованием основных положений теории нечет-
ких множеств и нечеткого управления [15, 16] и 
теории принятия решений в нечетких условиях по 
схеме Беллмана–Заде [17]. 

Методология решения поставленной задачи со-
стоит в выполнении следующих этапов. 

Этап 1. Для формализации нечетких призна-

ков будущей выборки необходимо ввести лингви-

стические переменные с соответствующими 

терм-множествами и с каждой лингвистиче-

ской переменной связать некоторую числовую 

характеристику.  

Числовой характеристикой качества прора-
ботки металла в теории обработки металлов давле-
нием принято считать общий уков U. 

2

2
p

D
U

D
 ,           (1) 

где D – диаметр осаженного слитка; Dp – габарит-
ный диаметр конечной поковки. 

Так, для поковки на рисунке 1 общий уков 
2

2

1060
3, 02

610
U   . 

Поэтому с качеством проработки металла свя- 
жем лингвистическую переменную УКОВ = {низ-

кий, хороший, высокий}. 

Числовой характеристикой K степени использо- 
вания металла слитка будем считать коэффициент 

использования металла (КИМ). 
P

S S

M
K

M V



,         (2) 

где Mp – масса поковки; MS, VS – масса и выход год-
ного слитка соответственно. 

Для поковки на рисунке 1 коэффициент исполь-

зования металла 1,73
0,51

5,55 0,61
K  


. 

Поэтому с использованием металла слитка свя-
жем лингвистическую переменную КИМ ={низкий, 
хороший, высокий}.  

Таким образом, нечеткий запрос «Выбрать тех-
нологические процессы с хорошей проработкой 
металла в конечной поковке и высокой степенью 
использования металла слитка» можно перефрази-
ровать в нечеткий запрос:  

ЗАПРОС: «Выбрать технологические  
процессы по признакам»;       (3) 

СУБЪЕКТИВНАЯ ЦЕЛЬ 1. УКОВ ={хороший}; 
СУБЪЕКТИВНАЯ ЦЕЛЬ 2. КИМ ={высокий}. 
Этап 2. Для числовой характеристики каж-

дого терма каждой лингвистической перемен-

ной необходимо установить область определе-

ния.  

Допустим, X – числовая характеристика некото-
рого терма. В общем случае область определения X 
состоит из трех частей. Например, для лингвисти-
ческой переменной ВОЗРАСТ человека и терма 
средний можно принять утверждение: если X  [35, 
45], то ВОЗРАСТ = средний. Однако можно утвер-
ждать и то, что X  [30, 50]  ВОЗРАСТ = средний. 
Следовательно, область определения в данном слу-
чае можно разбить на три зоны: [30, 35], [35, 45], 
[45, 50], границами которых служат значения  
a = 30, b = 35, c = 45, d = 50, и в дальнейшем счи-
тать: X  [35, 45]  ВОЗРАСТ = средний (без-
условно средний), X  [30, 35]  X  [45, 50]   
 ВОЗРАСТ = средний (с некоторым допущением). 

Аналогично и в рассматриваемой задаче. В таб-
лице 1 приведены значения границ зон определе-
ния числовых характеристик термов введенных 
лингвистических переменных, принятых в САПР 

 Таблица 1 

Границы зон определения числовых характеристик 

Table 1 

Boundaries of quantitative characterization intervals 
 

Переменная Терм 
Числовая  

характеристика 

Границы зон определения числовых характеристик 

a b c d 

УКОВ 

низкий 
U 

2 2,4 2,6 3 
хороший 2,8 3,5 5 5,5 
высокий 5 5,5 6 – 

КИМ 

низкий 
K 

0,1 0,3 0,4 0,6 
хороший 0,5 0,6 0,7 0,9 
высокий 0,8 0,9 1 – 
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ТП ковки. Они получены в результате анализа ре-
альных технологических карт ковки и на основе 
физических представлений о рассматриваемой об-
ласти. 

Этап 3. Для каждого лингвистического тер-

ма каждой лингвистической переменной необхо-

димо построить функцию принадлежности 

числовой характеристики этому терму. 

Определение нечеткого множества не наклады-
вает ограничений на вид функции принадлежности 
элемента множеству. Основное требование, предъ-
являемое к построению функции принадлежнос- 
ти, – значение функции должно быть больше нуля 
хотя бы для одного лингвистического терма. Опре-
деление конкретного вида функции принадлежно-
сти  в каждой предметной области находится за 
пределами теории нечетких множеств и больше от-
носится к теории экспертного оценивания и мето-
дов обработки экспертной информации. На прак-
тике наиболее часто применяют трапецеидальную 
функцию принадлежности [15]. 

Например, трапецеидальные функции принад-
лежности 1  числовой характеристики U лингви-
стическим термам переменной УКОВ могут быть 
записаны следующим образом. 

 Для лингвистического терма низкий: 

 1

, ,

1 , ,

, ,

0 в остальных случаях,

низкий

U a
a U b

b a
b U c

U
d U

c U d
d c


  

  
  


  




 (4) 

где a, b, c, d – границы зон определения числовых 
характеристик, соответствующие этому терму, зна-
чения которых приведены в таблице 1. 

 Для лингвистического терма хороший: 
 1

хороший
U  аналогично выражению (4), но только 

для своих значений a, b, c, d. 
 Для лингвистического терма высокий: 

 1

, ,

1 , ,
0 в остальных случаях.

высокий

U a
a U b

b a
U b U


  

  




  (5) 

Аналогично строятся функции принадлежности 
и для переменной КИМ. 

На рисунках 2 и 3 приведены графики трапеце-
идальных функций принадлежности числовых ха-
рактеристик U и K лингвистическим термам пере-
менных УКОВ и КИМ, построенные на основе вы-
ражений (4, 5) и данных таблицы 1. 

Этап 4. Формирование интерсубъективной 

выборки из реляционной БД в соответствии с за-

просом (3). 
Решение поставленной задачи начинается с рас-

чета значений числовых характеристик U и K по 
формулам (1) и (2) для каждого ТП из БД.  

Затем для каждого терма каждой лингвистиче-
ской переменной по таблице 1 и выражениям (4) и 
(5) рассчитывается значение функции принадлеж-
ности числовых характеристик и решается постав-
ленная задача выборки. Например, для поковки, 
изображенной на рисунке 1, для которой U = 3,02, 
K = 0,51, такие расчеты будут следующими: 

 
  

 2 

1 

   

0.5 

 

 
 

3 4 5 6 7 

Рис. 2. Функции принадлежности  переменной УКОВ 

Fig. 2. Membership function  of “Aspect ratio” variable 
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   1 3,02 0,низкийУКОВ низкий    

   1 3,02

3,02 2,8
0,31,

3,5 2,8

хорошийУКОВ хороший   


 





 

   1 3,02 0.высокийУКОВ высокий    

 

1 1 1 1

,

хороший низкий хороший высокий УКОВ

хороший

        


 

СУБЪЕКТИВНАЯ ЦЕЛЬ 1 достигнута. 
   2 0,51

0,6 0,51
0, 45,

0,6 0, 4

низкийКИМ низкий   


 





 

   2 0,51

0,51 0,5
0,1,

0,6 0,5

хорошийКИМ хороший   


 





 

   2 0,51 0.высокийКИМ высокий    

 

1 1 1 1

,

низкий хороший низкий высокий КИМ

низкий

        


  

СУБЪЕКТИВНАЯ ЦЕЛЬ 2 не достигнута, и по-
ковка, изображенная на рисунке 1, в выборку не  
попадет. 

В качестве примера в таблице 2 приведен усе-
ченный фрагмент реляционной БД САПР ТП 
ковки, включающей в себя 10 ТП (записей) с рас-
четными числовыми характеристиками Ui, Ki и зна-
чениями функций принадлежности 1(Ui), 2(Ki),  
i = 1, 2, …, 10. 

Правило формирования интерсубъективной вы-
борки по запросу (3) состоит в том, что в каждой  
i-й строке таблицы 2 (i = 1, 2, …, 10) среди столбцов 
cо значениями 1(Ui) и 2(Ki) выбираются соответ-
ствующие их максимальным значениям (в табли- 
це 2 эти значения выделены жирным шрифтом), и, 
если выбранные столбцы соответствуют запросу 
(3), i-я строка попадает в выборку. Результаты за-
проса (3) отражены в таблице 3. 

Нетрудно заметить, что недостатком такой вы-
борки является то, что расположение строк в таб-
лице 3 совпадает с порядком записей в БД и не от-
ражает степени близости каждого ТП обеим по-
ставленным субъективным целям. Для устранения 
этого недостатка необходимо ввести результирую-
щую функцию принадлежности (Ui, Ki), характе-
ризующую близость i-го ТП, попавшего в выборку, 
СУБЪЕКТИВНЫМ ЦЕЛЯМ 1 и 2 одновременно, а 
именно: 

     1 2, min ,хороший высокий

i i i i
U K U K      .  (6) 

Тогда таблица 3 преобразуется в таблицу 4, где 
строки уже расположены в порядке уменьшения 
значения (Ui, Ki). 

Таким образом, наиболее близким по отноше-
нию к СУБЪЕКТИВНЫМ ЦЕЛЯМ 1 и 2 является 
ТП под номером i = 9, а наиболее далеким – под 
номером i = 2. 

Отметим, что правило (6) справедливо, когда 
ЦЕЛИ 1 и 2 одинаково важны. Более общим яв- 
ляется случай, когда важности целей различ- 
ные [18]. 
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Рис. 3. Функции принадлежности  переменной  

Fig. 3. Membership functions  of  “Metal utilization coefficient” variable 
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Пусть 1  [0, 1], 2  [0, 1] – относительные 
важности СУБЪЕКТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ 1, 2 соответ-
ственно и 1 + 2 = 1. Тогда в соответствии с реко-
мендациями [18] результирующая функция при-
надлежности (Ui, Ki) определяется выражением  

 

    1 2

1 2

,

min ,

i i

хороший высокий

i i

U K

U K
 

 

        

, (7) 

где 1, 2 – показатели степени, в которые возво- 
дятся  1

хороший

i
U  и  2

высокий

i
K . 

Например, пусть 1 2
1 2

,
3 3

    , то есть 

СУБЪЕКТИВНАЯ ЦЕЛЬ 2 в два раза важнее 
СУБЪЕКТИВНОЙ ЦЕЛИ 1. Результат выборки из 
таблицы 2 в соответствии с правилом (7) приведен 
в таблице 5. 

Таблица 2 
Фрагмент реляционной БД САПР ТП ковки 

Table 2 

A fragment of relational database for forging CAPP software 
 

i Масса, т Ui 1(Ui) Ki 2(Ki) 
поковки слитка низкий хороший высокий низкий хороший высокий 

1 1,73 5,55 3,02 0,00 0,31 0,00 0,51 0,45 0,10 0,00 
2 3,36 7,00 3,00 0,00 0,29 0,00 0,85 0,00 0,25 0,50 

3 59,73 103,00 5,20 0,00 0,60 0,40 1,00 0,0 0,0 1,00 

4 8,04 16,50 3,72 0,00 1,00 0,00 0,84 0,00 0,30 0,40 

5 8,92 24,20 5,31 0,00 0,38 0,62 0,64 0,00 1,00 0,00 
6 12,17 50,00 2,23 0,56 0,00 0,00 0,42 0,90 0,00 0,00 
7 18,06 32,80 4,71 0,00 1,00 0,00 0,86 0,00 0,20 0,60 

8 25,88 53,00 5,30 0,00 0,40 0,86 0,84 0,00 0,30 0,40 

9 43,19 83,72 4,78 0,00 1,00 0,00 0,89 0,00 0,05 0,90 

10 72,70 140,00 5,97 0,00 0,00 1,00 0,90 0,00 0,00 1,00 
 

Таблица 3 

Выборка по запросу (3) 

Table 3 

Response to query (3)  
 

i Масса, т Ui 1(Ui) Ki 2(Ki) 
поковки слитка хороший высокий 

2 3,36 7,00 3,00 0.29 0,85 0,50 
3 59,73 103,00 5,20 0,60 1,00 1,00 
4 8,04 16,50 3,72 1.00 0,84 0,40 
7 18,06 32,80 4,71 1,00 0,86 0,60 
9 43,19 83,72 4,78 1,00 0,89 0,90 

 

Таблица 4 

Выборка по запросу (3) и правилу (6) 

Table 4 

A sample for query (3) respecting rule (6) 
 

i Масса, т Ui 1(Ui) Ki 2(Ki) (Ui, Ki) (6) 

поковки слитка хороший высокий 

9 43,19 83,72 4,78 1,00 0,89 0,90 0,90 
7 18,06 32,80 4,71 1,00 0,86 0,60 0,60 
3 59,73 103,00 5,20 0,60 1,00 1,00 0,60 
4 8,04 16,50 3,72 1,00 0,84 0,40 0,40 
2 3,36 7,00 3,00 0,29 0,85 0,50 0,29 

 

Таблица 5 

Выборка по правилу (7) при 1=1/3, 2=2/3 

Table 5 

A sample for rule (7) with 1=1/3, 2=2/3 
 

i 
Масса, т 

Ui 
[1(Ui)]1/3 

Ki 
[2(Ki)]2/3 

(Ui, Ki) 
поковки слитка хороший высокий 

9 43,19 83,72 4,78 1,00 0,89 0,93 0,93 
3 59,73 103,00 5,20 0,84 1,00 1,00 0,84 
7 18,06 32,80 4,71 1,00 0,86 0,71 0,71 
2 3,36 7,00 3,00 0,66 0,85 0,63 0,63 
4 8,04 16,50 3,72 1,00 0,84 0,54 0,54 
 
1.  
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Нетрудно заметить, что порядок расположения 
записей в таблице 5 по сравнению с таблицей 4 из-
менился. 

Таким образом, разработана концепция приме-
нения механизма получения интерсубъективных 
ответов на нечеткие запросы к реляционной БД 
САПР ТП ковки. Применительно к рассмотренной 
задаче выбора из БД ТП с хорошей проработкой 
металла в конечной поковке и высокой степенью 
использования металла слитка определены лингви-
стические переменные, термы и их числовые ха-
рактеристики, установлены границы зон определе-
ния числовых характеристик, построены функции 
принадлежности числовых характеристик соответ-
ствующим термам и сформулированы правила вы-
борки с учетом важности поставленных целей. Ре-
зультаты работы проиллюстрированы на конкрет-
ном примере. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФИ № 16-07-00597_а в части формализации не-

четких целей для получения интерсубъективных 

ответов на нечеткие запросы и в рамках Ком-

плексной программы УрО РАН, проект № 15-7-1-9, 

в части формализации лингвистических перемен-

ных, их термов и числовых характеристик. 
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Abstract. A usage experience of Computer-Aided Process Planning (CAPP) software for press and hammer forging is a 
set of technological parameter values obtained in the technological problem solution process. The values are stored in a rela-
tional database.  

State-of-the-art database managing software generally use “crisp” (as opposing to “fuzzy”) databases and allow only “crisp” 
queries. We use “crisp database” as a term for a set of records that hold attributes of objects of user interest. The attribute values 
are represented by text or numeric values that are unambiguously understood by users. Crisp queries suppose enumeration of 
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the attribute values or their boundaries. Therefore, the objects with attributes that partly satisfy the query will be excluded from 
the query response, so the information will be lost. The fuzzy query theory allows overcoming this information loss problem. 
The theory of fuzzy query to relational database is based on the fuzzy set theory, which was introduced in 1984 by L. Zadeh 
and then developed by D. Dubois and H. Prade. 

The paper considers the developed concept for acquiring intersubjective responses to fuzzy queries to relational database 
of a forging CAPP. The authors use case study of forging CAPP software database queries to define linguistic variables, terms 
and their quantitative characterizations. There are membership functions for terms mapped to quantitative characterizations. 
The paper formulates response construction rules according to relative importance of stated goals. The query requests the 
technological processes with “good” metal elaboration in final forged part and high utilization of metal from ingot. 

The proposed concept can be applied in development of mechanism for acquiring responses to fuzzy queries in numerous 
subject areas. 

 

Keywords: CAPP, forging, database, fuzzy query, intersubjective response, linguistic variable. 
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