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Введение

Применение сетевых структур (электрических, информационных, 
коммуникационных, логистических, в частности, дорожных и т.п.) для описания 
реальных процессов широко распространено.

В силу специфики функционирования реальных сетей, зачастую при 
решении какой-либо практической задачи отсутствует возможность 
выразить ту или иную величину в виде точного значения, что вызывает 
трудности в применении классических подходов теории графов.

Одним из вариантов решения данной проблемы является 
использование нечётких величин при описании объектов сетевой 
структуры.



Обзор задач

● Задача предсказания максимального распределения потоков в 

транспортной сети на основе экспертных данных (Задача 

нечёткого предсказания)

● Задача вычисления надежности сети в условиях неполных и 

неточных данных



Основные определения



Нечёткое множество



Нечёткое число, Треугольное нечёткое число

Нечёткое число - это нечёткое множество, 
элементами которого являются 
действительные числа с выпуклой 
кусочно-непрерывной функцией 
принадлежности

Нечёткое треугольное число - это 
нечёткое число с непрерывной кусочно-
линейной функцией принадлежности 
(обозн. <ɑ,m,β>).

Интерпретация тр. числа: величина может 
принимать значения в интервале [m - α, m 
+ β], наиболее правдоподобное значение 
равно m.



Логарифмическая энтропия нечёткого множества

Логарифмическая энтропия треугольного числа

d(<ɑ,m,β>) = ½ (ɑ+β)



Арифметика над треугольными числами 



Пример суммирования



Пример “проблемного” сравнения



Транспортная сеть



Задача нечёткого предсказания



Задача нечёткого предсказания

Пусть дана сеть, в которой для каждого ребра заданы пропускная 

способность и поток в виде нечётких треугольных чисел. Пусть в эту 

сеть добавляется некоторое новое ребро или несколько рёбер. 

Требуется найти максимальный поток в новой сети при фиксированных 

значениях потоков на новых рёбрах, причем информация о потоках 

должна быть не противоречива.



Задача нечёткого предсказания

● Пусть дана сеть, в которой для каждого ребра заданы 
пропускная способность и поток в виде треугольных 
чисел, выражающих четкие значения (об исходной 
сети известна вся необходимая информация)



Задача нечёткого предсказания

● Пусть дана сеть, в которой для каждого ребра заданы 
пропускная способность и поток в виде треугольных 
чисел, выражающих четкие значения (об исходной 
сети известна вся необходимая информация)

● Пусть в эту сеть добавляется некоторое новое ребро 
или несколько рёбер (с четкой информацией о 
пропускных способностях и нечёткой информацией о 
потоках)



Задача нечёткого предсказания

● Пусть дана сеть, в которой для каждого ребра заданы 
пропускная способность и поток в виде треугольных 
чисел, выражающих четкие значения (об исходной 
сети известна вся необходимая информация)

● Пусть в эту сеть добавляется некоторое новое ребро 
или несколько рёбер (с четкой информацией о 
пропускных способностях и нечёткой информацией о 
потоках)

● Требуется найти распределение потоков в новой сети 
при фиксированных значениях потоков на новых 
рёбрах



Задача нечёткого предсказания

Для решения задачи был разработан модифицированный алгоритм 
Эдмондса-Карпа поиска максимального потока в сети. 

Его модификация заключается  в адаптации к использованию треугольных 
чисел и в обеспечении непротиворечивости информации о потоках

1. В сеть добавляются новые рёбра, пропускная способность новых 
рёбер приравнивается к потоку

2. Применяется модифицированный алгоритм поиска 
максимального потока

3. При необходимости производится корректировка значений 
потока



Пример суммирования



Пример “проблемного” сравнения



Сеть после применения алг. 
Эдмондса- Карпа, до корректировки Сеть после корректировки



Задача вычисления надежности сети 
в условиях неполных и неточных 

данных



Задача вычисления надежности сети в условиях 
неполных и неточных данных

● Рассматривается сеть, имеющая структуру дерева.
● Сеть имеет надёжные ребра и ненадёжные вершины.
● Требуется вычислить надёжность сети.
● Предполагается, что о сети нет достаточного количества 

статистической информации, которая бы позволила получить 
вероятностную оценку надёжности.

● Будем искать надёжность сети в виде нечёткого числа на основе 
косвенных данных, позволяющих судить о состоянии сети.



Пример нечёткого значения надёжности

Например, reliability = <0,x,0> означает полную уверенность, 
что вероятность не выйти из строя равна x.



Задача вычисления надежности сети в условиях 
неполных и неточных данных

● Дана сеть, имеющая структуру дерева, в которой ребра 
абсолютно надёжны, а узлы ненадёжны.



Задача вычисления надежности сети в условиях 
неполных и неточных данных

● Дана сеть, имеющая структуру дерева, в которой ребра 
абсолютно надёжны, а узлы ненадёжны.

● Узлы представляют собой сложное устройство, 
требующее электропитания и подверженное выходу из 
строя.



Задача вычисления надежности сети в условиях 
неполных и неточных данных

● Дана сеть, имеющая структуру дерева, в которой ребра 
абсолютно надёжны, а узлы ненадёжны.

● Узлы представляют собой сложное устройство, 
требующее электропитания и подверженное выходу из 
строя.

● Электропитание подается по хорошо защищённым 
проводникам с большой площадью сечения, которые в 
рамках задачи считаются абсолютно надёжными 
рёбрами.



Задача вычисления надежности сети в условиях 
неполных и неточных данных

● Дана сеть, имеющая структуру дерева, в которой ребра 
абсолютно надёжны, а узлы ненадёжны.

● Узлы представляют собой сложное устройство, 
требующее электропитания и подверженное выходу из 
строя.

● Электропитание подается по хорошо защищённым 
проводникам с большой площадью сечения, которые в 
рамках задачи считаются абсолютно надёжными 
рёбрами.

● Электропитание подводится из внешнего мира к 
“корневому” узлу, далее проводник прокладывается от 
одного узла к другому



Задача вычисления надежности сети в условиях 
неполных и неточных данных

● Дана сеть, имеющая структуру дерева, в которой ребра 
абсолютно надёжны, а узлы ненадёжны.

● Узлы представляют собой сложное устройство, 
требующее электропитания и подверженное выходу из 
строя.

● Электропитание подается по хорошо защищённым 
проводникам с большой площадью сечения, которые в 
рамках задачи считаются абсолютно надёжными 
рёбрами.

● Электропитание подводится из внешнего мира к 
“корневому” узлу, далее проводник прокладывается от 
одного узла к другому

● Если какая-либо станция вышла из строя, то 
элекроснабжение её станций-потомков прекращается и 
у обесточенных станций начинает работать аккумулятор



Данные о сети

Предполагается, что для построения оценки надёжности доступны лишь 
следующие данные:

● топология сети узлов

● для каждой станции:

○ подается ли электропитание (бинарное значение)
○ информация о характеристиках аккумулятора

■ емкость аккумулятора (треугольное число)
■ скорость разрядки аккумулятора (обычное или треугольное число)

○ прогнозы эксперта (рабочего) о времени выполнения работ по починке 
стации (треугольное число)



Схема вычисления надёжности

1) Вычисление собственной надёжности узла на основе данных об 
аккумуляторе и времени починки данного узла (модель починки, 
модель разрядки, гибридная модель)

2) Вычисление фактической надёжности узла в сети с учетом его 
положения в топологии (с учетом информации о надёжности его 
предков)

3) Вычисление совокупной надёжности сети



1. Собственная надёжность узла

1.1. Вычисление степени починки узла (нечёткое треугольное 

число)

1.2. Вычисление степени разрядки аккумулятора (нечёткое 

треугольное число)

1.3. Вычисление собственной надёжности на основе 

полученных данных о починке и разрядке



1.1. Модель починки
На основе имеющейся информации строится нечёткая оценка степени починки 

станции относительно некоторого момента времени (треугольное число).



1.2. Модель разрядки
Из информации об аккумуляторе строится оценка времени его разрядки, после чего  вычисляется оценка 

разряженности аккумулятора discharge(t) (треугольное число).  



1.3. Вычисление собственной надёжности

Из полученных оценок формируется оценка собственной надёжности узла (нечёткое 
число).



Пример вычисления собственной надёжности

https://docs.google.com/file/d/19v7ZyZFnwUEzwILT5eTNhmIThD-0pCrQ/preview


2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии.

● При рассмотрении узла в сети на его надёжность влияют надёжности узлов-предков

● Для вычисления надёжности узла была построена модель, позволяющая вычислить надёжность узла (b) в 
простейшем графе (a)→(b). Основная идея модели такова:

a. Собственные надёжности узлов Self_Rel_a и Self_Rel_b дискретизируются с шагом h и представляются набором 
точек

b. Поскольку элементами этих множеств являются вероятности не выйти из строя самостоятельно, то элементами 
Topologic_Rel_b являются вероятности того, что ни узел (a), ни узел (b) не вышли из строя. Следовательно, эти 
элементы являются всевозможными произведениями элементов из Self_Rel_a и Self_Rel_b. Произведения 
округляются с точностью до h.

c. В качестве меры принадлежности новых элементов берется минимум мер принадлежностей перемножаемых 
элементов

d. Если получилось так, что в новом множестве одному и тому же элементу соответствует несколько мер 
принадлежностей (получившихся от разных умножений), то в этом случае необходимо разрешить коллизии



2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии.



2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии.

a. Собственные надёжности узлов Self_Rel_a 
и Self_Rel_b дискретизируются с шагом h и 
представляются набором точек



2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии.

a. Собственные надёжности узлов Self_Rel_a 
и Self_Rel_b дискретизируются с шагом h и 
представляются набором точек

b. Поскольку элементами этих множеств 
являются вероятности не выйти из строя 
самостоятельно, то элементами 
Topologic_Rel_b являются вероятности 
того, что ни узел (a), ни узел (b) не вышли 
из строя. Следовательно, эти элементы 
являются всевозможными 
произведениями элементов из Self_Rel_a и 
Self_Rel_b. Произведения округляются с 
точностью до h.



2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии.

a. Собственные надёжности узлов Self_Rel_a 
и Self_Rel_b дискретизируются с шагом h и 
представляются набором точек

b. Поскольку элементами этих множеств 
являются вероятности не выйти из строя 
самостоятельно, то элементами 
Topologic_Rel_b являются вероятности 
того, что ни узел (a), ни узел (b) не вышли 
из строя. Следовательно, эти элементы 
являются всевозможными 
произведениями элементов из Self_Rel_a и 
Self_Rel_b. Произведения округляются с 
точностью до h.

c. В качестве меры принадлежности новых 
элементов берется минимум мер 
принадлежностей перемножаемых 
элементов



2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии.

a. Собственные надёжности узлов Self_Rel_a и Self_Rel_b 
дискретизируются с шагом h и представляются набором точек

b. Поскольку элементами этих множеств являются вероятности не 
выйти из строя самостоятельно, то элементами Topologic_Rel_b 
являются вероятности того, что ни узел (a), ни узел (b) не вышли из 
строя. Следовательно, эти элементы являются всевозможными 
произведениями элементов из Self_Rel_a и Self_Rel_b. 
Произведения округляются с точностью до h.

c. В качестве меры принадлежности новых элементов берется 
минимум мер принадлежностей перемножаемых элементов

d. В силу того, что различные пары 
элементов носителей могут давать 
одинаковый результат умножения, 
неизбежно возникают коллизионные 
ситуации, когда среди новых элементов 
носителя есть одинаковые, но имеющие 
различные меры принадлежности



2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии. Способы разрешения коллизий

Такие коллизии можно рассмотреть, как 
наличие нескольких одноэлементных 
нечётких множеств. Для их разрешения 
используется объединение нечётких 
множеств. Распространенные варианты:

a)

b)

c)

d)



2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии. Способы разрешения коллизий

Наиболее корректным способом 
вычисления мер правдоподобия элементов 
объединения оказалось использование 
максимума:



2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии.



2. Вычисление надёжности узла с учётом 
топологии.

https://docs.google.com/file/d/1iCWG7pDRajrYGS7QqA4MpOPgYCZ2_5n9/preview


3. Вычисление совокупной надёжности сети

● средняя надёжность по узлам, которая по сути выражает долю исправных узлов

● минимальная надёжность среди всех узлов, которая надёжность самого слабого"
звена"в сети. Отношение порядка надёжностей в этом случае задается 
величиной, вычисляемой аналогично математическому ожиданию:     
∑μ(x)·x, x ∈ Topological_Rel.domen

● представить сеть (дерево), как совокупность "цепей"и "звёзд": на всех участках 
без разветвлений находить минимальную надёжность среди узлов участка, а в 
узлах, где происходит разветвление находить среднюю надёжность среди 
потомков-цепей



3. Вычисление совокупной надёжности сети

https://docs.google.com/file/d/1LWy4w42UX9n25PukJNH0xT82ZPJZadGy/preview


3. Альтернатива: переход к более распространенной задаче

Примеры работ, описывающих вычисления нечётких надёжностей в графах с надёжными вершинами и 

ненадёжными рёбрами:

● Sudarson Jena, Ms K Deepthi. “Fuzzy reliability analysis in interconnection networks”. in: Int J Comput Eng 

Res1 (2011), p. 1522

● R. Sujatha, B. Praba. “Fuzzy reliability of a network using fuzzy sum of disjoint product technique”. in: 

International Journal of Recent Trends in Engineering 2.2 (2009), p. 10.

● A. Rodionov, O. Yadykina и D. Migov. “On Calculation and Estimation of Flow Transmission Probability in a 

Communication Network”. in: International Conference on Optimization Problems and Their Applications. 

Springer. 2018, p. 321-330.

● A. Rodionov. “On Calculation of Maximum Flows Between All Pairs of Nodes in aNon-Oriented Graph”. в: 

печ. Материалы III Международной научной конференции Информатика и прикладная математика. 

т. 2. 2018, с. 339345.



Вывод

● Нечеткие величины позволяют описывать трудно формализуемые данные, такие, 

как знания эксперта

● Нет конкретных правил того, как производить нечёткие вычисления, нужно 

проявлять фантазию

● Получаемые данные должны быть корректны и непротиворечивы



Спасибо


