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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ МАМДАНИ В EXCEL 

 

1. Цель работы 

 

Получение практических навыков по проектированию модели 

Мамдани в EXCEL.  

 

2. Модель Мамдани 

 

Рассмотрим модель Мамдани для SISO- и MISO. 

 

Модель Мамдани для SISO-системы. 

Пусть заданы входная А и выходная В переменные (рис. 1), 

которые описываются системой из трех нечетких правил: 

 

R1: Если a=a1 То b=b2; 

R2: Если a=a2 То b=b1; 

R3: Если a=a3 То b=b3. 

 

где а1 – примерно 1; а2 – примерно 3; а3 – примерно 10; b1 – примерно 

3,25; b2 – примерно 1; b3 – примерно 10. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Модель Мамдани для SISO-системы: а – входная переменная А; 

б – выходная переменна В. 

 

Пусть моделируемая SISO-система реализует функцию 
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Вывод в модели Мамдани (ММ) осуществляется по методу центра 

тяжести с учетом упрощенного вывода. Например, а = 4, тогда а1=0; 

а2=0,857; а3=0,143. 

С учетом упрощенного вывода: 

 

.28,2
143,00857,0

)10143,0()10()25,3857.0(





MMb  

Сведем данные полученные при моделировании функции SIS0-

системы и при моделировании модели Мамдани в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Результаты моделирования 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bsiso 3,25 2 1,25 1 1,25 2 3,25 5 7,25 10 

bММ 3,25 2,125 1 2,28 3,57 4,85 6,14 7,42 8,71 10 

 

(Примечание. SISO – данные получены при моделировании 

уравнения b=(0,5a-2)
2
+1; ММ – данные получены при моделировании 

с помощью модели Мамдани).  

 

Данные полученные в таблице 1 в графической форме 

предоставлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результаты моделирования. 

 

Модель Мамдани для MISO-системы. 

Пусть заданы входные А и В переменные (рис. 3), которые 

описываются системой из девяти нечетких правил: 

 

R1: Если a=a1 И b=b1 То y1-2; 
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R2: Если a=a1 И b=b2 То y2+4; 

R3: Если a=a1 И b=b3 То y3-5; 

R4: Если a=a2 И b=b1 То y4+1; 

R5: Если a=a2 И b=b2 То y5+6; 

R6: Если a=a2 И b=b3 То y6-2; 

R7: Если a=a3 И b=b1 То y7+3; 

R8: Если a=a3 И b=b2 То y8+7; 

R9: Если a=a3 И b=b3 То y9+5; 

 

где а1 – примерно 1; а2 – примерно 3; а3 – примерно 10; b1 – примерно 

10; b2 – примерно 15; b3 – примерно 30. 

 

  
а) б) 

Рис. 3. Модель Мамдани для MISO-системы: а – входная переменная А; 

б – входная переменна В. 

 

Вывод в модели Мамдани (ММ) осуществляется по методу центра 

тяжести с учетом упрощенного вывода. Например, а = 5, и b=21 тогда 

а1=0; а2=0,83; а3=0,17 и b1=0; b2=0,6; b3=0,4. Составим для каждого 

правила таблицу активизации. Данные сведем в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Таблица активизации нечетких правил 

Правило аi bi min(аi;bi) yi yi min(аi;bi) 

R1 0 0 0 -2 0 

R2 0 0,6 0 4 0 

R3 0 0,4 0 -5 0 

R4 0,83 0 0 1 0 

R5 0,83 0,6 0,6 6 3,6 

R6 0,83 0,4 0,4 -2 -0,8 

R7 0,17 0 0 3 0 

R8 0,17 0,6 0,17 7 1,17 
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R9 0,17 0,4 0,17 5 0,83 

   1,33  4,8 

С учетом данных таблицы 4 на выходе нечеткой MISO-системы, 

работающей на основе модели Мамдани будет: 

 

.6,3
3,1

8.4
min_ MMy

 

Для реализации модели Мамдани можно использовать и мягкие 

операторы, например, операции алгебраического произведения PROD 

или нахождения среднего арифметического MEAN, тогда 

,37,3
1

37.3
_ prodMMy .68,2

3

03.8
_ meanMMy

 

Поверхность отклика нечеткой MISO-системы, работающей на 

основе модели Мамдани, для различных операторов (MIN, PROD, 

MEAN) приведена на рисунке 4. 

  
а) б) 

 
в) 

Рис. 4. Поверхность отклика нечеткой MISO-системы для модели 

Мамдани: а – с использованием оператора MIN; б – с использованием 

оператора PROD; в – с использованием оператора MEAN. 

 

3. Ход работы 

 

Для проектирования модели Мамдани необходимо выполнить 

следующую последовательность шагов. 
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Шаг 1. Построение входных и выходных нечетких множеств. 

Пусть задана модель Мамдани имеющая две входные и одну 

выходную переменные. При этом входные переменные имеют по три 

функции принадлежности. Выходное нечеткое множество содержит 

пять функций принадлежности. 

Первое нечеткое множество задано тремя треугольными 

функциями принадлежности х1=[х11]+[х12]+[х13] на диапазоне 

значений [20, 120] и имеет следующий вид. 

 
Рис. 1 Первое нечеткое множество 

Треугольные функции принадлежности описываются формулой 
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где a, b, c – параметры функции принадлежности; x – количественное 

значение входного параметра по оси абсцисс. 

Чтобы построить первое входное нечеткое множество нужно на 

рабочем столе программы Excel выделить места где будут храниться 

параметры трех функций принадлежности 

 
Рис. 2 Адреса ячеек в которых хранятся параметры функций 

принадлежности 
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Для первого терма х11 в ячейки В2=[30] хранится метка 

основания треугольной функции принадлежности. 

В ячейках А10:А110 введем значения из диапазона от 20 до 120. 

Далее в ячейках B10:D110 введем формулы для расчета 

треугольных функций принадлежности. Например 

 

Адрес B10 

Формула =ЕСЛИ(A10<$B$2;0;ЕСЛИ((A10>$B$2)*(A10<=$C$2);(A10-

$B$2)/($C$2-$B$2);ЕСЛИ((A10>$C$2)*(A10<$D$2);($D$2-

A10)/($D$2-$C$2);0))) 

Адрес С10 

Формула =ЕСЛИ(A10<$F$2;0;ЕСЛИ((A10>$F$2)*(A10<=$G$2);(A10-

$F$2)/($G$2-$F$2);ЕСЛИ((A10>$G$2)*(A10<$H$2);($H$2-

A10)/($H$2-$G$2);0))) 

Адрес D10 

Формула =ЕСЛИ(A10<$J$2;0;ЕСЛИ((A10>$J$2)*(A10<=$K$2);(A10-

$J$2)/($K$2-$J$2);ЕСЛИ((A10>$K$2)*(A10<$L$2);($L$2-

A10)/($L$2-$K$2);0))) 

 

После ввода формул для заполнения всего диапазона значений 

необходимо выполнить автозаполнение. Для выполнения этой 

операции наведите курсор мыши в нижний левый угол ячейки и 

щелкните 2 раза на черном квадратике. 

Затем постройте график первого нечеткого множества (рис. 1). 

 

Для построения второго нечеткого множества в ячейках F10:F110 

введите значения из диапазона от 200 до 300. 

Далее в ячейках G10:I110 введем формулы для расчета 

треугольных функций принадлежности второго нечеткого множества. 

Например 

 

Адрес G10 

Формула =ЕСЛИ(F10<$B$6;0;ЕСЛИ((F10>$B$6)*(F10<=$C$6);(F10-

$B$6)/($C$6-$B$6);ЕСЛИ((F10>$C$6)*(F10<$D$6);($D$6-

F10)/($D$6-$C$6);0))) 

Адрес H10 

Формула =ЕСЛИ(F10<$F$6;0;ЕСЛИ((F10>$F$6)*(F10<=$G$6);(F10-
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$F$6)/($G$6-$F$6);ЕСЛИ((F10>$G$6)*(F10<$H$6);($H$6-

F10)/($H$6-$G$6);0))) 

Адрес I10 

Формула =ЕСЛИ(F10<$J$6;0;ЕСЛИ((F10>$J$6)*(F10<=$K$6);(F10-

$J$6)/($K$6-$J$6);ЕСЛИ((F10>$K$6)*(F10<$L$6);($L$6-

F10)/($L$6-$K$6);0))) 

 

В результате построения второго нечеткого множества 

х2=[х21]+[х22]+[х23] Вы должны получить следующий график. 

 
Рис. 3 Функции принадлежности второго нечеткого множества 

 

Для построения выходного нечеткого множества в ячейках 

F10:F110 введите значения из диапазона от 200 до 300. 

Далее в ячейках К10:К110 введем формулы для расчета 

треугольных функций принадлежности выходного нечеткого 

множества. Например 

 

Адрес L10 

Формула =ЕСЛИ(K10<$N$4;0;ЕСЛИ((K10>$N$4)*(K10<=$O$4);(K10-

$N$4)/($O$4-$N$4);ЕСЛИ((K10>$O$4)*(K10<$P$4);($P$4-

K10)/($P$4-$O$4);0))) 

Адрес M10 

Формула =ЕСЛИ(K10<$R$4;0;ЕСЛИ((K10>$R$4)*(K10<=$S$4);(K10-

$R$4)/($S$4-$R$4);ЕСЛИ((K10>$S$4)*(K10<$T$4);($T$4-

K10)/($T$4-$S$4);0))) 

Адрес N10 

Формула =ЕСЛИ(K10<$V$4;0;ЕСЛИ((K10>$V$4)*(K10<=$W$4);(K10-

$V$4)/($W$4-$V$4);ЕСЛИ((K10>$W$4)*(K10<$X$4);($X$4-

K10)/($X$4-$W$4);0))) 
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Адрес O10 

Формула =ЕСЛИ(K10<$Z$4;0;ЕСЛИ((K10>$Z$4)*(K10<=$AA$4);(K10-

$Z$4)/($AA$4-$Z$4);ЕСЛИ((K10>$AA$4)*(K10<$AB$4); 

($AB$4-K10)/($AB$4-$AA$4);0))) 

Адрес P10 

Формула =ЕСЛИ(K10<$AD$4;0;ЕСЛИ((K10>$AD$4)*(K10<=$AE$4);(K

10-$AD$4)/($AE$4-$AD$4); ЕСЛИ((K10>$AE$4) 

*(K10<$AF$4); ($AF$4-K10)/($AF$4-$AE$4);0))) 

 

В результате построения выходного нечеткого множества 

у=[у1]+[у2]+[у3]+[у4]+[у5] Вы должны получить следующий график. 

 
Рис. 4 Функции принадлежности выходного нечеткого множества 

 

Шаг 2. Фаззификация входных нечетких множеств. 

Для реализации данного шага, необходимо с помощью ВПР в 

зависимости от четких значений параметров x1 и x2 найти степени 

принадлежности входных нечетких множеств. 

 

 
 

Рис. 5. Определение степеней истинности нечетких множеств 



11 

 

Для определения степеней принадлежности в ячейки 

AH117:AK119 введите следующие формулы 

Адрес AI117 

Формула =ОКРУГЛ(ВПР(AI116;A10:D110;2;1);3) 

Адрес AI118 

Формула =ОКРУГЛ(ВПР(AI116;A10:D110;3;1);3) 

Адрес AI119 

Формула =ОКРУГЛ(ВПР(AI116;A10:D110;4;1);3) 

Адрес AK117 

Формула =ОКРУГЛ(ВПР(AK116;F10:I110;2;1);3) 

Адрес AK118 

Формула =ОКРУГЛ(ВПР(AK116;F10:I110;3;1);3) 

Адрес AK119 

Формула =ОКРУГЛ(ВПР(AK116;F10:I110;4;1);3) 

 

В результате данной операции в ячейках AI117:AI119 и AK117: 

AK119 будут отображены значения степеней принадлежности к 

входным нечетким множествам. 

 

Шаг 3. Создание базы нечетких правил. 

 

Пусть нечеткая система работает на 9 правилах: 

 

НП1: Если «х1 есть х11» И «х2 есть х21» То «у есть у5» 

НП2: Если «х1 есть х11» И «х2 есть х22» То «у есть у4» 

НП3: Если «х1 есть х11» И «х2 есть х23» То «у есть у3» 

НП4: Если «х1 есть х12» И «х2 есть х21» То «у есть у4» 

НП5: Если «х1 есть х12» И «х2 есть х22» То «у есть у3» 

НП6: Если «х1 есть х12» И «х2 есть х23» То «у есть у2» 

НП7: Если «х1 есть х13» И «х2 есть х21» То «у есть у3» 

НП8: Если «х1 есть х13» И «х2 есть х22» То «у есть у2» 

НП9: Если «х1 есть х13» И «х2 есть х23» То «у есть у1» 

 

Чтобы определить степень возможности каждого правила в 

программе Excel сделайте матрицу нечетких отношений: 
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Рис. 6 Матрица нечетких отношений 

 
Ячейка Формула Ячейка Формула Ячейка Формула 

AG122 =МИН(AI117;AK117)     

AG123 =МИН(AI117;AK118) AH123 =МИН(AI118;AK117)   

AG124 =МИН(AI117;AK119) AH124 =МИН(AI118;AK118) AI124 =МИН(AI119;AK117) 

AG125 =МИН(AI119;AK118) AH125 =МИН(AI118;AK119)   

AG126 =МИН(AI119;AK119)     

 

После этого определим степени усечения выходных термов 

 

 
Рис. 7 Степени усечения выходных термов 

 

Для этого в ячейках AL122:AL126 введите следующие формулы: 

 
Ячейка Формула Значения в ячейках 

AL122 =МАКС(AG122:AK122) 0 

AL123 =МАКС(AG123:AK123) 0,75 

AL124 =МАКС(AG124:AK124) 0,25 

AL125 =МАКС(AG125:AK125) 0 

AL126 =МАКС(AG126:AK126) 0 
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Операции выполненные с помощью логических операций МИН и 

МАКС называются композиционным правилом Заде. 

 

Шаг 4. Аккумуляция 

На данном шаге осуществляется переход от предпосылок к 

заключению нечетко-логического вывода. 

Чтобы выполнить данный шаг в ячейках AB10:AB110 введите 

диапазон значений от 500 до 600. 

 

 
Рис. 8 Аккумуляция 

 

В ячейках AC10:AG10 введите  следующие значения. После 

этого сделайте автозаполнение. 

 
Ячейка Формула 

AС10 =МИН(L10;$AL$126) 

AD10 =МИН(M10;$AL$125) 

AE10 =МИН(N10;$AL$124) 

AF10 =МИН(O10;$AL$123) 

AG10 =МИН(P10;$AL$122) 

 

После формирования заключений нечетко-логического вывода, 

Вы должны получить следующий график 
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Рис. 9. Графическое представление аккумуляции 

 

Шаг 5. Агрегация 

  

На данном шаге осуществляется объединение заключений 

нечетко-логического вывода. 

Чтобы выполнить данный шаг в ячейках AI10:AI110 введите 

следующие значения и после этого сделайте автозаполнение. 

 
Ячейка Формула 

AI10 =МАКС(AC10:AG10) 

 

На экране монитора должно получиться следующее изображение 

 

 
Рис. 10 Таблица для агрегации 

 

Графическая интерпретация полученных результатов должна 

иметь следующий вид. 
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Рис. 11. Графическое представление агрегации 

 

Шаг 6. Дефаззификация 

 

На данном шаге формируется результирующее значение 

полученное во время работы нечетко-логического вывода. 

Чтобы выполнить данный шаг в ячейках AJ10:AJ110 введите 

следующие значения и после этого сделайте автозаполнение. 

 
Ячейка Формула 

AJ10 =AI10*AB10 

 

На экране монитора должно получиться изображение, 

аналогичное рисунку 11. 

Далее в ячейках AI111:AJ112 введите следующие данные  
Ячейка Формула 

AI111 =СУММ(AI10:AI110) 

AJ111 =СУММ(AJ10:AJ110) 

AJ112 =ОКРУГЛ(AJ111/AI111;2) 

 

В ячейке AJ112 формируется выходное значение, полученное с 

помощью модели Мамдани. 

В некоторых случаях ввиду того, что в модели Мамдани 

используются жесткие арифметические операции нахождения 

минимума и максимума, то в ячейки AJ112 будет появляться ошибка 

#ДЕЛ/0!. Чтобы избежать данной ошибки сделайте следующее: 

 
Ячейка Формула 
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AI112 =ЕСЛИОШИБКА(AJ112;500) 

Теперь вместо ошибки будет появляется значение 500. 

 

 
Рис. 12 Коррекция ошибок при дефаззификации 

 

После этого с помощью языка программирования VBA можно 

промоделировать работу нечеткого вывода. 

Для этого нужно нажать клавиши Alt + F11 и выбрать команду 

Insert – Module 

В модули вставить следующий программный код. 

 
Sub hard_Def() 
On Error GoTo ErrorHandler 
Dim i As Integer, R As Integer, j As Integer, var As Double, columNum As Integer 
 
columNum = 45 
For j = 200 To 300 Step 5 
    columNum = columNum + 1 
    R = 119 
    For i = 20 To 120 Step 5 
        ThisWorkbook.Worksheets("Defuzzy").Range("ai" & (116)).Value = i 
        ThisWorkbook.Worksheets("Defuzzy").Range("ak" & (116)).Value = j 
        var = ThisWorkbook.Worksheets("Defuzzy").Range("ai" & (112)) 
GoTo lab: 
ErrorHandler: 
        var = 0 
Resume Next 
lab: 
        ThisWorkbook.Worksheets("Defuzzy").Cells(R, columNum).Value = var 
        R = R + 1 
    Next i 
Next 
End Sub 
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В результате выполнения данного программного кода в ячейках 

AT119:BN139 появятся значения показанные на рисунке 13. 

 

 
Рис.13 Моделирование работы модели Мамдани 

 

Графическая интерпретация полученных результатов 

представлена на рисунке 14. 

 

 
Рис. 14 Графическая интерпретация работы модели Мамдани 

 

6. Задания для проектирования модели Мамдани 

 

Ниже располагаются варианты для создания студентом модели 

Мамдани. Вариант назначает преподаватель. 

 

Варианты заданий 

1.  Найти на сайтах sciencedirect.com и link.springer.com статьи по 

ключевому слову fis (fuzzy inference system). Выбрать Open access 

articles. И скачать статью с готовыми нечетко-логическими 

системами. 

2. Разработать собственную нечеткую систему. 
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3. Промоделировать разработанную нечеткую систему в среде 

Excel. 

 

7. Контрольные вопросы 

1. Какой синтаксис имеет функция ВПР? 

2. Какой синтаксис имеет функция Еслиошибка? 

3. Какой синтаксис имеет функция Если? 

4. Поменяйте в полученной модели Мамдани правила местами. 

Сравните полученные результаты с Вашими? 

5. Как можно оценить точности разработанной нечеткой системы?  

6. Поясните программный код VBA используемый при 

дефаззификации? 

7. Какой метод дефаззификации использовался в работе? 

8. Какие методы дефаззификации Вы знаете? 

 

8. Содержание  отчёта 
Отчѐт должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) алгоритмов нечеткого вывода; 

4) результаты расчета и графики результирующей переменной. 
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