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В системах дистанционного обучения, использующих модели сопровождения 

процесса обучения на основе нечеткой логики [1, 2] возникает проблема нахождения 
обобщенной оценки - g двух и более показателей, таких, например, как возможность 
перехода из одного состояния в другое - µ (µ ∈ [0, 1]) и расходов времени на обучение - 
σ (σ  ∈ [0, 1]), обусловленных данным переходом. Существующие решения [1, 2] 
позволяют получить обобщенную оценку при условии одинаковой важности этих 
показателей: 

),min(),( σµσµ =g .       (1) 
Но данная операция является только частным случаем именно тогда, когда оба 

показателя одинаково важны. В процессе обучения вполне возможна ситуация, когда эти 
показатели будут иметь не одинаковую важность, а один из показателей (например, 
возможность перехода - µ) будет важнее. Тогда для обобщенной оценки ),( σµg  
необходимо найти выражение, учитывающее значимость каждого параметра, 
определяемую коэффициентом k (k ∈ [0, 1]) и отвечало бы следующим требованиям: 

1. [ ]10)( ,σµ,g ∈ . 
2. При k = 1 (предпочтение отдается показателю возможности перехода - µ) 

µσµ,g =)( . 
3. При k = 0  

),min()( σµ=σµ,g . 
С учетом [3] предлагается следующее выражение: 

)()(*)()(*),( σµµσµ ∧−+= kkg 1 ,                     (2) 
где k - коэффициент, пропорциональный важности показателя - µ, [ ]10,∈k . 

Выражение (1) является частным случаем выражения (2) при k = 0. 
Аналогично, если предпочтение отдается доходам от реализации выбранного 

времени обучения - σ : 
)()()1()()( µσ*kσk*σµ,g ∧−+= .                      (3) 

Выражение (1) является частным случаем выражения (3) при k = 0. 
Таким образом, имеются два выражения, позволяющие получить обобщенную 

оценку σ),g(µ  во всем диапазоне возможных значений показателей перехода из одного 
состояния в другое - µ и дохода от реализации выбранного времени обучения - σ  при 
различной важности этих показателей. Графические зависимости обобщенных оценок 

σ),g(µ , полученных с использованием выражений (2) и (3), представлены на рис. 1. 
 



Выражение 2 сигма=0,5
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Выражение 2 сигма=0,3
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Выражение 3 мю=0,5
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Выражение 3 мю=0,3

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 k

g

sigma=0,2

sigma=0,4

sigma=0,6

sigma=0,8

sigma=1

 
 

Рис. 1. Графические зависимости обобщенных оценок ),( σµg  при различных  
значениях показателей перехода из одного состояния в другое - µ  

и расхода времени на обучение σ 
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