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Статья посвящена проблеме обеспечения устойчивости грунтового массива путем ис-

пользования автоматической системы управления. На сегодняшний день основной пробле-
мой почвообрабатывающих агрегатов, используемых на склонах, а также в условиях сложно-
го рельефа и наличия препятствий является неконтролируемое изменение траектории их 
движения. Решать эту проблему можно путем внедрения компьютерных систем контроля и 
управления, имеющих возможность быстрой адаптации в процессе работы. Проведенный 
анализ литературы показал, что в настоящее время не существует компьютерных систем 
контроля устойчивости грунтового массива (оползня), что позволило бы агрегатам быстро 
среагировать на экстремальные условия и адаптироваться к ним. Авторами предлагается 
концепция системы управления, основная на создании автоматической нечеткой системы. 
Этот подход реализован с помощью программного комплекса, данные наблюдений подаются 
на вход системы, которая принимает решение об опасности возникновения неустойчивости. 
При этом эта система налаживается оптимальным образом для получения более точного ре-
шения с помощью генетических алгоритмов. Рассматривается построение модели прогнози-
рования устойчивости грунтового массива (насыпи), то есть рассматривается необходимое 
условие появления оползня. Для прогноза коэффициента, влияющего на устойчивость, пред-
лагаются методы нечеткой логики. Строится лингвистическая переменная, принимающая 
некоторые значения, для термов строится функция принадлежности, строится база знаний, 
проводится фаззификация и дефаззификация, получаются некоторые прогностические зна-
чения, которые уточняются с помощью генетического алгоритма. Рассчитывается алгоритм 
появления неустойчивости и предсказывается быстрое реагирование оператора на это явле-
ние, то есть указывается последовательность действий, необходимых во избежание опасно-
сти. 

Ключевые слова: грунтовый массив, насыпь, устойчивость, оползень, прогнозирова-
ние, нечеткая логика 
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Abstract 

Paper is devoted to a problem of ensuring stability of the soil massif by use of an automatic control 
system. Today the main problem of the soil-cultivating units used on slopes and also in the conditions of a 
difficult relief and existence of obstacles is uncontrollable change of a trajectory of their movement. It is 
possible to solve this problem by introduction of the computer control and management systems having pos-
sibility of fast adaptation in the course of work. The carried-out analysis of literature showed that now there 
are no computer monitoring systems of stability of the soil massif (landslide) that would allow units to react 
quickly to extreme conditions and to adapt for them. Authors offer the concept of a control system, the main 
on creation of automatic indistinct system. This approach is realized by means of a program complex, data of 
supervision move on an entrance of system which makes the decision on danger of emergence of instability. 
Thus this system is adjusted optimum for obtaining more exact decision by means of genetic algorithms. 
Creation of model of forecasting of stability of the soil massif (embankment) is considered, that is the neces-
sary condition of emergence of a landslide is considered. For the forecast of the coefficient influencing stabil-
ity methods of fuzzy logic are offered. We construct linguistic variable that takes some value for the terms of 
the membership function is constructed, built a knowledge base, fuzzification and defuzzification is per-
formed, obtained some prognostic value that specified by the genetic algorithm. The algorithm of emergence 
of instability pays off and fast response of the operator to this phenomenon is predicted, that is the sequence 
of the actions necessary in order to avoid danger is specified.The development of  stability ground mass  
worked out.  The  fuzzy logic methods are considered for predication of development stability ground mass. 

Keywords: ground mass, bulk, stability, landslide, prediction, fuzzy logic  
 

1. Введение 
Массив грунта при определенных ус-

ловиях может потерять устойчивость и в 
результате этого перейти из состояния ста-
тического равновесия в состояние движе-
ния. Такое состояние грунтового массива 
называется оползнем.  

Существует потребность в прогнози-
ровании таких условий при проведении 
сельскохозяйственных работ, для реагиро-

вания на возникающую опасность со сто-
роны оператора. 

2. Разработка модели прогнозирова-
ния устойчивости грунтового массива 

2.1. Постановка задачи. 
Для расчета устойчивости оползней 

вращения используется метод кругло-
цилиндрических поверхностей скольжения 
[1, 2, 3] (рис. 1). 

Вес элементарного объема грунта 
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Рис. 1. Расчетная схема к определению   

устойчивости откоса методом круглоци-
линдрических поверхностей скольжения 

 
обозначим Gi и приложим в точке пересе-
чения центральной оси с поверхностью 
скольжения. Сила  Gi разложится на нор-
мальную и касательную к поверхности со-
ставляющие  Ni и  Ti:  

iii GN cos ; iii GT sin .         (1) 
Касательная составляющая силы тяже-

сти будет сдвигающей силой ,i сД iT T . Сила 

трения и сила сцепления по поверхности 
скольжения образуют удерживающие силы: 

       iiiiiiуд clGtgT   cos, ,           (2) 
где li – длина дуги поверхности скольже-
ния в пределах i-го объема грунта;  

ci и i – сцепление и угол внутренне-
го трения грунта в пределах дуги li. 

Запишем равновесие моментов и удер-
живающих сил относительно центра O кругло-
цилиндрической поверхности скольжения: 
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В формулах (3) и (4) угол α отсчиты-
вается от горизонтали и считается положи-

тельным при повороте ее на острый угол 
до совмещения с касательной против хода 
часовой стрелки. 

В рассматриваемой работе ставится 
задача прогнозирования устойчивости 
грунтового массива. Предположим, что 
имеются данные о том, как менялся коэф-
фициент устойчивости с течением времени  
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма, отражающая динамику 

изменения коэффициента устойчивости 
грунтового массива с течением времени 

 
Далее необходимо провести анализ 

экспериментальных данных для того, что-
бы разработать прогнозную модель, осно-
ванную на методах нечеткой логики. 

2.2. Обоснование выбора стратегии 
методов нечеткой логики для решения за-
дачи прогнозирования. 

С формальной точки зрения задача про-
гнозирования изменения значения коэффици-
ента устойчивости грунтового массива, как 
процесса, который протекает во времени, от-
носится к широкому классу задач прогнозиро-
вания дискретных последовательностей (со-
вокупности значений в фиксированные мо-
менты), которые возникают не только в обра-
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зовании, но и в других областях. При этом не-
обходимо учитывать неизвестную закономер-
ность о явлении, лежащем в основе процесса, 
который генерирует дискретные последова-
тельности. В последнее время в задачах про-
гнозирования возродился интерес к использо-
ванию искусственных нейронных сетей [4, 5, 
6]. Для таких систем, с неполной информаци-
ей и высокой сложностью объекта оптималь-
ными являются нечеткие методы [7].  

2.3. Процесс нечеткого управления: 
фаззификация, разработка нечетких пра-
вил, дефаззификация. 

Положим, что переменная, отражающая 
значение коэффициента устойчивости в от-
дельный момент времени может принимать 
значение из диапазона от 0,96 до 1,04 [1]. Со-
гласно положениям теории нечетких мно-
жеств, каждому значению коэффициента ус-
тойчивости из диапазона от 0,96 до 1,04 может 
быть поставлено в соответствие некоторое 
число, от нуля до единицы, которое определя-
ет степень принадлежности данного физи-
ческого значения количества к тому или ино-
му терму лингвистической переменной [8]. 
Поделив всю числовую ось значений пере-
менной, получаем универсальное множество 
G. Это множество представимо в виде: 

 ngggG ,..,, 11 ,                   (5) 

это интервал числовой оси, составленный из 
интервалов nig i ..1,  . На основе универ-

сального множества G можно определить 
нечеткое множество Z следующим образом:  
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Здесь  iZ g  – функция принадлеж-

ности. Принадлежность каждого точного 
значения к одному из термов лингвистиче-
ской переменной определяется посредст-
вом функции принадлежности. В рассмат-
риваемой задаче она показывает степень 
принадлежности ig  множеству Z. 

Таким образом, лингвистическая пере-
менная «значение коэффициента устойчиво-
сти» может быть описана при помощи ука-
занных на рис. 3 термов, представляющих 
собой высказывания на естественном языке. 
На этом же рисунке можно заметить некото-
рые экспертно – лингвистические законо-
мерности, которые впоследствии помогут 
построить модель прогнозирования. Кроме 
того, прослеживается цикличность процесса. 
Следуя по точкам графика, видно, что удер-
жание коэффициента устойчивости на одном 
уровне составляет 3 единицы времени, его 
уменьшение – 3 единицы времени, а увели-
чение более продолжительно – 5 единиц вре-
мени [7, 8]. 

На основе выявления такой закономер-
ности становится возможным записать выяв-
ленные циклические явления в виде трех вы-
сказываний на естественном языке, которые 
принято называть правилами «ЕСЛИ - ТО», 
связывающими значение коэффициента ус-
тойчивости в различные моменты времени. 
Правило «удержания» 1F  высказываниями, 
правило «падения» 2F и правило «роста» F3  
представлены одинаково [9, 10]. 

Правила F1, F2, F3 составляют базу 
знаний нашей задачи. 

Выписанные правила позволяют про-
гнозировать изменение значения коэффици-
ента устойчивости на некоторое время впе-  



 
Естественные науки и лес 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                Лесотехнический журнал 4/2015                                                       11 

 
Рис. 3. Определение множества термов для выходной лингвистической переменной  

«значение коэффициента устойчивости» 
  
ред, что является важнейшим показателем 
эффективности разрабатываемой модели. Ра-
зумеется, ошибка прогнозирования с каждой 
итерацией будет расти, но это можно испра-
вить, обладая большими объемами экспери-
ментальных данных, накопление с течением 
процесса. 

Для использования экспертно – лин-
гвистических оценок F1 – F3 используется 
аппарат теории нечетких множеств. Согласно 
этой теории, для лингвистических оценок 
«НИЗКОЕ», «ВЫСОКОЕ», «СРЕДНЕЕ» и 
так далее, применяется формализация при 
помощи функций принадлежности. По опре-
делению, функция принадлежности  )(xT  
характеризует субъективную меру уверенно-
сти эксперта в том, что четкое значение  x 
соответствует нечеткому терму  T . Область 
значения описанной функции находится в 
диапазоне  1,0 . В решаемой задаче исполь-
зуется простая и удобная в настройке анали-
тическая модель функции принадлежности 
переменной x  произвольному нечеткому 
терму T  в виде [8, 11] (рис. 4): 

))/)((1/(1)( 2cbxxT  ,         (7) 
где b  и  c  – параметры настройки. Пара-
метр b  представляет собой координату 
максимума функции принадлежности – 

1)( bT . А параметр c  является коэффи-
циентом концентрации – растяжения 
функции. Число b  представляет собой 
наиболее возможное значение переменной 
x  для нечеткого терма T . 
 

 
Рис. 4. Модель функции принадлежности 

 
На основании описанных выше па-

раметров функций принадлежности, и вы-
бора вида самой функции становится воз-
можным построить графики функций при-
надлежности лингвистических оценок. 

Обозначим через ],[ maxmin KK  диапазон 
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возможных значений коэффициента устой-
чивости. И разобьем его на пять частей.  

Каждая из пяти частей ассоциируется 
с лингвистическими оценками: «НИЗКОЕ» 
- (Н), «НИЖЕ СРЕДНЕГО» - (НС), 
«СРЕДНЕЕ» - (С), «ВЫШЕ СРЕДНЕГО» - 
(ВС) и «ВЫСОКОЕ» - (В). Используя не-
четко – логические операции «И» (min), 
«ИЛИ» (max) и операцию дефаззификации 
для преобразования нечеткого вывода к 
четкому значению, можно в явном виде 
записать модель прогнозирования. Дефаз-
зификация произведена по методу центра 
тяжести, который описывается следующей 
формулой: 



 


max

min

max

min

)(

)(

K

K
A

K

K
A

duu

duuk
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,                      (8) 

где X – точное искомое значение.  
Физическим аналогом этой формулы 

является нахождение центра тяжести пло-
ской фигуры, ограниченной осями координат 
и графиком функции принадлежности нечет-
кого множества. В нашем случае – когда ве-
личины универсального множества дискрет-
ны, для дефаззификации нечеткого множест-
ва используется следующая формула: 










 K

i
iA

iA

K

i
i

X

Xk
X

1

1

)(

)(




.                (9) 

3. Практические результаты 
На рис. 5 черный график отражает фак-

тическое значение коэффициента устойчиво-
сти, а красный график – значение коэффици-
ента устойчивости, полученное в результате 
алгоритма прогнозирования, основанного на 

нечеткой логике (рис. 6). Также очевидно от-
клонение результатов прогнозирования от 
реальных данных. Приведенная погрешность 
вычисляется по формуле: 

%100
minmax







KK
NN

E емоепрогнозируефактическо
i ,  (10) 

где iE – приведенная погрешность прогно-

зирования коэффициента устойчивости в                 
i – й момент времени. В числителе стоит со-
ответствующая абсолютная погрешность, а в 
знаменателе – доверительный интервал, ко-
торый зависит от типа шкалы и равен шири-
не диапазона измерений прогнозируемой 
величины. Средняя приведенная погреш-
ность берется как среднее арифметическое 
приведенных погрешностей за i единиц вре-
мени, и вычисляется по формуле: 

P

E
E

Pn

Pi
i

ср


 1 ,                      (11) 

где P  – количество прогнозируемых зна-
чений,  

1P  – момент начала прогноза,  

nP  – последний прогнозируемый 

момент. 
В рамках решаемой задачи приве-

денная погрешность исчисляется в про-
центах. Таким образом, до применения на-
стройки приведенная погрешность прогно-
зирования при выбранных параметрах со-
ставила около 10,5 %. 
При помощи полученной модели разрабо-
танного программного комплекса [11, 12] 
можно прогнозировать изменение значе-
ния коэффициента устойчивости грунтово-
го массива и в будущем предсказать явле-
ние неустойчивости. 
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Рис. 5. Результаты прогнозирования 

 

 
Рис. 6. Структурная схема прогнозного модуля
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