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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Эксплуатация любой технической 
системы требует проведения диагностики для исключения появления негативных 
последствий. Зачастую решения по результатам технического контроля 
приходится принимать в короткий период времени в условиях неопределенности. 
Эти решения основываются на экспертных оценках, т.е. на мнениях специалистов, 
их профессиональном опыте. Отсутствие достаточных знаний о взаимосвязях 
различных факторов в решении задач оценки может привести к ошибочному 
заключению о возможностях дальнейшей эксплуатации. Поэтому в сложных 
предметных областях по прежнему растет внимание к разработкам 
интеллектуальных экспертных систем как инструмента информационного 
обеспечения процессов выработки и принятия решений. 

Экспертные системы функционируют совместно с человеком. Оптимально 
формализованные в них знания позволяют вырабатывать пользователю макси-
мально объективные решения. Работа экспертных систем не зависит от 
настроения и ряда других субъективных факторов, присущих человеку. 
Численные методы реализации моделей принятия решений на основе теории 
нечетких множеств и нечеткой логики позволяют решать неклассические задачи, 
характеризуемые нестандартностью, противоречивостью, плохой 
формализуемостью. Поэтому, несомненно, актуальна разработка нечетких 
экспертных систем и для такой сложной практической деятельности, как 
обследование и мониторинг конструкций зданий и сооружений.  

Главным критерием в принятии решения о степени аварийности 
обследуемого строительного объекта является категория технического состояния 
(нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное или аварийное). 
Этот показатель зависит от большого числа взаимосвязанных факторов, его опре-
деление требует глубоких знаний в области строительства и в большой степени 
зависят от опыта эксперта. Статистика аварий строительных объектов показывает, 
что основные причины кроются не столько в физическом износе конструкций, 
сколько в неправильной оперативной оценке их состояния. Реализация в про-
граммном обеспечении математических моделей, сосредотачивающих в себе 
максимально возможное количество эвристических знаний 
высококвалифицированных специалистов, позволит улучшить качество эксперт-
ных заключений. На пути создания экспертных систем также актуальной является 
разработка математических моделей приобретения множества естественно-
языковых экспертных знаний и данных о признаках технического состояния 
конструкций для компьютерной базы знаний. 

Степень разработанности темы. Проблемами диагностики и оценки 
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений 
занимались и занимаются многие отечественные и зарубежные ученые: А.Г. 
Ройтман, К.И. Еремин, В.В. Леденев, В.Т. Гроздов, В.Г. Козачек, Н.В. Нечаев, 
С.Н. Нотенко, И.С. Гучкин, А.И. Бедов, В.В. Знаменский, В.Ф. Сапрыкин, 
А.И. Мальганов, В.С. Плевков, А.И. Полищук, А.Н. Добромыслов, В.В. 
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Габрусенко, Н.В. Прядко и др. Накопленные знания хранятся на естественном 
языке. Для автоматизации процесса получения экспертного заключения целесооб-
разно использование технологии искусственного интеллекта («artificial-
intelligence» – в переводе с английского языка означает «разумные решения и ло-
гические рассуждения») и экспертных систем, которым посвящены работы Д. 
Маккарти, Н. Нильсона, Л. Заде, Ф. Хейес-Рота, Д. Уотермана, Ю.И. Нечаева, 
Д.А. Поспелова, А.Н. Аверкина, Т.А. Гавриловой, А.П. Ротштейна и др. ученых.  

Исследования по применению моделей, основанных на искусственном ин-
теллекте (вероятностных, нечетких и др.) к задачам диагностики конструкций 
зданий и сооружений проводили В.А. Соколов, С.Д. Штовба, О.Д. Панкевич, Т.Н. 
Солдатенко, Е.И. Коняева, V. Balen, Z. Zhao, K. M. Hamdia и др.  

Организацию системы декларативных знаний о техническом состоянии 
конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений и целевое использование 
этих знаний в экспертных системах предлагается связать с методикой построе-
ния онтологий. Онтология – термин, заимствованный из философии, обознача-
ет модель, описывающую совокупность понятий и отношений между ними и 
обеспечивающую их унифицированное и многократное использование разными 
группами исследователей или пользователей. Исследованиям в области разра-
ботки и использования онтологий посвящены работы Т.А. Гавриловой, М.Р. 
Когаловского, С.М. Смирнова, В.Ф. Тузовского, А.В. Палагина, Н.Г. Петренко, 
К.С. Малахова, T. Gruber, N. Guarino и др. 

Цель работы – разработка математической модели для идентификации 
категории технического состояния строительных конструкций и на ее основе – 
интеллектуальной экспертной системы, работающей в условиях нечетко задан-
ных исходных данных, получаемых при обследовании строительных объектов.  

Задачи исследования: 
1. Анализ существующих математических моделей, используемых для 

оценки технического состояния строительных конструкций в системе 
обеспечения безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений, и применения 
технологий искусственного интеллекта в технической диагностике в 
строительной отрасли; обоснование актуальности разработки новой математиче-
ской модели для идентификации категорий технического состояния строительных 
конструкций.  

2. Выбор интеллектуального метода и обоснование возможности его 
использования для принятия рациональных решений при оценке технического 
состояния строительных конструкций.  

3. Разработка информационной модели структуры базы знаний 
интеллектуальной экспертной системы, определяющей алгоритм оценки 
технического состояния строительных конструкций. 

4. Разработка математических моделей принятия решения для идентифика-
ции категорий, формализации экспертных знаний и данных в базы знаний оценки 
технического состояния строительных конструкций с учетом особенности 
информации, содержащейся в описании признаков дефектов и повреждений кон-
струкций. 
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5. Разработка и программная реализация экспертной системы, использую-
щей математические модели для идентификации категории технического 
состояния железобетонных изгибаемых конструкций. 

6. Внедрение разработанной экспертной системы для идентификации 
категории технического состояния железобетонных изгибаемых конструкций в 
обследование существующих конструкций. 

Научная новизна работы состоит в следующем:  
1. Разработана методика построения и иерархическая структура 

организации экспертных знаний для нечеткой экспертной системы оценки 
технического состояния строительных конструкций массового строительства, 
включающая информационную универсальность и возможность расширения с 
помощью онтологического системного анализа.  

2. Разработаны математические модели для формализации экспертных 
данных о признаках технического состояния конструкций (для построения 
функций принадлежности значений контролируемых параметров к 
лингвистическим оценкам).  

3. Предложена, адаптирована и применена математическая модель 
нечеткого логического вывода Мамдани в вычислении конкретного (четкого) 
значения категории технического состояния конструкции. 

4. Разработаны алгоритмы и управляющие правила нечеткого логического 
вывода для оперативной оценки технического состояния железобетонных 
изгибаемых конструкций массового строительства. 

5. Создана и внедрена в оценку интеллектуальная нечеткая экспертная 
система «КТС-ИЖБК» для определения категории технического состояния 
железобетонных изгибаемых конструкций. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-
чимость работы состоит в разработке математической модели для идентифика-
ции категории технического состояния строительных конструкций (на примере 
железобетонных изгибаемых элементов) по нечетким исходным данным обсле-
дования. Разработанная математическая модель, основанная на аппарате теории 
нечетких множеств, является универсальной и может быть применена для оценки 
других видов и типов конструкций из разных материалов с учетом их особенно-
стей. 

Практическая значимость заключается в возможности использования разра-
ботанных алгоритмов и программ для повышения эффективности, обоснованно-
сти и достоверности принятия решения о техническом состоянии оцениваемой 
строительной конструкции.  

Полученные научные и практические результаты работы используются в 
учебном процессе и научно-исследовательских работах кафедры строительных 
конструкций и вычислительной механики ПНИПУ, а также при обследовании су-
ществующих строительных конструкций на объектах Пермского края. 

Методология и методы исследования. Теоретическую и методологиче-
скую основу исследований составляют положения теории искусственного интел-
лекта, теории нечетких множеств, теории сооружений, теории надежности, теории 
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железобетона, методы экспертных оценок, методы анализа иерархий.  

Объектом исследования являются категории технического состояния 
конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. 

Предметом исследования являются методы, модели и алгоритмы оценки 
технического состояния железобетонных изгибаемых конструкций. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Структурная модель перспективной комплексной интеллектуальной 

системы для обследования объектов массового строительства. 
2. Методика построения и иерархическая структура организации 

экспертных знаний экспертной системы, оперирующей нечеткой информацией, 
для оценки технического состояния строительных конструкций, включающая 
информационную универсальность и возможность расширения, с помощью 
онтологического системного анализа.  

3. Математическая модель нечеткого логического вывода в вычислении 
конкретного (четкого) значения категории технического состояния конструкции. 

4. Математические модели для формализации экспертных данных о 
признаках технического состояния конструкций (для построения функций 
принадлежности значений контролируемых параметров к лингвистическим 
оценкам).  

5. Результаты внедрения в обследование зданий интеллектуальной нечеткой 
экспертной системы «КТС-ИЖБК» для определения категории технического 
состояния железобетонных изгибаемых элементов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
результатов подтверждается практическим опытом использования теоретических 
исследований и корректными результатами применения разработанной на их 
основе экспертной системы (Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ № 2018615097 от 24.04.2018 г.) для оценки технического 
состояния существующих железобетонных изгибаемых конструкций. Результаты 
диссертационного исследования внедрены ОАО «Пашийский металлургическо-
цементный завод» (г. Пашия, Пермский край) в оценку технического состояния 
конструкций зданий (подтверждены актом внедрения). 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на конференциях: III международной науч-
но-практической конференция «Инновационные процессы в исследовательской и 
образовательной деятельности» (г. Пермь, 2014 г.); VII, VIII и IX Всероссийских 
молодежных конференциях аспирантов, молодых ученых и студентов «Совре-
менные технологии в строительстве. Теория и практика» (г. Пермь, 2015-2017 г.); 
VI международном симпозиуме «Актуальные проблемы компьютерного модели-
рования конструкций и сооружений» (г. Владивосток, 2016 г.); VI международной 
конференции «Задачи и методы исследования компьютерного моделирования 
конструкций и сооружений» («Золотовские чтения», г. Москва, 2017 г.); 40-м 
межвузовском семинаре РУДН «Геометрия и расчет тонких оболочек неканони-
ческой формы» (г. Москва, 2017 г.). Полностью диссертация докладывалась и об-
суждалась на семинарах кафедры строительных конструкций и вычислительной 
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механики (руководитель – член-корр. РААСН, д-р техн. наук, проф. Г.Г. Кашева-
рова), кафедры математического моделирования систем и процессов ПНИПУ (ру-
ководитель – д-р физ.-мат. наук, проф. П.В. Трусов), кафедры композиционных 
материалов и конструкций (руководитель – д-р техн. наук, проф. А.Н. Аношкин), 
института механики сплошных сред УрО РАН (руководитель – академик РАН,    
д-р техн. наук, проф. В.П. Матвеенко). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 5 
статей в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных из-
даний и журналов, рекомендованных ВАК РФ для группы научных специально-
стей 05.13.00. 

Личный вклад автора. Постановка задачи (совместно с научным руково-
дителем), разработка математических моделей, их программная реализация в раз-
работанной экспертной системе для определения категорий технического состоя-
ния железобетонных изгибаемых конструкций, внедрение экспертной системы в 
оценку технического состояния конструкций промышленного здания массового 
строительства. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4-х 
глав, заключения, списка литературы и 8 приложений. Текст изложен на 208 стра-
ницах, содержит 63 рисунка и 19 таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 

сформулирована цель и задачи работы, раскрыты научная новизна и практическая 
значимость результатов диссертации, представлены основные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе представлены результаты анализа существующих 
математических моделей для оценки технического состояния строительных 
конструкций в системе обеспечения безопасности эксплуатации зданий и 
сооружений и применения технологии искусственного интеллекта в технической 
диагностике в строительной отрасли. Сделан вывод о необходимости повышения 
качества диагностики строительных объектов за счет введения нового 
концептуального технологического уровня принятия решений при обследовании, 
с применением математической обработки информации и накопленных 
консолидированных знаний ученых и специалистов-практиков. Обоснована 
необходимость разработки специальных компьютерных программ – экспертных 
систем, способных работать в качестве ассистента лица, принимающего решение 
(ЛПР) в проблемной ситуации. Рассмотрены этапы разработки и принципиальное 
устройство экспертных систем.  

Предложена структурная модель перспективной комплексной 
интеллектуальной системы обследования строительных объектов массового стро-
ительства, включающая несколько экспертных систем. В силу масштабности дан-
ной системы в диссертационной работе представлена только одна подсистема – 
экспертная система для идентификации категории технического состояния желе-
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зобетонных изгибаемых конструкций. 

Трудность представления неточных понятий, моделирования и анализа 
сложных систем преодолевается теорий нечетких множеств и нечеткой логикой. 
Модели и методы, основанные на теории нечетких множеств и нечеткой логике, 
оказываются проще для формального описания неопределенностей, в сравнении с 
другими альтернативными методами построения механизма рассуждений для 
оценки технического состояния конструкций. Вероятностный подход имеет 
ограниченные возможности, размер статистически устойчивой выборки не всегда 
достаточен или отсутствует строгая повторяемость событий. Фактором, 
сдерживающим применение нейронных сетей в диагностике конструкций, 
является невозможность содержательной интерпретации процесса принятия 
решения, большие трудозатраты и высокая сложность. Гибридные системы пока 
не представляется возможным использовать из-за отсутствия исходных данных, 
необходимых для построения обучающей выборки. 

Вторая глава посвящена описанию и формализации информационной 
компоненты экспертной системы – структуры предметных знаний.   

Природа знаний о техническом состоянии имеет «две стороны»: 
декларативные знания – описание фактов, признаков, состояний, явлений, и 
процедурные знания – описание манипуляций с ними. Источники знаний – 
обширная база практических и теоретических исследований по технической 
диагностике конструкций зданий и сооружений, нормативная документация, 
эвристические знания и рассуждения специалиста. 

Приведение знаний о техническом состоянии к виду, позволяющему 
установить математические и логические отношения между ними, предлагается 
осуществить на основе методики построения компьютерных онтологий (О). Ком-
пьютерная онтология – формальное выражение концептуальных знаний о 
предметной области, которая обеспечивает их унифицированное и многократное 
использование на разных компьютерных платформах:  

, ,O K R F ,                                                       (1) 

где 1 2{ , ,..., ,..., },i nK k k k k  1,i n , n = сard K – конечное множество концептов 
(понятий) исследуемой предметной области (ПО); 

1 2 1 2{ , ,..., ,..., }, : ... ,j m mR r r r r R k k k     1,j m , m = сard R – конечное множе-

ство семантически значимых отношений между концептами ПО; :F K R  – ко-
нечное множество функций интерпретации, заданных на концептах и/или отно-
шениях.  

Рассмотрены теоретические основы построения онтологий и аналитическая 
процедура (системный онтологический анализ), позволяющая выделить, объеди-
нить информационно-логические и функциональные аспекты оценки строитель-
ных конструкций содержательной онтологии. Упрощение обработки значений 
большого числа показателей технических систем может быть достигнуто приме-
нением процедуры комплексной оценки на основе иерархии критериев. 

Предложен шаблон для разработки основной части онтологий (категориаль-
ного уровня) для стыковки и интеграции знаний о техническом состоянии строи-
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тельных конструкций массового строительства, и их ранжирование по четырем 
уровням, рисунок 1. Возможности применения онтологического анализа к систе-
матизации и консолидации знаний о техническом состоянии строительных кон-
струкций описаны на примере разработке онтологии «Техническое состояние же-
лезобетонной изгибаемой конструкции».  

 
Рисунок 1 – Шаблон для разработки онтологий технического состояния  

строительных конструкций 
 
Информационная модель декларативной составляющей базы знаний экс-

пертной системы представлена в виде онтографа – графической многоуровневой 
иерархической структуры понятий (рисунки 2, 3) с описанием их внутреннего со-
держимого (глоссария).  

 
Рисунок 2 – Индексированный онтограф (компактная графическая форма) онтологии 

«Техническое состояние железобетонной изгибаемой конструкции» 
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Рисунок 3 – Выделенный фрагмент индексированного онтографа 

 
В третьей главе описана структура математической модели для идентифи-

кации категории технического состояния строительных конструкций с примене-
нием теории нечетких множеств и нечеткой логики. Состояние конструкции в це-
лом представляется декартовым произведением пространств входа и выхода: 

* *,C X Y                                                          (2) 

где X* – множество входных значений контролируемых параметров { *
iX }, Y* – 

множество выходных значений контроля состояния. Поиск экспертного 
заключения (категории технического состояния) обозначено выражением: 

1 2{ , ,..., }nX x x x y  ,                                            (3) 

где { }iX x – множество контролируемых параметров технического состояния 
обследуемой конструкции, «» – обозначение процедуры логического вывода 
(импликация, оператор); y – выходной параметр (класс – категория технического 
состояния конструкции).  

При принятии решения о назначении категории технического состояния 
конструкций, предложено использовать алгоритм Мамдани, предусматривающий 
базу знаний в виде разбиения пространства влияющих факторов на подобласти с 
размытыми границами, внутри которых функция отклика принимает нечеткое 
значение. Входные параметры (xi, i=1:n), содержащие неопределенность, и вы-
ходной параметр y, рассматриваются как лингвистические переменные, заданные 

на соответствующих универсальных множествах * [ , ]i i iX x x , * [ , ]Y y y  нечетки-

ми множествами (где ix и ix  – минимальное и максимальное значения входных 

переменных, граничные значения универсумов контролируемых параметров; y  

и y  – минимальное и максимальное выходной переменной, граничные значения 
отрезка «жизненного цикла конструкции»). Предпочтение алгоритма Мамдани 
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(модифицированного и адаптированного под задачу оценки технического состоя-
ния строительных конструкций) обусловлено его пригодностью для сложного 
формирования выборки экспериментальных данных (при отсутствии эффективной 
системы сбора информации) и возможностью графической интерпретации фор-
мируемого заключения.  

Обозначим функции интерпретации отношений между понятиями, 
входящими в одну из подзадач p (составляющая задача – некоторая часть задачи 
идентификации категории технического состояния всей конструкции), 
следующим выражением (рисунок 4):  

1 1( , )l l l
p p py f X Y  ,                                            (4)  

где 
l
py  – результат решения подзадачи, характеризующей состояние параметра (в 

соответствии с декларативными знаниями о понятии), расположенном на l-м 
уровне онтографа (p-я задача оценки состояния составляющей части конструкции 

на l-м уровне онтографа); 
1 1 1 1

1{ ... ... },l l l l
p p pf phX x x x     1,f h , h = сard 1l

pX   – 

конечное множество входных контролируемых параметров, расположенных на 
(l+1)-м уровне онтографа, влияющих на значение p-го параметра; 

1 1 1 1
1{ ... ... },l l l l

p p pg pzY y y y     1,g z , z = сard 1l
pY   – конечное множество показателей 

состояний, расположенных на (l+1)-м уровне онтографа, влияющих на значение 
p-го показателя (выходные переменные смежных задач). 

,B A R                                                            (5) 

где A  – нечеткое подмножество множеств 
1l

pT PА  ,
1l

pS PА  ,
1 ( 1)1 ( 1) ( 1){ ... ... }l l l d l n

p pf pf pfT t t t    , 1,d n ; 
1 ( 1)1 ( 1) ( 1){ ... ... }l l l k l m

p pg pg pgS s s s    , 

1,k m ; 
1l

pT 
и 

1l
pS 

 – терм-множества переменных, соответственно, 
1l

pX 
и 

1l
pY 

; 

Состояние части (узла, зоны, 
детали) конструкции, 

характеризуемое параметром 
l
py , 

определяется декартовым 
произведением множеств входа и 
выхода PА PВ , где: PА – множество 
входных в зависимость значений 

параметров из множеств
1 1,l l

p pX Y 
; 

PВ  – множество выходных значений 

параметра
l
py . При нечеткости в 

значениях параметров 
1 1,l l

p pX Y 
 

параметр 
l
py  может принимать 

значения в виде нечеткого 

подмножества B : 

Рисунок 4 – Отображение параметров  
и отношений между ними для идентификации  

технического состояния конструкции 
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( 1)l d
pft 

– d-й лингвистический терм переменной 
1l

pfx 
(лингвистические значения 

вида: «высокий», «выше среднего», «ниже среднего» и др.); 
( 1)l k
pgs 

– k-й 

лингвистический терм переменной 
1l

pgy 
 (значения вида: «высокий», «выше 

среднего», «ниже среднего» и др.); B  – нечеткое подмножество множества 
l
pS PА PB  , 

( )1 ( ) ( ){ ... ... }l l l q l u
p p p pS s s s , 1,q u ; 

l
pS  – терм-множество выходной 

переменной 
l
py ; 

( )l q
ps –  q-й лингвистический терм переменной 

l
py  (значения вида: 

«высокий», «выше среднего», «ниже среднего» и др.);   – символ макси-минной 

композиции Л. Заде; R  – нечеткое отношение PА PВ  в виде управляющих пра-
вил «Если <посылка правила>, то <заключение правила>», фиксирующее сам 
факт отношения и степень его выполнения. Совокупность управляющих правил 
(нечеткая база знаний), является формализацией качественного описания 
процедурных знаний. Совокупность правил, устанавливающих причинно-

следственные связи между значениями из множеств
1 1,l l

p pX Y 
и выходной 

переменной 
l
py , построенных при помощи логических операций   («и») и   

(«или») имеет вид: 

1 ( 1) 1 ( 1) ( )

1 1 1
[ ( ) ( ), ] , 1,

qv h z
l l d l l k SP l l q
pf pf pg pg qr p p

r f g
x t y s w y s q u     

  
       ,           (6) 

где vq – количество правил, определяющих значение выходной переменной (терм) 
( )l q
ps ; SP

qrw  – весовые коэффициенты r-го правила для значений
( )l q
ps .  

Перевод информации, вновь поступающей в систему (значений 
контролируемых параметров), к формату нечеткой базы знаний – этапа 
фаззификации, а также и ее выход в виде конкретного числового значения 
категории (этап дефаззификации) обеспечивается функциями принадлежности 
(обозначаемыми μ ).  

В описании качественных признаков технического состояния, таких как 
цвет бетона, описание результатов визуального осмотра арматуры (для выявле-
ния повреждений коррозией), упрощенного метода исследования бетона (просту-
кивание) и др., рассмотрена применимость популярных косвенных методов по-
строения функций принадлежности. Рассмотрен классический метод Т. Саати, 
модифицированный (упрощенный) метод Т. Саати и предложено сочетание мето-
да Т. Саати с приемом Laarhoven P.J.M и Pedrycz W.A. Эксперименты построения 
функций принадлежности показали, что последний подход (предусматривающий 
замену экспертных оценок нечеткими числами с помощью специальной шкалы, 
рисунок 5) позволяет на этапе извлечения эвристических знаний экспертов учесть 
нечеткость в ответах и получить более точное и адекватное отражение экспертной 
информации в описании качественных признаков (рисунок 6а). 

Для описания понятий, характеризуемых измеримыми свойствами, исполь-
зованы (оптимальные с точки зрения трудозатрат) прямые методы построения 
функций принадлежности. Оценочные термы, характеризующие лишь принад-
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лежность присутствия или отсутствия признака, описаны синглтонными функци-
ями принадлежности. 

 
Рисунок 6 – Примеры графиков функций принадлежности термов  

переменных х1211ns (a) и х1212ns (б) с отображением степеней принадлежности к термам 
 
Вопросы о выработке решений в условиях коллизий в практике обследова-

ния возникают постоянно и имеют многочисленные причины (в том числе не-
внимательность и неопытность обследователей). Поэтому при выборе управля-
ющего решения учтены все множества правил, различные параметры и факторы, 
влияющие на процесс принятия решения, с оповещением пользователя о возник-
новении противоречий. 

На языке функций принадлежности уравнение (6) имеет вид: 

( ) ( ) 1 ( 1)

1
μ ( ) [ (μ ( ),μ ( ))], 1,

qv
l q P SP l f l l k PY

sp qr tp pf sp
r

X w x X q u       


    ,               (7) 

где: ( )   – символ логического минимума (максимума); X<P> – множество вход-
ных переменных, входящих в структуру нечеткой модели решения подзадачи p; 
соответствующие части, обозначенные «<…>», X<PY> – множество входных пере-
менных необходимых для решения задачи иерархии декларативной базы знаний. 

Выражение (7) определяет нечеткое множество выходной переменной 
l
py , харак-

теризующее результат подзадачи p: 

В построении функций 
принадлежности параметров, 
где важен учет не только 
наличия или отсутствия 
признака, предлагается 
использовать треугольные 
(рисунок 6б) и треугольные 
«ломаные» функции 
принадлежности, что 
обусловлено особенностями 
имеющейся информации о 
признаках категорий 
технического состояния.  

Рисунок 5 – Графическое отображение  
треугольных нечетких чисел шкалы качественных оценок 

a) б)
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( )1 ( )2 ( )

( )1 ( )2 ( )

μ ( ) μ ( ) μ ( )
, ,...,

l P l P l u P
l sp sp sp
p l l l u

p p p

X X X
S

s s s

         
  

,                          (8) 

где ( )1 ( )2 ( ), ,...,l l l u
p p ps s s  – носители, нечеткие термы, составляющие терм-множество 

l
pS . Для контроля результатов решения (пользователем) подзадачи (получение 

информации о принадлежности промежуточного результата решения к 
техническим состояниям), а также результат решения всей задачи y (категорию 
технического состояния конструкции в целом) следует получить в соответствии с 
действующими нормами. Для этого соответствующее «пространство» 
технического состояния конструкции на период ее существования как 
материального объекта разделено на 4 подобласти (аналогично количеству 
категорий ГОСТ 31937-2011) с размытыми границами (рисунок 7), например: 

1 2 3, 4{ , , }pC C c c c c  , где c1, c2, c3, c4 – нечеткие термы, описанные треугольны-

ми функциями принадлежности, соответствующие категориям технических 
состояний: нормативное – с1,  работоспособное – с2, ограниченно 
работоспособное – с3, аварийное – с4. Тогда нечеткое множество, 

характеризующее результат решения подзадачи – для переменной 
l
py  на период 

эксплуатации принимает вид: 

1 2 3 4

1 2 3 4

μ ( ) μ ( ) μ ( ) μ ( )
, , ,

P P P P
c c c c

p
X X X X

C
c c c c

        
  
 

,                      (9) 

а нечеткое множество переменной y (итог всесторонней оценки конструкции): 

 
1 2 3 4

1 2 3 4

μ ( ) μ ( ) μ ( ) μ ( )
, , ,c c c cX X X X

C
c c c c

 
  
 

.                            (10) 

* *imp( ,μ ( )), 1,4,j j cjc c X j                                        (11) 

где imp – импликация, реализуемая операцией минимума, т. е. срезанием функции 

принадлежности μ ( )сj y  по уровню *μ ( )j X . Математическая запись нечеткого 

Для перехода к 
нечеткому множеству на 
носителе [ , ] [0;5]y y   

выполняются операции 
импликации и агрегирования. 
При решении всей задачи в 
результате логического 
вывода по j-му правилу базы 
знаний о техническом 
состоянии параметра y 
получается нечеткое 
значение выходной 
переменной: 

 
Рисунок 7 – Графики функций принадлежности  

к категориям технического состояния  
строительной конструкции 
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значения выходной переменной y принимает вид: 

* *

[0;5]

min(μ ( ),μ ( )) / .j cj сj

y

c X y y


                                        (12) 

Четкое (числовое) значение технического состояния конструкции, 
соответствующее входному вектору,  определяется c помощью операции 
дефаззификации, выполняемой по наиболее подходящему для данной задачи – 
методу «центра тяжести». 

В четвертой главе описаны результаты внедрения экспертной системы для 
определения категории технического состояния железобетонной изгибаемой кон-
струкции. Метод идентификации категории технического состояния строитель-
ных конструкций на основе нечетких баз знаний реализован в программной среде 
Microsoft Excel. В формализованном виде описание навигационной структуры 
приложения представляет собой файл в формате XML, что позволяет обрабаты-
вать, изменять данные в любых других системах вне зависимости от клиентской 
платформы или операционной системы. Программа способна обработать инфор-
мацию с 90 и более контролируемых параметров железобетонного изгибаемого 
элемента (большая часть из которых представлена лингвистическими переменны-
ми), а нечеткая база знаний содержит более 5000 правил. 

Оценка эффективности решений, выдаваемых программой, производилась 
на основе моделирования сценариев различных повреждений и их сочетаний у 
железобетонных изгибаемых конструкций, а также анализа данных технических 
отчетов по результатам обследования существующих конструкций зданий и со-
оружений. Результаты, полученные с помощью экспертной системы (рисунок 8), 
рассмотрены на примере идентификации категории технического состояния типо-
вых стропильных железобетонных двутавровых балок серии 1.462.1-16/88 вып.1. 

 

  
Рисунок 8 – Графическое отображение результатов решения подзадачи «Состояние нормаль-
ных сечений»: в правом окне результаты решения с характеристикой принадлежности контро-
лируемых параметров и их групп к категориям, в левом – их четкие значения на непрерывной 

шкале категорий технического состояния конструкции 
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Полученные аналитические результаты позволили установить конструкции 
с худшим техническим состоянием, выявить критические дефекты и повреждения, 
проследить их влияние на итоговое значение категории технического состояния. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Выполнена разработка математических моделей для оперативного опреде-

ления категории технического состояния строительных конструкций массового 
строительства с использованием экспертных знаний и данных на основе четкой и 
нечеткой информации: 

1. Разработана структура декларативной составляющей базы знаний оценки 
технического состояния строительных конструкций на примере железобетонных 
изгибаемых элементов с помощью онтологического системного анализа, позво-
ляющая комплексно увязать и соподчинить информацию, необходимую для кон-
троля степени эксплуатационной пригодности конструкции. Проведена структу-
ризация знаний, упрощающая их добавление и изменение при создании баз зна-
ний экспертных систем для оценки технического состояния строительных кон-
струкций. 

2. Разработаны математические модели для формализации экспертных дан-
ных о признаках технического состояния конструкций (для построения функций 
принадлежности значений контролируемых параметров к лингвистическим оцен-
кам).  

3. Предложена, адаптирована и применена математическая модель нечетко-
го логического вывода Мамдани в вычислении конкретного (четкого) значения 
категории технического состояния конструкции, обеспечивающая чувствитель-
ность реагирования результата оценки на изменение входных значений контроли-
руемых параметров. 

4. Разработаны алгоритмы и управляющие правила нечеткого логического 
вывода для оперативной оценки технического состояния железобетонных изгиба-
емых конструкций массового строительства. 

5. На основе разработанных математических моделей создана и внедрена в 
практику работы экспертных групп интеллектуальная нечеткая экспертная систе-
ма для определения категории технического состояния железобетонных изгибае-
мых конструкций «КТС-ИЖБК», запатентованная в Роспатенте (Свидетельство № 
2018615097 от 24.04.2018 г.). 

6. Применение интеллектуальной экспертной системы для оценки техниче-
ского состояния железобетонных изгибаемых конструкций показало положитель-
ный эффект в принятии решений: сокращение времени на аналитическую обра-
ботку информации; снижение неопределенностей в решениях задач большой раз-
мерности; возможность выявлять и контролировать автоматизированным спосо-
бом причинно-следственную связь между признаками и состоянием конструкций. 

Перспективами дальнейшей разработки темы могут являться исследова-
ния по разработке математических моделей экспертных систем, составляющих 
комплексную интеллектуальную систему обследования конструкций (разработка 
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моделей для распознавания изображений дефектов и повреждений, для прогнози-
рования сроков службы конструкций и определения рисков наступления аварий-
ного состояния, для формирования рекомендаций и указаний по приведению кон-
струкции к дальнейшей нормальной эксплуатации).  
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