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В статье рассматривается применение нечетких экспертных оценок неблагоприятных внешних воздействий на эффективность различных вариантов выполнения морской поисково-спасательной операции.
В существующей методике оценка эффективности поисково-спасательной операции, рассчитанная
по математической модели при идеальных внешних условиях, корректируется вероятностью попарно
независимых и совместных событий неблагоприятных внешних воздействий при различных видах деятельности сил и средств морской поисково-спасательной операции, которым присущи определенные
неблагоприятные факторы с эмпирически определенными весами снижения эффективности. Отсутствие градаций для большинства неблагоприятных факторов существенно огрубляет оценку, для преодоления чего предлагается перейти от весов к нечетким многозначным вербальным экспертным оценкам уровня воздействия неблагоприятных факторов. Для осуществления такого перехода вводятся
лингвистические переменные воздействий неблагоприятных факторов. Их терм-множества определяются исходя из известных способностей человека различать градации в словесных оценках. Значения
базовой шкалы носителя терм-множеств как нечетких множеств, при которых достигается максимум
функций принадлежности, соотносятся с имеющимися весами неблагоприятных факторов.
В статье приводится пример реализации нечетких экспертных оценок влияния неблагоприятных
факторов на эффективность поисково-спасательной операции при предположении о равноудаленности
смежных градаций словесных оценок человеком и о равенстве нулю значения на базовой шкале носителя при отсутствии воздействия неблагоприятных факторов. Использование широко распространенных нормированных треугольных функций принадлежности позволяет получать адекватные оценки
корректировки эффективности поисково-спасательной операции под воздействием неблагоприятных
факторов даже при небольшом объеме исходных данных в виде весов неблагоприятных факторов. Существенная простота реализации дефаззификации экспертного выбора достигается при условии, что
значение на базовой шкале носителя может относиться не более чем к двум смежным термам лингвистической переменной. Вместе с тем предложенный подход использования нечетких экспертных оценок легко адаптируется под детализацию или расширение исходных данных в виде весов неблагоприятных факторов, а также может служить основой для дальнейшего развития методов оценки эффективности поисково-спасательной операции.
Ключевые слова: морская поисково-спасательная операция, поисково-спасательное обеспечение,
неблагоприятные внешние воздействия, степень воздействия неблагоприятного фактора, лингвистические переменные, нечеткие экспертные оценки.

Морским поисково-спасательным операциям уделяется огромное внимание. Практически все морские державы имеют утвержденные
на государственном уровне планы мероприятий по поиску и спасанию (search and rescue –
SAR) [1, 2]. Исходя из важности и стоимости
таких мероприятий, большое значение прида714

ется их эффективности. Так, в американском
национальном плане SAR отмечается важность
эффективного использования всех доступных
ресурсов во всех типах гражданских поисковоспасательных операций и сотрудничества в
предоставлении оперативных и эффективных
услуг. Кроме того, отмечается стремление при-
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менять наиболее эффективные системы для
спасания большинства жизней при минимальных операционном риске и стоимости [2].
Методы повышения эффективности SAR
постоянно разрабатываются и совершенствуются. Так, для моделирования надежности операций поиска и спасания в координационных
центрах береговой охраны Великобритании
предлагается применять методологию байесовских сетей наряду с используемой методологией бинарной логистической регрессии для
поддержки анализа, каждая из которых имеет
как свои преимущества, так и недостатки [3].
Основная цель разработанной для канадских
вооруженных сил географической системы
поддержки принятия решений SARPlan заключается в оптимизации планирования поисковых миссий для пропавших самолетов. Ее модули оптимизации основаны на теории поиска
и методах градиентного поиска и направлены
на максимизацию вероятности успеха миссии
при обеспечении доступности поисковых ресурсов. Наряду с увеличением шансов найти
потерянный самолет и выживших людей ее
применение должно приводить к снижению
эксплуатационных расходов [4].
Роль использования эмпирических зависимостей во многих областях человеческой деятельности сложно переоценить. Строгие математические модели описывают только отдельные аспекты реальных процессов или их
идеализированные представления. Обычно это
заключается во внесении в идеализированные
математические модели различных поправочных коэффициентов или выражений, определяемых в зависимости от различных отклонений
реальных условий от идеализированных.
Подобный подход применяется и в методике оценки эффективности поисково-спасательного обеспечения (ПСО) в операциях (боевых действиях) объединений и группировок
сил (войск) ВМФ [1]. Она разработана в соответствии с Концепцией развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ на период до 2025 года. Ее основные положения реализованы в комплексе средств автоматизации
морской спасательной операции. В методике
под эффективностью системы ПСО сил флота
понимается доля аварийных объектов из общего количества аварийных объектов, находящихся в районе, которым в результате поисково-спасательных действий (ПСД) силами
ПСО флота будет оказана помощь. Методика
позволяет прогнозировать эффективность различных возможных (наиболее вероятных) ва-
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риантов ПСД для выбора наиболее эффективного варианта.
Существующая методика
Эффективность ПСД в каждом из случаев
различного количества одновременно находящихся в районе ПСД аварийных объектов
определяется как вероятность оказания помощи заданному количеству аварийных объектов, а результирующая эффективность системы ПСО при выбранном варианте вычисляется по совокупности всех возможных случаев
с учетом их вероятности. Расчет эффективности ПСД в каждом конкретном случае базируется на вероятности оказания помощи аварийным объектам без учета внешних воздействий
и корректируется вероятностью PВВ неблагоприятного внешнего воздействия на ход ПСД.
Практическая применимость методики для выбора наиболее эффективных ПСД в значительной мере определяется адекватностью оценки
этой величины.
Неблагоприятные внешние воздействия на
ход ПСД рассматриваются в методике как попарно независимые и совместные вероятностные события таких внешних факторов, как гидрометеорологические и физико-географические условия, противодействие противника
(далее в данной работе не рассматривается) и
неблагоприятные технические факторы. К последним относятся несоответствие характера
аварии тактико-техническим возможностям
спасательного отряда, техническое состояние
спасательных судов и средств спасания, степень их надежности. Таким образом, в мирное
время вероятность PВВ неблагоприятного
внешнего воздействия на ход ПСД определяется как
PВВ = PГМУ + PТ – PГМУ  PТ,
(1)
где PГМУ – вероятность неблагоприятного воздействия гидрометеорологических и физикогеографических условий; PТ – вероятность воздействия неблагоприятных технических факторов. Вероятность этих неблагоприятных
внешних воздействий зависит от присущих им
неблагоприятных факторов, снижающих эффективность ПСО, которые также принимаются попарно независимыми. Для более объективного учета в методике неблагоприятным
факторам присваиваются определенные веса в
зависимости от ожидаемой степени их воздействия на конечный результат поиска аварийных объектов, перехода в район аварийных
объектов и выполнения задач ПСО в районе
715

Программные продукты и системы / Software & Systems

аварийных объектов, рассматриваемых как
виды деятельности сил и средств ПСО. Именно
эти веса выполняют роль своего рода поправочных коэффициентов учета различных отклонений реальных условий от идеализированных, описанных математической моделью (см.
таблицу).
В качестве примера предположим, что поисковая производительность сил поиска менее
расчетной на 10 % (условный вес 0.05), поиск
аварийных объектов производится при малой
видимости (условный вес 0.15), а остальные неблагоприятные факторы отсутствуют. Тогда,
по существующей методике, вероятность неблагоприятного внешнего воздействия на ход
ПСД составит: PВВ = 0.05 + 0.15 – 0.05  0.15 =
= 0.19.
В данном случае оба неблагоприятных фактора воздействуют только при поиске аварийных объектов, что позволяет воспользоваться
формулой (1) непосредственно. Однако добавление в данный пример условий малой видимости (условный вес 0.15) также при переходе в
район аварийных объектов и при выполнении
задач ПСО в районе аварийных объектов в соответствии с методикой оставляет величину
PГМУ, а следовательно, и величину PВВ неизменными, что требует корректировки. В таблице условиям малой видимости при различных видах деятельности сил и средств ПСО мо-
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гут быть присвоены различные условные веса,
однако методика не дает прямого ответа на вопрос, какое значение в этом случае использовать в качестве PГМУ. Кроме того, к существенному огрублению результата приводит отсутствие градаций неблагоприятных факторов,
снижающих эффективность ПСО (кроме поисковой производительности сил поиска менее
расчетной), что во многом обусловливается их
нерасчетным характером. Решить эти проблемы только предлагаемым в методике средством – возможной корректировкой, расширением и дополнением содержания таблицы с
условными весами на основе результатов проведения специальных учений сил ПСО флота –
невозможно.
Сущность предлагаемого
нечеткого подхода
Для преодоления указанных проблем предлагается, во-первых, предположить попарную
независимость и совместность вероятностных
событий различных видов деятельности сил и
средств ПСО, что допустимо ввиду их временного разнесения. Обозначив вероятности неблагоприятного воздействия при различных
видах деятельности сил и средств ПСО верхними индексами подчеркнутых букв в соответствующих ключевых словах «поиск», «пере-

Условный вес ожидаемой степени воздействия неблагоприятных факторов
на эффективность ПСО
Conditional "weight" of the expected degree of impact of adverse factors on the effectiveness
of search and rescue operation
Вид деятельности
сил и средств ПСО

Поиск аварийных
объектов

Переход в район
аварийных объектов
Выполнение задач
ПСО в районе
аварийных объектов
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Неблагоприятные факторы, снижающие конечный
результат деятельности сил и средств ПСО
1. Поисковая производительность сил поиска менее
расчетной
на 10 %
на 20 %
на 50 %
2. Поиск аварийных объектов производится
ночью
в штормовых условиях
в условиях малой видимости
при неблагоприятной гидрологии
Переход осуществляется
в условиях малой видимости
в штормовых условиях
Выполнение задач ПСО осуществляется
в условиях малой видимости
в штормовых условиях

Условный
вес фактора

0.05
0.1
0.2
0.07
0.15
0.15
до 0.2
0.15
0.15
0.15
0.15
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ход» и «выполнение» видов деятельности сил
и средств ПСО, получим следующее выражение:
PВВ = PП + PХ + PВ – PП  PХ – PП  PВ –
– PХ  PВ + PП  PХ  PВ.
(2)
Во-вторых, вычисление вероятностей PП,
PХ и PВ для различных видов деятельности сил
и средств ПСО проводить независимо (например, в соответствии с формулой (1)) для дальнейшего расчета PВВ.
Заметим, что в объеме представленных в
таблице данных неблагоприятные технические
факторы воздействуют только при поиске аварийных объектов. Если применить формулу (1)
к PП как части PВВ в формуле (2), то для данного примера по всем видам деятельности при
PП = 0.19, приняв PХ = PВ = 0.15 (условия малой
видимости), получим следующее значение вероятности неблагоприятного внешнего воздействия на ход ПСД: PВВ = 0.19 + 2  0.15 – 2 
 0.19  0.15 – 0.15  0.15 + 0.19  0.15  0.15 =
= 0.41.
Очевидно, что при представленных в таблице и имеющих практическое значение существенно меньших единицы вероятностях в формуле (2) последнее слагаемое можно исключить. При этом для данного примера попрежнему будет PВВ = 0.41.
В-третьих, при вычислении вероятностей
PП, PХ и PВ для различных видов деятельности
сил и средств ПСО предлагается перейти от весов в качестве поправочных коэффициентов к
нечетким экспертным оценкам уровня воздействия неблагоприятных факторов. Последние
позволяют вместо бинарных оценок неблагоприятных факторов, имеющих нерасчетный характер, использовать многозначные вербальные оценки.
Основоположник теории нечетких множеств Л. Заде отмечал, что во многих областях
науки неточность и неопределенность обычно
вводятся с помощью понятий и методов теории
вероятности, в то время как во многих ситуациях источником неточности является не наличие каких-либо случайных величин, а появление классов, не имеющих строго определенных
границ. Таковыми являются многие классы
объектов реального мира. В этих случаях объект может принадлежать или не принадлежать
к определенному классу, а также иметь промежуточные градации принадлежности, для описания которых необходимо использовать многозначную логику. Основное различие между
случайностью и нечеткостью в том, что случайность связана с неопределенностью при-
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надлежности или непринадлежности объекта
к четкому множеству, а нечеткость относится
к классам с различными градациями степени принадлежности объектов к данному классу [5].
Для перехода к нечетким экспертным оценкам в соответствии с содержанием таблицы
введем лингвистические переменные воздействий неблагоприятных факторов, которые
обозначим и поименуем следующим образом:
F1 – снижение поисковой производительности
сил поиска относительно расчетной; F2 – ночные условия; F3 – штормовые условия; F4 –
условия малой видимости; F5 – неблагоприятная гидрология. При необходимости отнесения
к различным видам деятельности сил и средств
ПСО имена лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов подобно
вероятностям неблагоприятных воздействий
дополняются такими же верхними индексами.
Так, F3П означает «штормовые условия при поиске аварийных объектов», а F4Х – «условия
малой видимости при переходе в район аварийных объектов».
Значениями лингвистических переменных
являются поименованные нечеткие множества,
определяемые функциями принадлежности,
принимающими значения в диапазоне от 0
до 1. Каждая лингвистическая переменная
имеет свой перечень значений (терм-множество). При определении терм-множеств будем
руководствоваться известным положением о
том, что человек в словесных оценках обычно
не может различить больше трех, в лучшем
случае – шести градаций. Соответственно,
функция принадлежности, отражающая мнение одного человека, может быть определена
лишь с точностью от 17 до 33 % [6].
Примем в качестве терм-множества лингвистической переменной F1 соответствующие
значения непосредственно из таблицы. Для
лингвистической переменной F2 примем достаточными всего два значения – «почти» и
«полностью», конкатенирующиеся с именем
лингвистической переменной. Для остальных
лингвистических переменных примем терммножества из трех значений: «легкие», «сложные» и «критические», конкатенирующиеся с
именем соответствующей лингвистической переменной.
Приведенные в таблице значения весов для
неблагоприятных факторов, не имеющих градаций, исходя из логики задания их величин,
соотносим с воздействиями неблагоприятных
факторов, существенно снижающими эффек717
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тивность ПСО. Таким образом, для лингвистической переменной F2 приведенное в таблице
значение веса логично соотнести со значением
«полностью ночные условия», в то время как
значение «почти ночные условия» может быть
наиболее характерно для позднего вечернего
или предрассветного времени. Для остальных
лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов, не имеющих градаций, приведенные в таблице значения весов
соотносим со значениями «сложные», конкатенирующиеся с именем соответствующей лингвистической переменной. При этом значения
«легкие», как и значение «почти», отражают
неполное воздействие соответствующего неблагоприятного фактора, а значения «критические» – максимально допустимое для проведения ПСД воздействие соответствующего
неблагоприятного фактора. Первоначально
принятые таким образом терм-множества в
дальнейшем могут быть расширены при появлении информации, достаточной для расширения градаций воздействия неблагоприятных
факторов и позволяющей с их введением повысить точность выполняемых вычислений.
Имена значений лингвистических переменных будем обозначать именами лингвистических переменных с нижним индексом их порядковых номеров в терм-множествах, например, F21 – «почти ночные условия», F33 –
«критические штормовые условия». Поскольку
некоторые неблагоприятные факторы могут
воздействовать, в том числе по-разному, при
нескольких видах деятельности сил и средств
ПСО, обозначения имен значений лингвистических переменных, как и обозначения имен
лингвистических переменных, могут содержать соответствующие уточняющие верхние
индексы. Например, F3П1, F3Х2 и F3В2 означают
«легкие штормовые условия при поиске аварийных объектов», «сложные штормовые
условия при переходе в район аварийных объектов» и «сложные штормовые условия при
выполнении задач ПСО в районе аварийных
объектов» соответственно. В общем случае это
будут три разных значения, поскольку одни и
те же значения лингвистических переменных
при различных видах деятельности сил и
средств ПСО могут не совпадать. В случае
идентичности одних и тех же значений лингвистических переменных при различных видах
деятельности сил и средств ПСО, которые следуют из приведенных текущих значений в таблице, верхние индексы излишни. Так, выражение F3Х = F31 означает, что «штормовые усло718

4 (32) 2019

вия при переходе в район аварийных объектов» – «легкие штормовые условия», а выражение F3 = F31 – «легкие штормовые условия»
при всех видах деятельности сил и средств
ПСО.
Функция принадлежности μ(x) задает субъективную степень уверенности эксперта в том,
что данное конкретное значение x базовой
шкалы носителя (подмножества универсума,
во всех точках которого функция принадлежности больше 0), на которой она определяется,
соответствует определяемому этой функцией
нечеткому множеству. Универсумом для значений введенных лингвистических переменных как нечетких множеств является диапазон
от 0 до 1, значения в котором интерпретируются как ожидаемая степень воздействия соответствующего неблагоприятного фактора. Они
задаются с точностью не выше 0.01 (см. таблицу). Основным классом методов построения
функции принадлежности являются методы
экспертных оценок. Естественные свойства
функции принадлежности – это наличие одного максимума и гладкие, затухающие до
нуля фронты [6].
Приведенные в таблице условные веса факторов будем использовать в качестве значений
базовой шкалы носителя, при которых функции принадлежности соответствующих весам
значений лингвистических переменных принимают значение 1, максимальное для нормализованных функций принадлежности. Такими
значениями лингвистических переменных, как
отмечалось выше, являются все значения лингвистической переменной F1, значение «полностью ночные условия» для лингвистической
переменной F2 и значение «сложные», конкатенирующееся с именем соответствующей
лингвистической переменной, для остальных
лингвистических переменных. Обозначив для
i-го значения N-й лингвистической переменной
значение базовой шкалы носителя, при котором функция принадлежности принимает значение 1, как M(FNi), из таблицы непосредственно получим: M(F11) = 0.05, M(F12) = 0.10,
M(F13) = 0.20, M(F22) = 0.07, M(F32) = 0.15,
M(F42) = 0.15, M(F52) = 0.20. Ввиду упорядоченности значений лингвистических переменных в терм-множествах для любых i < j
должно выполняться M(FNi) < M(FNj). Величины M(FNi) остальных значений лингвистических переменных, не получаемых непосредственно из таблицы, а также виды самих функций принадлежности могут отличаться для
различных реализаций предлагаемого подхода.
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После полного определения всех значений
лингвистических переменных (то есть построения их функции принадлежности) экспертный
выбор значений лингвистических переменных
воздействий неблагоприятных факторов, которые действуют в условиях конкретных ПСД,
служит исходными данными для вычисления
вероятностей PП, PХ и PВ для различных видов
деятельности сил и средств ПСО. При этом
используются дефаззификации выбранных
экспертами нечетких множеств – значений
лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов. Дефаззификация –
преобразование нечеткого множества в наиболее соответствующее по определенному критерию его четкое представление – в зависимости
от контекста выполняемой задачи осуществляется различными методами. Среди наиболее
распространенных методов дефаззификации –
метод центра тяжести композиции максимумминимум в результате логического вывода, метод медианы (среднего значения), метод весов
(максимального значения принадлежности),
крайние максимумы (самое левое или самое
правое значение с максимальным значением
принадлежности) [7]. При выборе метода учитывается то, что семантика операций над нечеткими множествами сильно зависит от контекста [8, 9]. В данном случае наиболее адекватными представляются метод весов при
однозначном экспертном выборе и метод медианы, когда экспертно указываются несколько
значений лингвистических переменных.
Реализация предлагаемого нечеткого
подхода и контрольный пример
Для полного определения всех значений
лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов необходимо определить величины M(FNi) значений лингвистических переменных, не получаемых непосредственно из таблицы, а также виды самих
функций принадлежности для всех значений
лингвистических переменных. При этом возможен широкий диапазон различных реализаций. Однако их оптимизация каким-либо классическим способом, например, минимизацией
среднеквадратической ошибки между заданными исходными значениями и значениями аппроксимирующей нечеткой модели, в данном
случае невозможна, так как требует количества
контрольных данных, нереальных в данном
контексте. Поэтому предлагается следующая
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эвристическая реализация рассмотренного нечеткого подхода.
При определении M(FNi), N = 2..5, будем исходить из предположений о равноудаленности
смежных градаций словесных оценок человеком и о равенстве нулю значения на базовой
шкале носителя при отсутствии воздействия
неблагоприятных факторов. Из этих предположений следует, что максимумы функции принадлежности значений лингвистических переменных, отражающих неполное воздействие
неблагоприятных факторов и предшествующих в терм-множествах лингвистических переменных значениям, определяемым непосредственно из таблицы, располагаются на базовой шкале носителя посредине между 0 и
этими значениями. Таким образом, получаем:
M(F21) = 0.04, M(F31) = 0.08, M(F41) = 0.08,
M(F51) = 0.10. Для лингвистических переменных F3, F4 и F5, имеющих в их терм-множествах критические значения, следующие за
определяемыми непосредственно из таблицы
сложными значениями, получаем: M(F33) =
= 0.22, M(F43) = 0.22, M(F53) = 0.30.
Учитывая небольшой объем исходных данных в виде таблицы, в качестве функций принадлежности будем использовать широко распространенные нормированные (с единичным
максимумом) треугольные функции, отличающиеся простотой и наглядностью в сочетании с
достаточной в данных условиях точностью. Их
вершины определяются значениями величин
M(FNi) на базовой шкале носителя. При определении границ затухающих до нуля фронтов
функции принадлежности исходим из того, что
при таком небольшом количестве градаций
словесных оценок одно и то же значение на
базовой шкале носителя может относиться не
более чем к двум смежным термам лингвистических переменных. Полагая построение функции принадлежности всех термов лингвистических переменных по одинаковым правилам,
получаем, что их фронты не должны выходить
за значения носителя максимумов функции
принадлежности смежных термов. Принадлежность любого значения на базовой шкале носителя между вершинами функции принадлежности к обоим смежным термам лингвистических
переменных достигается при совпадении значения носителя фронта и максимума смежных
термов лингвистических переменных. При таком построении фронтов функции принадлежности в случае треугольных функций принадлежности получаем равную единице сумму
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значений принадлежностей для каждого значения носителя нечеткого множества этой лингвистической переменной в области пересечения ее термов. Следствием этого свойства
является простой характер графиков дефаззификации экспертного выбора значений лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов. Для крайних термов лингвистических переменных ширина фронта
функции принадлежности со стороны отсутствия смежных термов принимается равной
ширине другого фронта этого же терма, при
этом левым фронтом левого терма всегда будет
значение 0 на базовой шкале носителя. Графики построенных таким образом функций
принадлежности термов лингвистических переменных приведены на рисунке 1.
Упомянутая особенность равенства единице суммы значений принадлежностей для
каждого значения носителя в области пересечения значений лингвистических переменных
позволяет графически просто реализовать дефаззификацию – четкое представление экспертного выбора значения лингвистической
переменной. Экспертная оценка ожидаемой
степени воздействия соответствующего неблагоприятного фактора на таком графике откладывается по оси ординат, а по оси абсцисс равномерно размещаются упорядоченные значения лингвистических переменных (элементы
ее терм-множества). График представляет собой ломаную линию, соединяющую точки максимумов соответствующих значений лингвистических переменных. На рисунке 2 приведены графики дефаззификации экспертного
выбора значений лингвистических переменных.
Заранее подготовленные графики дефаззификации экспертного выбора значений лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов позволяют оперативно получать четкие оценки уровня воздействия
неблагоприятных факторов, обозначаемые для
лингвистической переменной FN как E(FN).
Предположим, что для рассматриваемого примера экспертный выбор условий малой видимости при поиске аварийных объектов располагается значительно ближе к сложным, чем к
легким, при переходе в район аварийных объектов – посредине между сложными и легким,
а при выполнении задач ПСО в районе аварийных объектов – к легким. Тогда по приведенному на рисунке 2 графику можно получить,
что E(F4П) = 0.13, E(F4Х) = 0.11, E(F4В) = 0.08.
Соответственно, PХ = 0.11, PВ = 0.08 и по фор720
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Рис. 1. Функции принадлежности термов
лингвистических переменных
Fig. 1. Membership functions of terms
of linguistic variables

муле (1) для PП получим: PП = 0.05 + 0.13 –
– 0.05  0.13 = 0.17. В результате по формуле
(2) без рассмотрения последнего слагаемого
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В результате PВВ составит: PВВ = 0.17 + 0.11 +
+ 0.15 – 0.17  0.11 – 0.17  0.15 – 0.11  0.15 =
= 0.37.
Наконец, при уточнении условных весов в
таблице, например, на основе результатов проведения специальных учений сил ПСО ВМФ,
соответствующим образом изменяются графики функции принадлежности термов лингвистических переменных и дефаззификации
экспертного выбора термов лингвистических
переменных. Так, если условный вес условий
малой видимости при переходе в район аварийных объектов уменьшится с 0.15 до 0.12 при
неизменных остальных условных весах, то потребуется построение отдельных графиков для
F4Х, приведенных на рисунке 3. В этом случае
в рассматриваемом примере величина PХ вместо 0.11 будет равна 0.09 и, соответственно,
PВВ вместо 0.37 станет равно 0.36.
Любое изменение условных весов, детализация или расширение таблицы требуют перестроения графиков функций принадлежности
термов и дефаззификации экспертного выбора

0,10

Функция принадлежности F4Х

0,00
1,0

0,5
0,40

F5

0,30
0,20
0,10

0,0
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0,18

0,24

Сложные

Дефаззификация F4Х
0,20

Рис. 2. Дефаззификация экспертного выбора
термов лингвистических переменных
Fig. 2. Defuzzification of expert choice
of terms of linguistic variables

имеем: PВВ = 0.17 + 0.11 + 0.08 – 0.17  0.11 –
– 0.17  0.08 – 0.11  0.08 = 0.32.
Если при выполнении задач ПСО в районе
аварийных объектов к легким условиям малой
видимости добавятся легкие штормовые условия (E(F3В) = 0.08), то при предположении попарной независимости неблагоприятных факторов аналогично формулам (1) и (2) величина
PВ составит: PВ = 0.08 + 0.08 – 0.08  0.08 = 0.15.

0,10
0,00

Рис. 3. Графики функций принадлежности
термов и дефаззификации экспертного выбора
термов лингвистических переменных F4Х
Fig. 3. Graphs of terms membership functions and
defuzzification of expert selection terms
of linguistic variable F4Х
721

Программные продукты и системы / Software & Systems

термов лингвистических переменных перед их
применением. Однако, поскольку существуют
эффективные способы хранения и обработки
нечетких данных [10], автоматизация как перестроения, так и применения этих графиков,
аналитически представляемых кусочно-линейными функциями, совместно с выражениями
вида (1) и (2) в реальном времени решения задачи прогнозирования эффективности различных возможных (наиболее вероятных) вариантов ПСД для выбора наиболее эффективного
варианта не представляют сложностей. Рассмотренная реализация предлагаемого нечеткого подхода позволяет организовать эргономичный интерфейс автоматизированного рабочего места, в котором на экране под графиками
дефаззификации экспертного выбора значений
воздействий неблагоприятных факторов при
различных видах деятельности сил и средств
ПСО отображаются подвижные бегунки для
установки оценки вероятности неблагоприятного внешнего воздействия на ход ПСД. Значение оценки пересчитывается при каждом перемещении оператором (экспертом) бегунка
вдоль горизонтальной оси любого графика вербальной оценки воздействия неблагоприятных
факторов. При наличии нескольких экспертов
их мнения, если они различаются, могут быть
сведены к общему мнению применением,
например, метода Дельфи с контролем отклонения от единицы значения дисперсионного
коэффициента конкордации [11].
Заключение
Таким образом, подход с использованием
нечетких экспертных оценок воздействия неблагоприятных факторов на эффективность
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ПСО и его реализация позволяют в значительной мере преодолеть основные проблемы существующей методики оценки эффективности
ПСО при определении одного из важнейших ее
показателей – вероятности неблагоприятного
внешнего воздействия на ход ПСД. Устранена
неоднозначность методики в случае различных
условных весов одного и того же неблагоприятного фактора при различных видах деятельности сил и средств ПСО и при одновременном
воздействии нескольких неблагоприятных
факторов в рамках одного вида деятельности.
Введением лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов и определением их терм-множеств преодолена грубость
оценки эффективности ПСО из-за отсутствия
градаций воздействия большинства неблагоприятных факторов. Обусловленная малым
объемом контрольных данных предложенная
эвристическая реализация нечеткого подхода с
минимальными терм-множествами и треугольными функциями принадлежности введенных
лингвистических переменных позволяет получать приемлемый результат в условиях ограниченных исходных данных. Она предоставляет
возможность улучшения оценки эффективности ПСО при возможных корректировках, расширениях и дополнениях содержания таблицы
с условными весами на основе результатов
проведения специальных учений сил ПСО
ВМФ.
Предлагаемые подход к оценке эффективности ПСО и его реализация могут служить основой для дальнейшей разработки методов
оценки эффективности ПСО с более гибким
учетом воздействия неблагоприятных факторов, например, создания системы нечеткого
вывода.
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Abstract. The paper considers using fuzzy expert evaluations of adverse external impacts upon effectiveness of various marine search and rescue operations.
According to existing methodology evaluation of search and rescue operation effectiveness is calculated
according to a mathematical model under ideal external conditions. Further it is adjusted by the probability of
pairwise independent and joint events of adverse external influences for various types of activities of forces
and means of a search and rescue operation, which are characterized by certain unfavorable factors with empirically determined weights (significances) decreasing the efficiency. Absence of gradations for most adverse
factors makes evaluation significantly rough. To overcome this fact it is proposed to abandon weights and
assess the level of exposure to adverse factors using fuzzy multi-valued verbal expert evaluations. To implement such a transition, linguistic variables of adverse factors impacts are introduced. Their term-sets are determined on the basis of a person’s known abilities to distinguish gradations in verbal evaluations. The values of
term-sets (fuzzy sets at which maximum membership functions are achieved) carrier base scale are correlated
with the available weights (significance) of adverse factors.
The paper provides a practical example of fuzzy expert evaluation of adverse factors influence on search
and rescue operation effectiveness under the assumption that the adjacent gradations of verbal evaluations by
a person are equidistant and that the values on the carrier’s base scale are equal to zero in the absence of adverse
factors. The use of widespread normalized triangular membership functions allows effectively evaluating and
adequately adjusting the values of search and rescue operation effectiveness under the influence of adverse
factors even with a small amount of initial data in the form of weights (significance) of adverse factors. Significant simplicity of expert choice deffuzzification implementation is achieved provided that the value on the
base scale of the carrier can refer to no more than two adjacent terms of the linguistic variable. On the other
hand, the proposed approach to use fuzzy expert evaluations can easily be adapted to detail or expand the initial
data in the form of weights of adverse factors, and can also serve as the basis for further development of
methods for assessing search and rescue operations effectiveness.
Keywords marine search and rescue operation, adverse external impacts, degree of exposure to an adverse
factor, linguistic variables, fuzzy expert evaluations.
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