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Нечеткие множества
Основные определения
Пожалуй, наиболее поразительным свойством человеческого интеллекта
является способность принимать правильные решения в обстановке
неполной и нечеткой информации. Построение моделей, приближенных к
рассуждениям человека, и использование их в компьютерных системах
будущих поколений представляет сегодня одну из важнейших проблем
науки.
Двузначная аристотелевская логика не справляется с этой задачей. Так в
чем же секрет нечетких построений? Итак, в обыкновенной логике
существуют только две оценки. Если элемент принадлежит множеству, то 1,
если не принадлежит, то 0. Например: есть множество шоколадных конфет.
Они могут быть либо вкусными, либо нет. Это в обыкновенной логике. А
предположим, что конфета – так себе, но невкусной ее все же не назовешь.
Как быть? Человек говорит себе так: эта конфета скорее вкусная, чем нет. То
есть делает предположение, высказывание. Или извечная тема – погода. Мы
говорим – "кажется, тепло" или "скорее холодно, чем тепло" и т.д. Нечеткая
логика – это способ сгладить углы 0 и 1 и приблизить программирование
компьютеров к мышлению человека.
Значительное продвижение в этом направлении сделано 30 лет тому
назад профессором Калифорнийского университета (Беркли) Лотфи А. Заде
(Lotfi A. Zadeh). (слайд 1) Его работа "Fuzzy Sets", появившаяся в 1965 году в
журнале Information and Control, № 8, заложила основы моделирования
интеллектуальной деятельности человека и явилась начальным толчком к
развитию новой математической теории. Теория нечетких множеств
позволяет описывать качественные, неточные понятия и наши знания об
окружающем мире, а также оперировать этими знаниями с целью получения
новой информации. Основанные на этой теории методы построения
информационных моделей существенно расширяют традиционные области
применения компьютеров и образуют самостоятельное направление научноприкладных исследований, которое получило специальное название –
нечеткое моделирование.
В последнее время нечеткое моделирование является одной из наиболее
активных и перспективных направлений прикладных исследований в области
управления и принятия решений. Нечеткое моделирование оказывается
особенно полезным, когда в описании технических систем и бизнеспроцессов присутствует неопределенность, которая затрудняет или даже
исключает применение точных количественных методов и подходов.
Понятие нечеткого множества – эта попытка математической
формализации нечеткой информации для построения математических
моделей. В основе этого понятия лежит представление о том, что
составляющие данное множество элементы, обладающие общим свойством,
могут обладать этим свойством в различной степени и, следовательно,
принадлежать к данному множеству также в различной степени. При таком
подходе высказывания типа “такой-то элемент принадлежит данному
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множеству” теряют смысл, поскольку необходимо указать “насколько
сильно” или в какой степени конкретный элемент удовлетворяет свойствам
данного множества.
Определение: Нечетким множеством (fuzzy set)
на универсальном
множестве U называется совокупность пар (
, ), где
– степень
принадлежности элемента ∈ к нечеткому множеству . Степень
принадлежности – это число из диапазона [0, 1]. Чем выше степень
принадлежности, тем в большей мере элемент универсального множества
соответствует свойствам нечеткого множества.
Нечеткие множества могут быть заданы двумя основными способами:
1.
В форме списка с явным перечислением всех элементов и
соответствующих им значений функции принадлежности, образующих
рассматриваемое нечеткое множество. При этом зачастую элементы с
нулевыми значениями функции принадлежности просто не указываются в
данном списке. Этот способ подходит для задания нечетких множеств с
конечным дискретным носителем и небольшим числом элементов.
2.
Аналитически в форме математического выражения для
соответствующей функции принадлежности. Этот способ может быть
использован для задания произвольных нечетких множеств как с конечным,
так и с бесконечным носителем.
Пример.
Представить в виде нечеткого множества понятие “мужчина среднего
роста”.
Решение:
Составим таблицу, в первой строке запишем рост в сантиметрах, во
второй – степень соответствия понятию “мужчина среднего роста”.
Например, рост в 180 см. полностью соответствует этому понятию, поэтому
будем ставить 1, а рост 170 см. ближе к понятию низкий, поэтому
соответствует только на 0.7. Если же рост выше 180 см., то этот рост будет
больше соответствовать понятию высокий, и тогда к понятию средний рост
будет относиться на 0.5.
Рост
155
160
165
170
175
180
185
190
Степень
0
0.1
0.3
0.8
1
1
0.5
0
принадлежности
Нечеткое множество будет иметь вид:
= 0/155+0.1/160 + 0.3/165 + 0.8/170 +1/175 +1/180 + 0.5/185 +0/190.
Пример.
Представить в виде нечеткого множества понятие “горячий чай”.
Решение:
Аналогично предыдущему примеру, составим таблицу. Первая строка –
температура напитка, вторая – степень соответствия понятию “горячий чай”.
Температура
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
(С)
Степень
0
0
0.1
0.2
0.5
0.8
0.9
1
1
1
принадлежности
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Нечеткое множество будет иметь вид:
= 0/10+0/20 + 0.1/30 + 0.2/40 +0.5/50 +0.8/60 + 0.9/70 +1/80+1/90+1/100.
Как видно из примеров, представление в виде нечеткого множества
носит субъективный характер.
В дальнейшем, описание нечетких множеств будет проходить через
понятие функции принадлежности, поэтому сразу определим это понятие.
Определение: Функцией принадлежности (membership function)
называется функция, которая позволяет вычислить степень принадлежности
произвольного элемента универсального множества к нечеткому множеству.
Если универсальное множество состоит из конечного количества
элементов
, ,…,
, тогда нечеткое множество записывается в
∑
виде
. В случае непрерывного множества U используют такое

обозначение
.
Примечание: знаки ∑ и
в этих формулах означают совокупность
пар
и u.
Формальное определение нечеткого множества не накладывает никаких
ограничений на выбор конкретной функции принадлежности для его
представления. Однако на практике удобно использовать те из них, которые
допускают аналитическое представление в виде некоторой простой
математической функции. Это упрощает не только соответствующие
численные расчеты, но и сокращает вычислительные ресурсы, необходимые
для хранения отдельных значений этих функций принадлежности.
Необходимость типизации отдельных функций принадлежности также
обусловлена наличием реализаций соответствующих функций в
рассматриваемых далее инструментальных средствах.
Кусочно–линейные функции принадлежности.
В качестве первого типа функций принадлежности рассмотрим
функции, которые, как следует из их названия, состоят из отрезков прямых
линий, образуя непрерывную или кусочно-непрерывную функцию. Наиболее
характерным примером таких функций являются "треугольная" и
"трапециевидная" функции принадлежности. В нашем случае каждая из этих
функций задана на универсуме А=[0, 10], в качестве которого выбран
замкнутый интервал действительных чисел. В общем случае, выбор
универсума может быть произвольным и не ограниченным никакими
правилами.
Z-образные и S-образные функции принадлежности
Эти функции принадлежности также получили свое название по виду
кривых, которые представляют их графики. Первая из функций этой группы
называется Z-образной кривой или сплайн-функцией. Она используется для
представления таких свойств нечетких множеств, которые характеризуются
неопределенностью типа: "малое количество", "небольшое значение",
"незначительная величина", "низкая себестоимость продукции", "низкий
уровень цен или доходов", "низкая процентная ставка” и многих других.
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Общим для всех таких ситуаций является слабая степень проявления того
или иного качественного или количественного признака. Особенность
нечеткого моделирования при этом заключается в представлении
соответствующих нечетких множеств с помощью невозрастающих
(монотонно убывающих) функций принадлежности.
Вторая из функций рассматриваемой группы называется S-образной
кривой или сплайн-функцией. Рассмотренные S-образные функции
используются для представления таких нечетких множеств, которые
характеризуются неопределенностью типа: "высокая норма прибыли",
"высокое качество услуг", "высокий сервис обслуживания" и многих других.
Общим для всех таких ситуаций является высокая степень проявления того
или иного качественного или количественного признака. Особенность
нечеткого моделирования при этом заключается в представлении
соответствующих нечетких множеств с помощью неубывающих (монотонно
возрастающих) функций принадлежности.
П-образные функции принадлежности
К данному типу функций принадлежности можно отнести целый класс
кривых, которые по своей форме напоминают колокол, сглаженную
трапецию или букву ”П”.
При построении функций принадлежности для нечетких множеств
следует придерживаться некоторых правил, которые предопределяются
характером неопределенности, имеющей место при построении конкретных
нечетких моделей.
С практической точки зрения с каждым нечетким множеством удобно
ассоциировать некоторое свойство, признак или атрибут, которые
характеризуют рассматриваемую совокупность объектов универсума. При
этом по аналогии с классическими множествами рассматриваемое свойство
может порождать некоторый предикат, который вполне естественно назвать
нечетким предикатом. Данный нечеткий предикат может принимать не одно
из двух значений истинности ("истина" или "ложь"), а целый континуум
значений истинности, которые для удобства выбираются из интервала [0,1].
При этом значению "истина" по-прежнему соответствует число 1, а
значению "ложь” – число 0.
Из всех нечетких множеств выделим два частных случая, которые, по
сути, совпадают со своими классическими аналогами и используются в
дальнейшем при определении других нечетких понятий.
В теории нечетких множеств сохраняют свой смысл некоторые
специальные классические множества. Так, например, пустое нечеткое
множество или множество, которое не содержит ни одного элемента, попрежнему обозначается через 0 и формально определяется как такое нечеткое
множество, функция принадлежности которого тождественно равна нулю
для всех без исключения элементов. Или более строгое определение.
Определение: Нечеткое множество называется пустым, если его
носитель является пустым множеством.
Что касается другого специального множества, то так называемый
7

универсум, обозначаемый через X, уже был использован выше в качестве
обычного множества, содержащего в рамках некоторого контекста все
возможные элементы. Формально удобно считать, что функция
принадлежности универсума как нечеткого множества тождественно равна
единице для всех без исключения элементов.
Для того чтобы определить конечные и бесконечные нечеткие
множества, необходимо ввести в рассмотрение одно из основных понятий,
которое используется для характеристики произвольного нечеткого
множества, а именно – понятие носителя нечеткого множества.
Определение: Носителем нечеткого множества называется четкое
подмножество универсального множества U, элементы которого имеют
ненулевые степени принадлежности:
:
!0 .
Очевидно, пустое нечеткое множество имеет пустой носитель,
поскольку для
0 любого его элемента. Носитель универсума,
рассматриваемого как нечеткое множество, совпадает с самим универсумом.
Для удобства и сокращения записи произвольного нечеткого множества
часто указывают лишь значения его функции принадлежности для элементов
носителя, неявно предполагая, что все остальные значения функции
принадлежности равны нулю.
В зависимости от количества элементов в нечетком множестве по
аналогии с обычными множествами можно определить конечные и
бесконечные нечеткие множества.
Определение: Нечеткое множество называется конечным, если его
носитель является конечным множеством. При этом вполне уместно
говорить, что такое нечеткое множество имеет конечную мощность, которая
численно равна количеству элементов его носителя как обычного множества.
Удобно считать мощность пустого множества равной 0.
Определение: Аналогичным образом можно определить и бесконечные
нечеткие множества как такие нечеткие множества, носитель которых не
является конечным множеством. При этом счетным нечетким множеством
будем называть нечеткое множество со счетным носителем. Несчетным
нечетким множеством будем называть нечеткое множество с несчетным
носителем, т. е. носитель которого имеет несчетную мощность или мощность
континуума в обычном смысле.
Определение: Высотой нечеткого множества
называется верхняя
sup
граница его функции принадлежности: #$%
. Для дискретного
∈
универсального множества U супремум становится максимумом, а значит,
высотой нечеткого множества будет максимум степеней принадлежности его
элементов
Определение: Нечеткое множество называется нормальным, если его
высота равна единице. Нечеткие множества, не являющиеся нормальными,
называются
субнормальными.
Нормализация
–
преобразование
субнормального нечеткого множества ′ в нормальное определяется так:
8

. (Рис.1)

Рис.1 Нормализация нечеткого множества

Определение: Ядром нечеткого множества называется четкое
подмножество универсального множества U, элементы которого имеют
степени принадлежности равные единице:
. Ядро
субнормального нечеткого множества пустое.
Определение: -сечением (или множеством
– уровня) нечеткого
множества называется четкое подмножество универсального множества U,
элементы которого имеют степени принадлежности большие или
равные :
. Значение
называют
– уровнем.
Носитель (ядро) можно рассматривать как сечение нечеткого множества на
нулевом (единичном) – уровне.
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Рис.2 Носитель, альфа - сечение, альфа-уровень нечеткого множества

называется выпуклым, если:
.
Альтернативное определение: нечеткое множество будет выпуклым, если все
его -сечения – выпуклые множества (рис.3).
Определение:

Нечеткое

множество

Рис. 3 Выпуклое и невыпуклое нечеткие множества

Операции над нечеткими множествами.
Определения
нечетких
теоретико-множественных
операций
объединения, пересечения и дополнения могут быть обобщены из обычной
теории множеств.
Во-первых, следует иметь в виду, что то или иное нечеткое множество
является обобщением классического множества. Поскольку в общем случае
можно предложить самые различные варианты подобного обобщения, это
приводит к принципиальной неоднозначности тех или иных определений,
10

имеющих аналогию в классической теории множеств и представляющих
практический интерес. Применительно к операциям над нечеткими
множествами это означает, что любое определение той или иной операции
должно быть справедливым в том частном случае, когда вместо нечетких
множеств используются обычные множества. Другими словами, подобные
определения должны превращаться в известные определения теоретикомножественных операций, если участвующие в них функции
принадлежности заменить характеристическими функциями множеств.
Во-вторых, если при рассмотрении классических множеств понятие
универсума можно мыслить в форме "все, что угодно", то сравнение нечетких множеств и выполнение над ними различных операций становится
возможным, только когда соответствующие нечеткие множества определены
на одном и том же универсуме.
Наконец, в-третьих, поскольку каждое нечеткое множество вполне
определяется своей функцией принадлежности, последнее понятие зачастую
используется как синоним нечеткого множества. При этом следует помнить,
что в общем случае одна и та же функция принадлежности может описывать
качественно различные нечеткие множества. С другой стороны, хотя одно и
то же нечеткое множество или, точнее, то или иное свойство в форме
нечеткого множества может быть представлено различными функциями
принадлежности, отражающими неоднозначность субъективных или иных
представлений, с формальной точки зрения все из них следует различать и
говорить о различных нечетких множествах.
Поэтому, говоря о соответствии нечетких множеств и функций
принадлежности, мы будем понимать это соответствие в форме
математического изоморфизма.
Именно наличие подобного изоморфизма нечетких множеств, заданных
одной и той же функцией принадлежности, позволяет рассматривать
формальные определения на требуемом уровне строгости.
В отличие от обычных множеств в теории нечетких множеств степень
принадлежности не ограничена лишь бинарной значениями 0 и 1 – она может
принимать значения из интервала [0, 1]. Поэтому, нечеткие теоретикомножественные операции могут быть определены по-разному. Ясно, что
выполнение нечетких операций объединения, пересечения и дополнения над
не нечеткими множествами должно дать такие же результаты, как и при
использование обычных канторовских теоретико-множественных операций.
Определение: Нечеткие множества
и *+ равны (
*+) если
,∀ ∈ .
,
Следующим простейшим отношением является понятие нечеткого
подмножества (или нечеткого доминирования) произвольных нечетких
множеств.
Определение:
Нечеткое
множество
является
нечетким
подмножеством нечеткого множества *+ (записывается как и ⊆ *+) тогда и
только тогда, когда значения функции принадлежности первого не
11

превосходят соответствующих значений функции принадлежности второго,
т. е. выполняется следующее условие:
(рис.4).

Рис.4. Нечеткие множество и подмножество

Из определения нечеткого подмножества следует, что пустое множество
является собственным подмножеством любого нечеткого множества, не
являющегося в свою очередь пустым.
Определение:
Дополнением
нечеткого
множества заданного
на U называется нечеткое множество с функцией принадлежности
для всех
(рис.5).

Рис.5. Дополнение нечеткого множества
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Операции пересечения и объединения множеств будем рассматривать на
примере двух нечетких множеств, представленных на рис. 6.

Рис. 6. Нечеткие множества А и В

Определение: Пересечением
на U называется нечеткое множество
для всех
также обозначается знаком ⋀ (рис.7).

нечетких

множеств и заданных
с функцией принадлежности
. Операция нахождения минимума
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Рис.7. Объединение нечетких множеств А и В

Определение: множеств и , заданных на множестве U, называется
нечеткое множество
с функцией принадлежности
для всех
. Операция нахождения минимума также
обозначается знаком (рис.8).

Рис.8. Пересечение нечетких множеств А и В
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Определение: Разностью двух нечетких множеств
на множестве U называется нечеткое множество
принадлежности
для всех
нахождения разности также обозначается знаком \ (рис. 9).

и , заданных
с функцией
. Операция

Рис.9. Разность нечетких множеств А и В

Введенные в рассмотрение нечеткие теоретико-множественные
операции не исчерпывают все возможные способы задания, которые
потенциально можно предложить в контексте общей теории нечетких
множеств. Большой класс подобных операций, включая и уже рассмотренные
операции пересечения и объединения нечетких множеств, допускает
обобщенное представление на основе так называемых нечетких операторов.
Эти операторы действуют на множествах значений функций принадлежности
(в нашем случае – на интервалах [0, 1]) и поэтому могут быть
непосредственно применены к функциям принадлежности произвольных
нечетких множеств. Из многообразия нечетких операторов наибольший
интерес представляют треугольные норма и конорма.
Обобщенные определения операций нечеткого пересечения и
объединения – треугольной нормы (t-нормы) и треугольной конормы (tконормы или s-нормы) приведены ниже.
Определение: Треугольной нормой (t-нормой) называется бинарная
операция T на единичном интервале [0,1]×[0,1]
, удовлетворяющая
следующим аксиомам для любых a,b,c
:
1.
T(a,1)=a (граничное условие);
2.
T(a,b)
, если
(монотонность);
3.
T(a,b)=T(b,a) (коммутативность);
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4.
T(a,T(b,c))=T(T(a,b),c) (ассоциативность).
Наиболее часто используются такие t-нормы: пересечение по Заде –
T(a,b)=min(a,b); вероятностное пересечение – T(a,b)=ab ; пересечение по
Лукасевичу – T(a,b)=max(a+b-1,0) . Примеры выполнения пересечения
нечетких множеств с использованием этих t-норм показаны на рис. 10.

Рис.10.Пересечение нечетких множеств с использованием различных t-норм

Определение: Треугольной конормой (s-нормой) называется бинарная
операция S на единичном интервале [0,1]×[0,1]
, удовлетворяющая
следующим аксиомам для любых a,b,c
:
1.
S(a,0)=a (граничное условие);
2.
S(a,b)
, если
(монотонность);
3.
S(a,b)=S(b,a) (коммутативность);
4.
S(a,S(b,c))=S(S(a,b),c) (ассоциативность).
Наиболее часто используются такие s-нормы: объединение по Заде –
S(a,b)=max(a,b); вероятностное объединение – S(a,b) = a+b-ab; объединение
по Лукасевичу –S(a,b)= min(a+b,1). Примеры выполнения объединения
нечетких множеств с использованием этих s-норм показаны на рис. 11.
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Рис.11 Объединение нечетких множеств с использованием различных s-норм

Для рассмотренных операций над нечеткими множествами имеют место
следующие фундаментальные свойства, аналогичные свойствам обычных
теоретико-множественных операций.
Пусть , и – произвольные (конечные или бесконечные) нечеткие
множества, заданные на одном и том же универсуме U. Справедливы
следующие утверждения:
1.
Коммутативность операций объединения и пересечения
нечетких множеств:
,
2.
Ассоциативность операций объединения и пересечения нечетких
множеств:
,
3.
Дистрибутивность операций объединения и пересечения
нечетких множеств относительно друг друга:
,
,
4.
Идемпотентность операций объединения и пересечения
нечетких множеств:
,
5.
Поглощение одного из нечетких множеств при операциях
объединения и пересечения:
6.
Универсальные верхняя и нижняя границы (единичные элементы)
операций пересечения и объединения нечетких множеств:
,
Инволюция (двойное дополнение) нечеткого множества: =
Законы де Моргана (1806—1871):
,
Особенность рассматриваемых операций над нечеткими множествами

7.
8.
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состоит в том, что для них не выполняются закон исключенного третьего и
закон тождества (свойства дополняемости операций пересечения и
объединения). А именно, в общем случае оказываются справедливыми
неравенства:
9.
∪ ̅2 , ∩ ̅2∅
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Нечеткие отношения
Понятие нечеткого отношения наряду с понятием самого нечеткого
множества следует отнести к фундаментальным основам всей теории
нечетких множеств. На основе нечетких отношений определяется целый ряд
дополнительных понятий, используемых для построения нечетких моделей
сложных систем.
Содержательно нечеткое отношение определяется как любое нечеткое
подмножество упорядоченных кортежей, построенных из элементов тех или
иных базисных множеств, в качестве которых в данном случае используются
универсумы. При этом под кортежем, так же как и в случае обычных
множеств, понимается произвольный набор или список упорядоченных
элементов.
Определение:
Нечетким
отношением
5+
на
множествах
6 , 6 , … , 67 называется нечеткое подмножество декартова произведения
6 8 6 8 … 8 67 . Степень принадлежности 9+ 6 , 6 , … , 67 показывает
степень выполнения отношения 5+ между элементами 6 , 6 , … , 67 , : ∈
>>>>>
6 , ; 1,
=.
В теории нечетких отношений пустое нечеткое отношение определяется
как отношение, которое не содержит ни одного кортежа. Это отношение попрежнему обозначается через ∅ и формально определяется как такое
нечеткое отношение, функция принадлежности которого тождественно равна
0 на всем декартовом произведении его универсумов. Из этого определения
также следует, что пустое нечеткое отношение совпадает с обычным пустым
отношением.
Что касается другого крайнего случая, то так называемое полное
нечеткое отношение по своей сути совпадает с обычным полным
отношением, которое, в свою очередь, равно по определению декартову
произведению соответствующих универсумов 6 8 6 8 … 8 67 . Важно
представлять себе, что функция принадлежности полного нечеткого отношения тождественно равна единице для всех без исключения кортежей, т. е.
9+ 6 , 6 , … , 67 = 1.
В дальнейшем будем рассматривать только бинарные нечеткие
отношения, которые задаются на декартовом произведении двух множеств.
Обозначим эти множества через X и Y. Тогда задание бинарного нечеткого
отношения 5+ на 6 8 Y состоит в указании всех троек (x,y, 9+ :, @ ), где
: ∈ 6, @ ∈ A или, что то же самое, :, @ ∈ 6 8 Y .
Способы задания множеств:
• В форме списка с явным перечислением всех кортежей нечеткого
отношения и соответствующих им значений функции принадлежности.
• Аналитически в форме некоторого математического выражения для
соответствующей функции принадлежности этого нечеткого отношения.
• Графически в форме некоторой поверхности или совокупности
отдельных точек в трехмерном пространстве.
• В форме матрицы нечеткого отношения. Если бинарное нечеткое
отношение задается на одном универсуме, то матрица такого отношения
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является квадратной. Определенную таким образом матрицу называют матрицей бинарного нечеткого отношения.
Так как в дальнейшем будем рассматривать бинарные отношения, то
удобным способом их задания будет с помощью матриц.
Пример. Задать нечеткое отношение

("x приблизительно равно

y").
Пусть
матрицей вида:

. Тогда нечеткое отношение удобно задавать

Для непрерывных множеств X=[0,3] и Y=[0,3] нечеткое отношение
можно задать следующей функцией принадлежности:
.
Нечеткие отношения
на дискретных и непрерывных множествах
изображены на рис. 12.

Рис.12. Нечеткое отношение «x приблизительно равно y»

Пример. Задать нечеткое отношение "x намного меньше, чем y".
Пусть
. Тогда нечеткое отношение можно задать
матрицей вида:
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Для непрерывных множеств X=[0,3] и Y=[0,3] нечеткое отношение "x
намного меньше, чем y" можно задать следующей функцией
. Нечеткие отношения "

принадлежности:

намного меньше, чем " на дискретных и непрерывных множествах
изображены на рис. 13.

Рис.13. Нечеткое отношение «x много меньше, чем y»

Как видно из примеров, нечеткие отношения являются более гибкими по
сравнению с традиционными отношениями. Они позволяют отобразить не
только сам факт выполнения отношения, но и указывать степень его
выполнения, что является очень важным для многих практических задач.
Пример. Задать отношение "схожий менталитет" для следующих
национальностей {Украинцы (У), Чехи (Ч), Австрийцы (А), Немцы (Н)}.
Использование обычного, не нечеткого отношения позволяет выделить
только одну пару наций со схожими менталитетами – немцев и австрийцев.
Этим отношением не отражаться тот факт, что по менталитету чехи более
близки к немцам, чем украинцы. Нечеткое отношение позволяет легко
представить такую информацию:
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5+

1 0.4 0.2 0.1 У
B 0.4 1 0.4 0.3H Ч
0.2 0.4 1
0.8 А
0.1 0.3
0.8 1 Н

: ↑
Определение: Носителем нечеткого отношения 5+ на множествах X и Y
называется подмножество декартова произведения 6 8 Y вида:
5+
:, @ : :, @ ∈ 6 8 Y , 9+ (x,y)>0}.
Носитель нечеткого отношения можно рассматривать как обычное
отношение, связывающего все пары: :, @ ∈ 6 8 Y, для которых степень
выполнения нечеткого отношения 5 не равна нулю. Более полезным является
использование N -сечений нечеткого отношения, определения которых
аналогично определениям множеств N-уровня.
Определение: N -сечением нечеткого отношения 5+ на 6 8 Y называется
обычное отношение 5+ , связывающее все пары :, @ ∈ 6 8 Y, для которых
степень выполнения нечеткого отношения не меньше N: 5+O
:, @ : :, @ ∈
6 8 Y , 9+ (x,y)P N}.
Определение:
Нечеткое
отношение
5+ на
68X
называется
рефлексивным, если для любого : ∈ 6 выполняется равенство 9+ (x,x)=1. В
случае конечного множества X все элементы главной диагонали матрицы
5+ равны 1. Примером рефлексивного нечеткого отношения может быть
отношение "приблизительно равны".
Определение:
Нечеткое
отношение
5+ на
68X
называется
антирефлексивным, если для любого : ∈ 6 выполняется равенство 9+ (x,x)=0.
В случае конечного множества X все элементы главной диагонали матрицы
5+ равны 0. Примером антирефлексивного нечеткого отношения может быть
отношение "значительно больше".
Определение:
Нечеткое
отношение
5+ на
68Y
называется
симметричным, если для любой пары
:, @ ∈ 6 8 Y выполняется
равенство 9+ (x,y)= 9+ (y,x). Матрица симметричного нечеткого отношения,
заданного на конечном множестве, симметричная.
Определение:
Нечеткое
отношение
5+ на
68Y
называется
асимметричным, если выражение 9+ (x,y)>0 ⇒= 9+ (y,x)=0 справедливо для
любой пары :, @ ∈ 6 8 Y. Примером асимметричного нечеткого отношения
может служить отношение "намного больше".
Определение: Нечеткое отношения 5+ и 5+ S на 6 8 Y называется
обратными, если для любой пары :, @ ∈ 6 8 Y выполняется равенство
9+ (x,y)= 9+ TU (y,x). Примером обратных нечетких отношений может служить
пара "намного больше" – "намного меньше".
Операции над нечеткими отношениями
Поскольку каждое нечеткое отношение представляет собой нечеткое
множество, то применительно к нечетким отношениям оказываются
справедливыми все операции, которые были определены выше. В то же
22

время при использовании нечетких отношений имеет место целый ряд
дополнительных особенностей, которые следует учитывать при
оперировании соответствующими понятиями.
Ниже приводятся определения операций над нечеткими отношениями с
использованием треугольных нормы и конормы.
Определение: Пересечением нечетких отношений и , заданных
на
называется
нечеткое
отношение
с
функцией
принадлежности
, где t() – tнорма.
Определение: Объединением нечетких отношений и , заданных
на
называется
нечеткое
отношение
с
функцией
принадлежности
, где s() –sнорма (t-конорма).
Пересечение и объединение нечетких отношений "x приблизительно
равно y" и "x намного меньше, чем y" из примеров 3 и 4 показаны на рис. 14.
В качестве t-нормы и s-нормы использовались операции нахождения
минимума и максимума, соответственно.

Рис.14. Операции над нечеткими отношениями

Определение: Дополнением нечеткого отношения , заданного на
, называется нечеткое отношение с функцией принадлежности
,
.
Определение: Нечеткое отношение
на
называется
транзитивным, если
. Другими словами, для любой пары
степень выполнения отношения
должна быть не меньше степени
выполнения отношения
.
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Определение: Транзитивным замыканием 5V нечеткого отношения 5+
называется следующее отношение 5V 5+ ∪ 5+ ∪ 5+ W ∪ … ∪ 5+ 7 ∪ …, где
+ °5
+ … 5+Z\
5+ 7 5
YZ
Z[Z
°5+
7 раз

Определение: Максминной композицией (произведением) нечетких
отношений и *+, заданных на 6 8 Z и a 8 Y, называется нечеткое отношение
b+
°*+ на множестве 6 8 Y с функцией принадлежности c+ :, @
В
sup d;= + :, e , ,+ e, @ , :, @ ∈ 6 8 Y, :, e ∈ 6 8 Z, e, @ ∈ a 8 Y.
случае конечных множеств X,Y,Z матрица нечеткого отношения b+
°*+
получается как максминное произведение матриц
и *+. Эта операция
выполняется как обычное произведение матриц, в котором операция
поэлементного умножения заменена на нахождение минимума, а
суммирование – на нахождение максимума. Аналогично определяются
операции
минимаксной
и
максимультипликативной
композиции.
Композиция играет ключевую роль в нечетком логическом выводе.
0.1 0.2
0.6 0.4
Пример. Заданы нечеткие отношения
f
g и *+ f
g.
0.8 1
0.5 0.3
Тогда максминная (b+ , минимаксная (b+ , и максимультипликативная (b+W ,
композиции этих нечетких отношений определяются такими матрицами:
0.1 0.1 +
0.1 0.06
0.5 0.3 +
b+
f
g,b
f
g , bW f
g.
0.5 0.3
0.5 0.32
0.8 0.8
Пример. Рассмотрим типичную ситуацию, связанную с консалтингом в
области выбора профессии для последующего обучения и получения
соответствующей специальности. С этой целью построим нечеткую модель,
основанную на двух бинарных нечетких отношениях S и Т. Первое из этих
нечетких отношений строится на двух базисных множествах X и Y,а второе
– на двух базисных множествах Y и Z. Здесь X описывает множество
специальностей, по которым проводится набор на обучение, Y – множество
психо-физиологических характеристик, a Z – множество кандидатов на
обучение. В интересуемом нас контексте нечеткое отношение S
содержательно
описывает
психо-физиологическое
профилирование
специальностей, а Т – психо-физиологическое профилирование кандидатов
на обучение.
Для
конкретности,
пусть
X={: , : , :W , :j , :k },
Y={@ , @ , @W , @j , @k , @l , @m , @n , @o , @ p }и Z= {e , e , eW , ej , ek }. Элементы
универсумов имеют следующий содержательный смысл:
• : — "менеджер", : — "программист", :W — "водитель", :j —
"секретарь-референт", :k — "переводчик";
• @ — "быстрота и гибкость мышления", @ — "умение быстро
принимать решения", @W — "устойчивость и концентрация внимания", @j —
"зрительная память", @k — "быстрота реакции", @l — "двигательная память",
@m — "физическая выносливость", @n — "координация движений", @o —
"эмоциональноволевая устойчивость", @ p — "ответственность";
• e — "Петров", e — "Иванов", eW — "Сидоров", ej — "Васильева", ek —
"Григорьева".
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Конкретные значения функций принадлежности q : , @r и s : , @r
рассматриваемых нечетких отношений представлены следующими
таблицами.
Таблица 1. Нечеткое отношение S профилирования специальностей
обучения
Быстрота и Умение
гибкость
быстро
мышления
принимать
решения
Менеджер
Программист
Водитель
Слесарь
Переводчик

Устойчивост
Зрительная
ь
и
концентрация память
внимания

0.9

0.9

0.8

0.4

0.5

0.8

0.5

0.9

0.3

0.1

0.3

0.9

0.6

0.5

0.9

0.5

0.4

0.5

0.5

0.2

0.7

0.8

0.8

0.2

0.6

Двигательная Физическая
Координация
память
выносливость движений

Менеджер
Программист
Водитель
Слесарь
Переводчик

Быстрота
реакции

0.3

0.6
0.2
0.9
0.3
0.2

0.2
0.8
0.2
0.2

0.2
0.2
0.8
0.3
0.3

Эмоциональноволевая
устойчивость
0.9
0.5
0.6
0.9
0.3

Ответственность
0.8
0.5
0.3
0.8
0.2

Таблица 2. Нечеткое отношение Т профилирования кандидатов на
обучение
Пет
ров
Быстрота и
гибкость
мышления
Умение быстро
принимать
решения
Устойчивость и
концентрация
внимания
Зрительная
память
Быстрота реакции
Двигательная
память
Физическая
выносливость
Координация
движений
Эмоциональноволевая
устойчивость
Ответственность

Иван
ов

Сидор
ов

Василь
ева

Григорь
ева

0.9

0.8

0.7

0.9

1

0.6

0.4

0.8

0.5

0.6

0.5

0.2

0.3

0.8

0.7

0.5

0.9

0.5

0.8

0.4

1

0.6

0.5

0.7

0.4

0.4

0.5

1

0.7

0.8

0.5

0.8

0.9

0.5

0.4

0.5

0.6

0.7

0.6

0.5

0.8

1

0.2

0.5

0.6

0.3

0.5

0.9

0.6

0.8
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Матрицы этих нечетких отношений имеют следующий вид:
tu

0.9
x0.8
w
w0.3
w0.5
v0.7

0.9
0.5
0.9
0.4
0.8

0.9 0.8 0.7
x 0.6 0.4 0.8
w 0.5 0.2 0.3
w
w 0.5 0.9 0.5
1 0.6 0.5
ts =w
w 0.4 0.5 1
w 0.5 0.8 0.9
w 0.5 0.6 0.7
w 0.8 1
0.2
v 0.3 0.5 0.9

0.8
0.9
0.6
0.5
0.8

0.9
0.5
0.8
0.8
0.7
0.7
0.5
0.6
0.5
0.6

0.4
0.3
0.5
0.5
0.2

1
0.6 }
0.7 |
|
0.4 |
0.8|
0.8 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.8 {

0.5
0.1
0.9
0.2
0.6

0.3
0.2
0.8
0.2
0.2

0.6
0.2
0.9
0.3
0.2

0.2 0.9 0.8
0.2 0.5 0.5 }|
0.8 0.6 0.3 |
0.3 0.9 0.8 |
0.3 0.3 0.2{

Поскольку рассматриваемые нечеткие отношения удовлетворяют
формальным требованиям, необходимым для выполнения их нечеткой
композиции, то результат операции нечеткой композиции этих отношений
может быть представлен в виде матрицы результирующего нечеткого
отношения:
tq⊕s

0.9
x0.8
w
w0.9
w0.8
v0.7

0.9
0.8
0.8
0.9
0.7

0.8
0.7
0.9
0.8
0.8

0.9
0.8
0.7
0.6
0.8

0.9
0.8}|
0.8|
0.8|
0.7{

Для наглядности преобразуем эту матрицу к табличной форме:
Таблица 3. Нечеткая композиция двух исходных отношений
Менеджер
Программист
Водитель
Секретарь
Переводчик

Петров

Иванов

0.9
0.8
0.9
0.8
0.7

0.9
0.8
0.8
0.9
0.7

Сидоров
0.8
0.7
0.9
0.8
0.8

Васильева
0.9
0.8
0.7
0.6
0.8

Григорье
ва
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7

Рассмотрим, каким образом получается одно из значений функции
принадлежности композиции, например, значение •⊕9 (€ : , @ ! = 0.9.
Вначале найдем минимальные значения функции принадлежности всех пар
элементов первой строки табл. 1 и первого столбца табл. 2. А именно:
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min{0.9, 0.9} = 0.9, min{0.9, 0.8} = 0.8, min{0.8, 0.5} = 0.5, min{0.4, 0.5} = 0.4,
min{0.5, 1} = 0.5, min{0.3, 0.4} = 0.3, min{0.6, 0.5} = 0.5, min{0.2, 0.5} = 0.2,
min{0.9, 0.8} = 0.8, min{0.8, 0.3} = 0.3. После этого найдем максимальное из
10 полученных значений, которое и будет являться искомым значением
функции принадлежности: •⊕9 (€ : , @ ! = max{0.9, 0.8, 0.5, 0.4, 0.5, 0.3,
0.5, 0.2, 0.8, 0.3} = 0.9. Остальные значения функции принадлежности
находятся аналогично.
Анализ табл. 3 показывает, что имеющимся кандидатам можно
порекомендовать обучение по следующим специальностям (на основе
максимальных
значений
функции
принадлежности
композиции
рассматриваемых нечетких отношений): Петров — менеджер, водитель,
Иванов — менеджер, секретарь, Сидоров — водитель; Васильева—
менеджер, Григорьева — менеджер. С точки зрения подготовки
рассматриваемых специалистов для обучения по специальности менеджер
наиболее подходят кандидаты: Петров, Иванов, Васильева и Григорьева; по
специальности программист — те же кандидаты; по специальности водитель — Сидоров; по специальности секретарь — Иванов; по
специальности переводчик — Сидоров и Васильева.
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Нечеткая логика
Нечеткая логика предназначена для формализации человеческих
способностей к неточным или приближенным рассуждениям, которые
позволяют более адекватно описывать ситуации с неопределенностью.
Классическая логика по своей сути игнорирует проблему неопределенности,
поскольку все высказывания и рассуждения в формальных логических
системах могут иметь только значение "истина" (И, 1) или значение "ложь"
(JI, 0). В отличие от этого в нечеткой логике истинность рассуждений
оценивается в некоторой степени, которая может принимать и другие
отличные {И, JI} значения.
Чтобы иметь возможность выражать неопределенные знания,
необходима такая логическая система, которая позволяет некоторому
предложению иметь истинностное значение, отличающееся от бинарного И
или JI. Один из подходов — расширить множество истинностных значений
{И, JI} и позволить предложениям принимать некоторые дополнительные
значения истинности. Одним из первых логиков, предложивших в 1930 г.
вариант многозначной логической системы, отличающийся от классической
бинарной логики, был польский математик Ян Лукасевич (1878—1956). В
трехзначной логике Лукасевича используется 3 истинностных значения: {0,
0.5, 1}, где значение 0 интерпретируется как "ложь", 1 — как "истина", а
число 0.5 — как "возможно". В качестве высказываний с истинностным
значением "возможно" могут выступать такие, которые относятся к
некоторому моменту времени в будущем.
Исходным понятием нечеткой логики является понятие элементарного
нечеткого высказывания.
Элементарное нечеткое высказывание. В общем случае элементарным
нечетким высказыванием называется повествовательное предложение,
выражающее законченную мысль, относительно которой мы можем судить
об ее истинности или ложности только с некоторой степенью уверенности.
Главным отличием элементарного нечеткого высказывания от
элементарного высказывания математической логики является следующий
факт. Множество значений истинности элементарных высказываний
классической математической логики состоит из двух элементов: {"истина",
"ложь") ({И, JI} или {0, 1}), при этом значению "истина" соответствует
цифра 1 или буква И, а значению "ложь" — цифра 0 или буква JI (см.
приложение 2). В нечеткой логике степень истинности элементарного
нечеткого высказывания принимает значение из замкнутого интервала [0, 1],
причем 0 и 1 являются предельными значениями степени истинности и
совпадают со значениями "ложь" и "истина" соответственно.
Пример: Элементарные нечеткие высказывания:
1.
О. Бендер имеет довольно высокий рост.
2.
Завтра будет пасмурная погода.
3.
3 — малое число.
4.
Возможно, нам подадут горячий чай.
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Содержательно неопределенность нечетких высказываний может иметь
различную природу. Так, например, неопределенность оценки истинности в
высказывании (1) связана с нечеткостью определения понятия "высокий
рост", которое является нечеткой переменной. Аналогичный характер
неопределенности имеет и нечеткое высказывание (3), связанное с
определением нечеткой переменной "малое число". Что касается
высказываний (2) и (4), то здесь кроме определения нечетких переменных
"пасмурная погода" и "горячий чай" следует оценить их истинность относительного некоторого момента времени в будущем. Общим для всех этих
высказываний является то обстоятельство, что относительно их истинности
мы можем судить лишь с некоторой степенью, количественно оцениваемой
действительным числом из интервала [0, 1].

•
•
•
•
•

Наряду с понятием нечеткого множества Л. Заде предложил обобщение
классической логики на основе рассмотрения бесконечного множества
значений истинности.
Рассмотренное выше понятие нечеткого множества допускает
различные уточнения, которые целесообразно использовать для более
адекватного отражения семантики неопределенности при построении
нечетких моделей сложных систем. Одним из таких уточнений является
понятие лингвистической переменной, которое широко используется в
нечетком управлении для представления входных и выходных переменных
управляемой системы.
Определение: Лингвистической
переменной
(linguistic
variable)
называется переменная, значениями которой могут быть слова или
словосочетания некоторого естественного или искусственного языка.
Или более строго.
Определение: Лингвистическая переменная также определяется как
кортеж: 〈:, ‚, , b, t〉, где:
x — наименование или название лингвистической переменной;
Т — базовое терм-множество лингвистической переменной или множество
ее значений (термов), каждое из которых представляет собой наименование
отдельной нечеткой переменной N;
U — область определения (универсум) нечетких переменных, которые
входят в определение лингвистической переменной {3;
G — некоторая синтаксическая процедура, которая описывает процесс образования или генерирования из множества Т новых, осмысленных в рассматриваемом контексте значений для данной лингвистической переменной;
М — семантическая процедура, которая позволяет поставить в соответствие
каждому новому значению данной лингвистической переменной, получаемому с помощью процедуры G, некоторое осмысленное содержание
посредством формирования соответствующего нечеткого множества.
Определение: Терм–множеством (term set) называется множество всех
возможных значений лингвистической переменной.
Определение: Термом (term) называется любой элемент терм–
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множества. В теории нечетких множеств терм формализуется нечетким
множеством с помощью функции принадлежности.

•
•

•
•

Пример. Рассмотрим лингвистическую переменную с именем
x= "температура в комнате". Тогда оставшуюся четверку 〈‚, , b, t〉, можно
определить так:
универсальное множество - U=[5;35];
терм-множество – T={"холодно", "комфортно", "жарко"} с такими
функциями принадлежностями ( ∈ ):
1
"холодно"
‹ 10
1Š
7
1
"комфортно"
‹ 20 l
1Š
3
1
"жарко"
‹ 30 p
1Š
6
синтаксические правила G, порождающее новые термы с использованием
квантификаторов "не", "очень" и "более-менее";
семантические правила M, в виде таблицы 4.
Таблица 4. Правила расчета функций принадлежности
Квантификатор
Функция принадлежности ( ∈ )
не t
1‹ ‘
очень t
‘
более-менее t
’ ‘

Графики функций принадлежности термов "холодно", "не очень
холодно", "комфортно", "более-менее комфортно", "жарко" и "очень жарко"
лингвистической переменной "температура в комнате" показаны на рис. 15.
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Рис.15. Лингвистическая переменная "температура в комнате"

Особое место в нечеткой логике занимает лингвистическая переменная
"истинность". В классической логике истинность может принимать только
два значения: истинно и ложно. В нечеткой логике истинность "размытая".
Нечеткая истинность определяется аксиоматически, причем разные авторы
делают это по-разному. Интервал [0, 1] используется как универсальное
множество для задания лингвистической переменной "истинность". Обычная,
четкая истинность может быть представлена нечеткими множествамисинглтонами. В этом случае четкому понятию истинно будет соответствовать
функция принадлежности
, а четкому понятию ложно ;

.

Для задания нечеткой истинности Заде предложил такие функции
принадлежности термов "истинно" и "ложно":
;

где
- параметр,
определяющий носители нечетких множеств "истинно" и "ложно". Для
нечеткого множества "истинно" носителем будет интервал (a,1], а для
нечеткого множества ложно" -[0,a).
Функции принадлежности нечетких термов "истинно" и "ложно"
изображены на рис. 16. Они построены при значении параметра a=0.4. Как
видно, графики функций принадлежности термов "истинно" и "ложно"
представляют собой зеркальные отображения.
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Рис.16. Лингвистическая переменная "истинность" по Заде

Для задания нечеткой истинности Балдвин предложил такие функции
принадлежности нечетких "истинно" и "ложно":
.
Квантификаторы "более-менее" и "очень" часто применяют к нечеткими
множествами "истинно" и "ложно", получая таким образом термы "очень
ложно", "более-менее ложно", "более-менее истинно", "очень истинно",
"очень, очень истинно", "очень, очень ложно" и т.п. Функции
принадлежности новых термов получают, выполняя операции концентрации
и растяжения нечетких множеств "истинно" и "ложно". Операция
концентрации соответствует возведению функции принадлежности в
квадрат, а операция растяжения – возведению в степень ½. Следовательно,
функции принадлежности термов "очень, очень ложно", "очень ложно",
"более-менее ложно", "более-менее истинно", "истинно", "очень истинно" и
"очень, очень истинно" задаются так:

Графики функций принадлежности этих термов показаны на рис. 17.

32

Рис.17. Лингвистическая переменная "истинность" по Балдвину

Нечеткие логические операции
Предположим, что логическое утверждение может принимать не два
значения истинности, а три, например: "истинно", "ложно" и
"неопределенно". В этом случае мы будем иметь дело не с двухзначной, а
трехзначной логикой. Нечеткая логика является разновидностью
многозначной логики, в которой значения истинности задаются
лингвистическими переменными или термами лингвистической переменной
"истинность". Правила выполнения нечетких логических операций получают
из булевых логических операций с помощью принципа обобщения.
Определение: Обозначим нечеткие логические переменные через и ,
а функции принадлежности, задающие истинностные значения этих
переменных, через
и
,u
. Нечеткие логические операции И (
), ИЛИ ( ), НЕ ( ) и импликация ( ) выполняются по таким правилам:

В многозначной логике логические операции могут быть заданы
таблицами истинности. В нечеткой логике количество возможных значений
истинности может быть бесконечным, следовательно, в общем виде
табличное представление логических операций невозможно. Однако, в
табличной форме можно представить нечеткие логические операции для
ограниченного количества истинностных значений, например, для терммножества {"истинно", "очень истинно", "не истинно", "более-менее ложно",
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"ложно"}. Для трехзначной логики с нечеткими значениями истинности T "истинно", F – "ложно" и T+F – "неизвестно" Л. Заде предложил такие
лингвистические таблицы истинности:
Таблица 5. Лингвистическая таблица истинности по Заде
̅
*+
∨ *+
⋀*+
T
T
F
T
T
T
F
F
F
T
T
T+F
F
T+F
T
F
T
T
F
T
F
F
T
F
T
F
T+F
T
F
T+F
T+F
T
T+F
T+F
T
T+F
F
T+F
F
T+F
T+F
T+F
T+F
T+F
T+F
Пример. Рассмотрим составное нечеткое высказывание, состоящее из
двух элементарных:
«О. Бендер имеет довольно высокий рост» и *+
«Завтра будет пасмурная погода» и предположим, что истинность первого
= 0.7, а истинность второго — ,+
= 0.2.
из них равна +
Тогда истинность логической конъюнкции этих нечетких высказываний,
равна: +⋀,+
min + , ,+
0.2.
Истинность логической дизъюнкции этих нечетких высказываний,
равна:
max + , ,+
=0.7.
+∨,+
Истинность нечеткой импликации равна
min 1 ‹ + , ,+
0.2.
+⟹,+
Истинность дополнения нечеткого множества :
1‹ +
0.3.
+̅
Истинность дополнения нечеткого множества *+:
1 ‹ ,+
0.8.
,>+
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Нечеткая база знаний
Продукционные системы были разработаны в рамках исследований по
методам искусственного интеллекта и нашли широкое применение для
представления знаний и вывода заключений в экспертных системах,
основанных на правилах. Поскольку нечеткий вывод реализуется на основе
нечетких продукционных правил, рассмотрение базового формализма
нечетких продукционных моделей приобретает самостоятельное значение.
При этом нечеткие правила продукций не только во многом близки к
логическим моделям, но и, что наиболее важно, позволяют адекватно
представить практические знания экспертов в той или иной проблемной
области.
Определение: В общем случае под правилом нечеткой продукции или
просто — нечеткой продукцией понимается выражение следующего вида:
(i)
Q; P; A⟹B; S, F, N,
где (i) — имя нечеткой продукции; Q — сфера применения нечеткой
продукции; Р — условие применимости ядра нечеткой продукции; A⟹B —
ядро нечеткой продукции, в котором A — условие ядра (или антецедент); В
— заключение ядра (или консеквент); "=>" — знак логической секвенции
(или следования); S — метод или способ определения количественного
значения степени истинности заключения ядра; F — коэффициент
определенности или уверенности нечеткой продукции; N — постусловия
продукции.
По аналогии с обычным правилом продукции, в качестве имени (i)
нечеткой продукции может выступать та или иная совокупность букв или
символов, позволяющая однозначным образом идентифицировать нечеткую
продукцию в системе нечеткого вывода или базе нечетких правил. В качестве
имени нечеткой продукции может использоваться ее номер в системе.
Сфера применения нечеткой продукции Q, условие применимости ядра
нечеткой продукции Р и постусловие нечеткой продукции N определяются
аналогично обычной не нечеткой продукции.
Аналогично обычным правилам продукций ядро A⟹B также является
центральным компонентом нечеткой продукции. Ядро продукции
записывается в более привычной форме: "ЕСЛИ A, ТО В" или в наиболее
распространенном виде: "IF A, THEN В", где A и В — некоторые выражения
нечеткой логики, которые наиболее часто представляются в форме нечетких
высказываний. При этом секвенция интерпретируется в обычном логическом
смысле как знак логического следования заключения В из условия A. В
качестве выражений A и В могут использоваться составные логические
нечеткие высказывания, т. е. элементарные нечеткие высказывания,
соединенные нечеткими логические связками, такими как нечеткое
отрицание, нечеткая конъюнкция и нечеткая дизъюнкция.
S — метод или способ определения количественного значения степени
истинности заключения В на основе известного значения степени истинности
условия A. Данный способ в общем случае определяет так называемую схему
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или алгоритм нечеткого вывода в продукционных нечетких системах и
называется также методом композиции или методом активации согласно
Стандарту IEC 1131-7.
F — коэффициент определенности или уверенности выражает
количественную оценку степени истинности или относительный вес
нечеткой продукции. Коэффициент уверенности принимает свое значение из
интервала [0, 1] и часто называется весовым коэффициентом нечеткого
правила продукции.
Определение: Нечеткой базой знаний называется совокупность
нечетких правил "Если – то", определяющих взаимосвязь между входами и
выходами исследуемого объекта. Обобщенный формат нечетких правил
такой:
Если посылка правила, то заключение правила.
Посылка правила или антецедент представляет собой утверждение типа
"x есть низкий", где "низкий" – это терм (лингвистическое значение),
заданный
нечетким
множеством
на
универсальном
множестве
лингвистической переменной x. Квантификаторы "очень", "более-менее",
"не", "почти" и т.п. могут использоваться для модификации термов
антецедента.
Заключение или следствие правила представляет собой утверждение
типа "y есть d", в котором значение выходной переменной (d) может
задаваться:
1.
нечетким термом: "y есть высокий";
2.
классом решений: "y есть бронхит"
3.
четкой константой: "y=5";
4.
четкой функцией от входных переменных: "y=5+4*x".
Если значение выходной переменной в правиле задано нечетким
множеством, тогда правило может быть представлено нечетким отношением.
Для нечеткого правила "Если x есть , то y есть *+, нечеткое отношение 5+
задается на декартовом произведении Ux ×Uy, где Ux(Uy) – универсальное
множество входной (выходной) переменной. Для расчета нечеткого
отношения можно применять нечеткую импликацию и t-норму. При
использовании в качестве t-нормы операции нахождения минимума, расчет
нечеткого отношения 5+ осуществляется так:
min + : , ,+ @ , :, @ ∈ š 8 ›
9+ :, @
Основная проблема приближенных рассуждений с использованием
нечетких правил продукций заключается в том, чтобы на основе некоторых
нечетких высказываний с известной степенью истинности, которые являются
условиями нечетких правил продукций, оценить степень истинности других
нечетких высказываний, являющимися заключениями соответствующих
нечетких правил продукций.
Чтобы иметь возможность решить эту проблему, необходимо ответить
на более частный вопрос: чему должна быть равна степень истинности
заключения отдельного нечеткого правила продукции, если известна степень
истинности условия этого правила? Таким образом, в системах нечетких
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продукций центральное место занимает способ или метод определения
истинности заключений в нечетком правиле продукции.
Нетрудно заметить, что взаимосвязь между условием и заключением в
нечетком правиле продукции в общем случае представляет собой некоторое
бинарное нечеткое отношение на декартовом произведении универсумов
соответствующих нечетких высказываний. Этот подход и будет
использоваться в дальнейшем для определения различных схем или методов
нечеткого вывода на основе продукционных нечетких систем.
Для задания многомерных зависимостей "входы-выходы" используют
нечеткие логические операции И и ИЛИ. Удобно правила формулировать
так, чтобы внутри каждого правил переменные объединялись логической
операцией И, а правила в базе знаний связывались операцией ИЛИ. В этом
случае нечеткую базу знаний, связывающую входы X=(œ• , œž , …, œŸ ) с
выходом @, можно представить в следующем виде:
ЕСЛИ x
a , И x
a , И … И x¡ a¡,
ИЛИ x
a , И x
a , И … И x¡ a¡,
…
ИЛИ x
a , ¢£ И x
a , ¢£ И … И x¡ a¡, ¢£ ,
>>>>>
ТО y d , j 1,
m,
где a¡, § - нечеткий терм, которым оценивается переменная x¨ в строчке с
>>>>>
номером jp (j 1,
k ª );
k - количество строчек-конъюнкций, в которых выход y оценивается
значенийd ;
m - количество различных значений, используемых для оценки
выходной переменной «.
Для учета различной степени уверенности эксперта в адекватности
правил используют весовые коэффициенты. Нечеткую базу знаний с
весовыми коэффициентами правил можно записать следующим образом:
¹

7

¬ -® :

°

¯ ,r° с весом ´r° µ → @

·r , ¸

>>>>>>
1,
d

где∪ - нечеткая логическая операция ИЛИ;
∩ - нечеткая логическая операция И; ´r° ∈ º0,1» - весовой коэффициент
правила с номером ¸ .
Пример: Следующая нечеткая база знаний описывает зависимость
между возрастом водителя (x) и возможностью дорожно-транспортного
происшествия (y):
Если x = Молодой, то y = Высокая;
Если x = Средний, то y = Низкая;
Если x = Очень старый, то y = Высокая.

37

Пусть функции принадлежностей термов имеют вид, показанный на
рис. 18. Тогда нечеткие отношения, соответствующие правилам базы знаний,
будут такими, как на рис. 19.

Рис.18. Функции принадлежности термов

Рис.19. Нечеткие отношения, соответствующие правилам базы знаний из примера

По аналогии с обычными продукционными системами важным
компонентом систем нечетких продукций является так называемый метод
или схема вывода заключений на основе нечетких условий в базе правил
нечетких продукций. Наиболее известными являются два таких метода
вывода заключений: прямой и обратный.
•
Прямой метод вывода заключений в системах нечетких продукций,
называемый также методом нечеткого восходящего вывода или методом
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прямой нечеткой цепочки рассуждений (fuzzy forward-chaining reasoning),
основан на использовании нечеткого обобщения правила вывода модус
поненс — FMP (fuzzy modus ponens). Согласно JI. Заде, суть нечеткого модус
поненс заключается в следующем. Классическая импликация A⊃B в правиле
вывода МР заменяется на правило нечеткой продукции: "ЕСЛИ х есть А, ТО
у есть B", где и *+ — нечеткие множества, а само правило нечеткой
продукции представляет некоторое нечеткое отношение между переменными
х и у, при этом х∈Х и y∈ Y. Что касается посылки А правила МР, то она
заменяется на нечеткое условие "х есть А", где — нечеткое множество, отражающее знания о реальном значении переменной x. Объединение правила
нечеткой продукции и нечеткого условия позволяет получить новую информацию о значении переменной у в форме: "у есть В". При этом заключение по
правилу FMP получается как функция принадлежности нечеткого множества
*+ на основе функции принадлежности условия и функции принадлежности
нечеткой импликации как соответствующего нечеткого отношения с использованием одного из методов нечеткой композиции.
Применительно к системам нечетких продукций прямой метод вывода
реализуется посредством преобразования отдельных фактов проблемной
области в конкретные значения функций принадлежности условий нечетких
продукций. После этого преобразования по одному из методов нечеткой
композиции находятся значения функций принадлежности заключений
правых частей по каждому из правил нечетких продукций. Эти значения
функций принадлежности либо являются искомым результатом вывода, либо
могут быть использованы в качестве дополнительных условий в
рассматриваемой базе правил нечетких продукций. При этом правила,
которые могут быть использованы для выполнения нечеткой композиции,
также называют активными.
Процесс вывода прямым методом в системах нечетких продукций в
общем случае может иметь рекурсивный (итеративный) характер. Он может
быть остановлен либо в случае отсутствия активных правил нечетких
продукций, либо в случае получения функции принадлежности заключения,
которое является целевым в контексте решения исходной проблемы. В этом
случае функция принадлежности заключения характеризует успех процесса
вывода в системах нечетких продукций и решение поставленной проблемы.
•
Обратный метод вывода в продукционных системах, называемый
также методом нечеткого нисходящего вывода или методом обратной
нечеткой цепочки рассуждений (fuzzy backward-chaining reasoning), основан
на использовании нечеткого обобщения правила вывода модус толленс —
FMT (fuzzy modus tollens). Суть нечеткого модус толленс заключается в
следующем. Классическая импликация A⊃B в правиле вывода МТ заменяется
на правило нечеткой продукции: "ЕСЛИ x есть A, ТО у есть B", где и *+ —
нечеткие множества, а правило нечеткой продукции представляет некоторое
нечеткое отношение между переменными х и у, при этом х∈Х и y∈ Y, как и в
методе FMP. Заключение В заменяется нечетким заключением в форме
"является ли у *+?” или "у есть *+?". При этом нечеткое множество *+ не равно
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нечеткому множеству В, используемому в заключении правила нечеткой
продукции. Целью вывода методом обратной нечеткой цепочки рассуждений
является установление истинности условия правила нечеткой продукции в
форме: "является ли х ?" или "х есть ?". В этом случае заключение по
правилу FMT получается как функция принадлежности нечеткого множества
на основе функции принадлежности заключения *+ и функции принадлежности нечеткой импликации как соответствующего нечеткого отношения с использованием одного из методов нечеткой композиции.
Принципиальное различие между обратными методами вывода
заключений в нечетких и обычных системах продукций заключается в том,
что применительно к системам нечетких продукций функции
принадлежности условий неизвестны и должны быть как-то заданы. Процесс
обратного вывода в системах нечетких продукций начинается с подстановки
отдельных интересующих нас значений функции принадлежности
заключений в правые части соответствующих правил нечетких продукций,
которые в этом случае становятся активными. После анализа каждого из
активных правил находятся функции принадлежности условий, которые
используются в этих правилах. Эти функции принадлежности условий
принимаются в качестве подцелей, которые могут быть использованы в
качестве функций принадлежности новых заключений в рассматриваемой
базе правил нечетких продукций.
Процесс вывода обратным методом также имеет рекурсивный
(итеративный) характер. Он может быть остановлен либо в случае отсутствия
новых активных правил, либо в случае получения значений функций
принадлежности условий, которые подтверждаются фактами проблемной
области. Подобное подтверждение условий характеризует успех процесса
вывода и справедливость значений функции принадлежности исходных
заключений.
Пример. В качестве примера нахождения заключений прямым методом
вывода в системах нечетких продукций рассмотрим использование
модифицированной базы правил для проблемной области, связанной c
проверкой граждан на таможенном пункте контроля с целью исключения
возможности провоза наркотиков.
В качестве системы нечетких продукций рассмотрим следующее
множество правил нечетких продукций, которое адекватно представляет
ситуацию таможенного досмотра граждан при пересечении границы.
ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ "Гражданин не является высокопоставленным
чиновником", ТО "он подвергается таможенному досмотру" (F1=1.0).
ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ "Гражданин является высокопоставленным
чиновником", ТО "он не подвергается таможенному досмотру" (F2=0.9).
ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ "Гражданин не подвергается таможенному
досмотру", ТО "не исключается возможность провоза наркотиков" (F3=0.8).
ПРАВИЛ0_4: ЕСЛИ "Количество граждан, проходящих таможенный
осмотр, велико", ТО "контролер испытывает чувство усталости" (F4=0.6).
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ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ "Контролер испытывает чувство усталости", ТО
"не исключается возможность провоза наркотиков" (F5=0.7).
ПРАВИЛО_6: ЕСЛИ "Гражданин подвергается таможенному
досмотру" И "в отношении этого гражданина имеется агентурная
информация", ТО "исключается возможность провоза наркотиков" (F6=0.95).
ПРАВИЛО_7: ЕСЛИ "Гражданин подвергается таможенному
досмотру" И "контролер использует новейшие технические средства", ТО
"исключается возможность провоза наркотиков" (F7=0.95).
При этом каждое из правил нечетких продукций имеет некоторый вес
или коэффициент определенности Fi , который определяет значимость
правила или уверенность в степени истинности заключения, получаемого по
отдельному нечеткому правилу. В качестве условий и заключений каждого
из правил используются нечеткие высказывания.
Предположим, что на таможенном пункте контроля сложилась
следующая текущая ситуация. Среди граждан, въезжающих в страну,
находятся высокопоставленные чиновники (Т=0.2). Количество граждан,
проходящих таможенный осмотр, невелико (Т=0.1). Таможенный пункт
контроля оснащен новейшими техническими средствами (Т=0.8). Какая-либо
предварительная информация о наличии наркотиков у отдельных граждан
отсутствует (Т=0.9). Здесь в скобках указаны степени истинности
соответствующих нечетких высказываний.
Проблема заключается в оценке истинности нечеткого заключения об
исключении возможности провоза наркотиков через данный пункт контроля.
Рассмотрим один из возможных способов решения данной проблемы с
использованием прямого метода вывода, правила max-min-композиции и
нечеткой операции max-дизъюнкции для оценки одинаковых заключений. С
этой целью последовательно рассмотрим все правила для получения
соответствующих нечетких заключений.
Правило 1 позволяет получить нечеткое заключение о том, что
"граждане будут подвергнуты таможенному досмотру". Степень истинности
этого нечеткого высказывания равна: T=min{ 1-0.2, 1.0}= 0.8.
Правило 2 позволяет получить нечеткое заключение о том, что
"граждане не будут подвергнуты таможенному досмотру". Степень
истинности этого нечеткого высказывания равна: T=min{0.2, 0.9}= 0.2.
Правило 3 позволяет получить нечеткое заключение о том, что "не
исключается возможность провоза наркотиков". Степень истинности этого
нечеткого высказывания равна: T=min{0.2, 0.8}= 0.2.
Правило 4 позволяет получить нечеткое заключение о том, что
"контролер испытывает чувство усталости". Степень истинности этого
нечеткого высказывания равна: T=min{ 1-0.1, 0.6}= 0.6.
Правило 5 позволяет получить нечеткое заключение о том, что "не
исключается возможность провоза наркотиков". Степень истинности этого
нечеткого высказывания равна: T=min{0.6, 0.7}= 0.6.
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Правило 6 позволяет получить нечеткое заключение о том, что
"исключается возможность провоза наркотиков". Степень истинности этого
нечеткого высказывания равна: T=min{min{0.8, 0.8}, 0.95}= 0.1.
Правило 7 позволяет получить нечеткое заключение о том, что
"исключается возможность провоза наркотиков". Степень истинности этого
нечеткого высказывания равна: T=min{min{0.8, 0.8}, 0.95}= 0.8.
Интересующее нас нечеткое высказывание является нечетким
следствием правил 6 и 7. Объединяя степени истинности нечетких
заключений, полученных с помощью этих правил, получим искомое значение
истинности нечеткого высказывания о том, что для рассматриваемой
ситуации "исключается возможность провоза наркотиков". Это значение
равно: T=max{0.1, 0.8}= 0.8. Дополнительно можно получить степень
истинности нечеткого высказывания о том, что "не исключается возможность
провоза наркотиков". Это значение равно: Т=тах{0.6, 0.2}= 0.6 (см. правила 3
и 5).
Анализ этих значений ИСТИННОСТИ показывает, что сложившаяся
ситуация на таможенном пункте контроля характеризуется высоким уровнем
неопределенности и может потребовать от руководства принятия
дополнительных мер. Одно из таких решений может быть связано со
своевременной заменой контролеров с целью предотвращения их усталости.
Это решение основано на том обстоятельстве, что относительно высокая
степень истинности заключения "не исключается возможность провоза
наркотиков" получается при использовании правила 5, условием которого
является "контролер испытывает чувство усталости".
Тем не менее, даже этот простой пример показывает, что системы
правил нечетких продукций позволяют не только получить более адекватное
решение проблемы, но и менее строго относиться к противоречивости и
полноте исходных правил. Действительно, наличие совокупности правил,
которая приводит в обычной ситуации к взаимно исключающим
заключениям, в нечеткой продукционной системе еще не служит признаком
ее противоречивости. Безусловно, это является одним из достоинств правил
нечетких продукций.
Не
исключая
возможности
практического
использования
рассмотренных здесь нечетких продукционных систем и нечетких
отношений, следует отметить, что наибольшее практическое применение
нашли так называемые системы нечеткого вывода, в которых сделаны
некоторые дополнительные предположения о форме нечетких высказываний,
используемых в качестве условий и заключений в правилах нечетких
продукций. Именно эти системы нечеткого вывода, рассмотрению которых
посвящена следующая глава, оказываются наиболее адекватным средством
формализации экспертных знаний в самых различных проблемных областях
и вывода соответствующих заключений.
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Системы нечеткого вывода
Нечеткий вывод занимает центральное место в нечеткой логике и
системах нечеткого управления. Процесс нечеткого вывода представляет
собой некоторую процедуру или алгоритм получения нечетких заключений
на основе нечетких условий или предпосылок с использованием
рассмотренных выше понятий нечеткой логики. Этот процесс соединяет в
себе все основные концепции теории нечетких множеств: функции
принадлежности, лингвистические переменные, нечеткие логические
операции, методы нечеткой импликации и нечеткой композиции.
Системы нечеткого вывода предназначены для реализации процесса
нечеткого вывода и служат концептуальным базисом всей современной
нечеткой логики. Достигнутые успехи в применении этих систем для
решения широкого класса задач управления послужили основой становления
нечеткой логики как прикладной науки с богатым спектром приложений.
Системы нечеткого вывода позволяют решать задачи автоматического
управления, классификации данных, распознавания образов, принятия
решений, машинного обучения и многие другие.
Применительно к системам нечеткого вывода механизм вывода
представляет собой конкретизацию рассмотренных ранее методов прямого и
обратного вывода заключений в системах нечетких продукций. В данном
случае алгоритм вывода оперирует правилами нечетких продукций, в
которых условия и заключения записаны в форме нечетких лингвистических
переменных.
Говоря о нечеткой логике, чаще всего имеют в виду системы нечеткого
вывода, которые широко используются для управления техническими
устройствами и процессами. Разработка и применение систем нечеткого
вывода включают в себя ряд этапов, реализация которых выполняется с
помощью рассмотренных ранее основных положений нечеткой логики.
Информацией, которая поступает на вход системы нечеткого вывода,
являются измеренные некоторым образом входные переменные. Эти
переменные соответствуют реальным переменным процесса управления.
Информация, которая формируется на выходе системы нечеткого вывода,
соответствует выходным переменным, которыми являются управляющие
переменные процесса управления.
Системы нечеткого вывода предназначены для преобразования
значений входных переменных процесса управления в выходные переменные
на основе использования нечетких правил продукций. Для этого системы
нечеткого вывода должны содержать базу правил нечетких продукций и
реализовывать нечеткий вывод заключений на основе посылок или условий,
представленных в форме нечетких лингвистических высказываний.
Таким образом, основными этапами нечеткого вывода являются
(рис.20):
• Формирование базы правил систем нечеткого вывода
• Фаззификация входных переменных
• Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукции
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Активизация или композиция подзаключений в нечетких
продукций
• Аккумулирование заключений нечетких правил продукций.
•

правилах

Рис.20. Диаграмма деятельности процесса нечеткого вывода в форме диаграммы
деятельности языка UML.

В системах нечеткого вывода лингвистические переменные, которые
используются в нечетких высказываниях подусловий правил нечетких
продукций, часто называют входными лингвистическими переменными, а
переменные,
которые
используются
в
нечетких
высказываниях
подзаключений правил нечетких продукций, часто называют выходными
лингвистическими переменными.
Таким образом, при задании или формировании базы правил нечетких
продукций необходимо определить: множество правил нечетких продукций:
Р={R1,R2,...,Rn}, множество входных лингвистических переменных: V={ 1,
2, ...,
n} и множество выходных лингвистических переменных: W={ 1,
2,...,
n}. Тем самым, база правил нечетких продукций считается заданной,
если заданы множества Р, V, W.
На формирование базы правил систем нечеткого вывода часто
оказывают влияние некоторые дополнительные факторы, которые
определяются спецификой решаемой задачи или используемого алгоритма
нечеткого вывода.
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Фаззификация
В контексте нечеткой логики под фаззификацией понимается не только
отдельный этап выполнения нечеткого вывода, но и собственно процесс или
процедура нахождения значений функций принадлежности нечетких
множеств (термов) на основе обычных (не нечетких) исходных данных.
Фаззификацию еще называют введением нечеткости.
Целью этапа фаззификации является установление соответствия между
конкретным (обычно — численным) значением отдельной входной
переменной системы нечеткого вывода и значением функции
принадлежности соответствующего ей терма входной лингвистической
переменной. После завершения этого этапа для всех входных переменных
должны быть определены конкретные значения функций принадлежности по
каждому из лингвистических термов, которые используются в подусловиях
базы правил системы нечеткого вывода.
Формально процедура фаззификации выполняется следующим
образом. До начала этого этапа предполагаются известными конкретные
значения всех входных переменных системы нечеткого вывода, т. е.
множество значений V={¯1, ¯2, ..., ¯n}. В общем случае каждое ¯i, , где ¯n∈ X,
где X — универсум лингвистической переменной -¾ . Эти значения могут
быть получены либо от датчиков, либо некоторым другим, внешним по
отношению к системе нечеткого вывода способом.
Далее рассматривается каждое из подусловий вида "¾ есть N'" правил
системы нечеткого вывода, где ' — некоторый терм с известной функцией
принадлежности ц(х). При этом значение N',- используется в качестве
аргумента : , тем самым находится количественное значение bi’= ¯ .
Это значение и является результатом фаззификации подусловия "¾ есть N'".
Этап фаззификации считается законченным, когда будут найдены все
значения bi'= ¯ для каждого из подусловий всех правил, входящих в
рассматриваемую базу правил системы нечеткого вывода. Это множество
значений обозначим через В={ bi'}. При этом если некоторый терм N''
лингвистической переменной ¾ не присутствует ни в одном из нечетких
высказываний, то соответствующее ему значение функции принадлежности
не находится в процессе фаззификации.
Агрегирование
Агрегирование представляет собой процедуру определения степени
истинности условий по каждому из правил системы нечеткого вывода.
Формально процедура агрегирования выполняется следующим
образом. До начала этого этапа предполагаются известными значения
истинности всех подусловий системы нечеткого вывода, т. е. множество
значений В={ bi'}. Далее рассматривается каждое из условий правил системы
нечеткого вывода. Если условие правила представляет собой нечеткое
высказывание вида I или 2, то степень его истинности равна
соответствующему значению bi'.
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Если же условие состоит из нескольких подусловий, причем лингвистические переменные в подусловиях попарно не равны друг другу, то
определяется степень истинности сложного высказывания на основе
известных значений истинности подусловий. При этом значения bi' используются в качестве аргументов соответствующих логических операций. Тем
самым находятся количественные значения истинности всех условий правил
системы нечеткого вывода.
Этап агрегирования считается законченным, когда будут найдены все
значения bi'' для каждого из правил Rk, входящих в рассматриваемую базу
правил Р системы нечеткого вывода. Это множество значений обозначим
через В"={ b1'', b2'', …, bn''}.
Активизация
Активизация в системах нечеткого вывода представляет собой
процедуру или процесс нахождения степени истинности каждого из
подзаключений правил нечетких продукций. Активизация в общем случае во
многом аналогична композиции нечетких отношений, но не тождественна ей.
В действительности при формировании базы правил системы нечеткого
вывода задаются весовые коэффициенты Fj для каждого правила (по
умолчанию предполагается, если весовой коэффициент не задан явно, то его
значение равно 1).
Формально процедура активизации выполняется следующим образом.
До начала этого этапа предполагаются известными значения истинности всех
условий системы нечеткого вывода, т. е. множество значений В"={ b1'', b2'',
…, bn''} и значения весовых коэффициентов Fi для каждого правила. Далее
рассматривается каждое из заключений правил системы нечеткого вывода.
Если заключение правила представляет собой нечеткое высказывание вида 1
или 2, то степень его истинности равна алгебраическому произведению
соответствующего значения bi'' на весовой коэффициент Fi.
Если же заключение состоит из нескольких подзаключений, причем
лингвистические переменные в подзаключениях попарно не равны друг
другу, то степень истинности каждого из подзаключений равна
алгебраическому произведению соответствующего значения bi'' на весовой
коэффициент Fi . Таким образом, находятся все значения ск степеней
истинности подзаключений для каждого из правил Rk, входящих в
рассматриваемую базу правил Р системы нечеткого вывода. Это множество
значений обозначим через C={c1, с2,..., сq}, где q — общее количество
подзаключений в базе правил.
После нахождения множества C={c1, с2,..., сq} определяются функции
принадлежности каждого из подзаключений для рассматриваемых выходных
лингвистических переменных. Для этой цели можно использовать один из
методов, являющихся модификацией того или иного метода нечеткой
композиции:
- min-активизация – µ’(y) = min{ci, µ (у)};
- pгod-активизация – µ ’(y) = ci ,µ (у);
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- average-активизация – µ’(y) = 0,5(ci + µ (у)),
где (у) и ci – функция принадлежности терма, который является
значением некоторой выходной переменной ¿r заданной на универсуме Y.
Этап активизации считается законченным, когда для каждой из
выходных лингвистических переменных, входящих в отдельные
подзаключения правил нечетких продукций, будут определены функции
принадлежности нечетких множеств их значений, т. е. совокупность
нечетких множеств: c1, с2,..., сq где q — общее количество подзаключений в
базе правил системы нечеткого вывода.
Аккумуляция
Аккумуляция или аккумулирование в системах нечеткого вывода
представляет собой процедуру или процесс нахождения функции
принадлежности для каждой из выходных лингвистических переменных
множества W={¿1, ¿2,..., ¿s}.
Цель аккумуляции заключается в том, чтобы объединить или
аккумулировать все степени истинности заключений (подзаключений) для
получения функции принадлежности каждой из выходных переменных.
Причина необходимости выполнения этого этапа состоит в том, что
подзаключения, относящиеся к одной и той же выходной лингвистической
переменной, принадлежат различным правилам системы нечеткого вывода.
Формально процедура аккумуляции выполняется следующим образом.
До начала этого этапа предполагаются известными значения истинности всех
подзаключений для каждого из правил Rk, входящих в рассматриваемую базу
правил Р системы нечеткого вывода, в форме совокупности нечетких
множеств: c1, с2,..., сq, где q — общее количество подзаключений в базе
правил. Далее последовательно рассматривается каждая из выходных
лингвистических переменных ¿r ∈ W и относящиеся к ней нечеткие
множества: cj1, сj2,..., сjq,. Результат аккумуляции для выходной лингвистической переменной ¿r определяется как объединение нечетких
множеств cj1, сj2,..., сjq .
Этап аккумуляции считается законченным, когда для каждой из
выходных лингвистических переменных будут определены итоговые
функции принадлежности нечетких множеств их значений, т. е. совокупность
нечетких множеств: c1’, с2’,..., сs’, где s — общее количество выходных
лингвистических переменных в базе правил системы нечеткого вывода.
Дефаззификация
Дефаззификация в системах нечеткого вывода представляет собой
процедуру или процесс нахождения обычного (не нечеткого) значения для
каждой из выходных лингвистических переменных множества W={¿1, ¿2,...,
¿s}.
Цель дефаззификации заключается в том, чтобы, используя результаты
аккумуляции всех выходных лингвистических переменных, получить
обычное количественное значение (crisp value) каждой из выходных
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переменных, которое может быть использовано специальными устройствами,
внешними по отношению к системе нечеткого вывода.
Действительно, применяемые в современных системах управления
устройства и механизмы способны воспринимать традиционные команды в
форме
количественных
значений
соответствующих
управляющих
переменных. Именно по этой причине необходимо преобразовать нечеткие
множества в некоторые конкретные значения переменных. Поэтому
дефаззификацию называют также приведением к четкости.
Формально процедура дефаззификации выполняется следующим
образом. До начала этого этапа предполагаются известными функции
принадлежности всех выходных лингвистических переменных в форме
нечетких множеств: c1’, с2’,..., сs’, где s — общее количество выходных
лингвистических переменных в базе правил системы нечеткого вывода.
Далее
последовательно
рассматривается
каждая
из
выходных
лингвистических переменных ¿r ∈ W и относящееся к ней нечеткое
множество cj’. Результат дефаззификации для выходной лингвистической
переменной щ определяется в виде количественного значения @r ∈ R,
получаемого по одной из рассматриваемых ниже формул.
Этап дефаззификации считается законченным, когда для каждой из
выходных лингвистических переменных будут определены итоговые
количественные значения в форме некоторого действительного числа, т. е. в
виде у1, у2,..., уs где s — общее количество выходных лингвистических
переменных в базе правил системы нечеткого вывода.
Для выполнения численных расчетов на этапе дефаззификации могут
быть использованы следующие формулы, получившие название методов
дефаззификации.
Метод центра тяжести.
Центр тяжести (CoG, COG, Centre of Gravity) или центроид площади
рассчитывается по формуле:
max

y=

∫ x ⋅ µ ( x)dx

min
max

∫ µ ( x)dx

.

min

В формуле используются следующие обозначения: у — результат
дефаззификации;
х
—
переменная,
соответствующая
выходной
лингвистической переменной ¿; : — функция принадлежности нечеткого
множества, соответствующего выходной переменной ю после этапа
аккумуляции; min и maх — левая и правая точки интервала носителя
нечеткого множества рассматриваемой выходной переменной ¿.
При дефаззификации методом центра тяжести обычное (не нечеткое)
значение выходной переменной равно абсциссе центра тяжести площади,
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ограниченной графиком кривой функции принадлежности соответствующей
выходной переменной.
Метод центра тяжести для одноточечных множеств:
Центр тяжести (COGS, Centre of Gravity for Singletons) для
одноточечных множеств рассчитывается по формуле:
∑7 : ∙ :
@
∑7
:
где n — число одноточечных (одноэлементных) нечетких множеств,
каждое из которых характеризует единственное значение рассматриваемой
выходной лингвистической переменной.
Метод центра площади
Центр площади (СоА, СОА, Centre of Area, Bisector of Area) равен у =
и, где значение и определяется из уравнения:
Á

Â7

ÂÃš

: ·:

Á

: ·:,

Другими словами, центр площади равен абсциссе, которая делит
площадь, ограниченную графиком кривой функции принадлежности
соответствующей выходной переменной, на две равные части. Иногда центр
площади называют биссектрисой площади. Этот метод не может быть
использован в случае одноточечных множеств.
Метод левого модального значения:
Левое модальное значение (LM, Left Most Maximum) рассчитывается по
формуле:
@ min :Â
где хт — модальное значение (мода) нечеткого множества,
соответствующего выходной переменной ¿ после аккумуляции.
Другими словами, значение выходной переменной определяется как
мода нечеткого множества для соответствующей выходной переменной или
наименьшая из мод (самая левая), если нечеткое множество имеет несколько
модальных значений.
Метод правого модального значения:
Правое модальное значение (RM, Right Most Maximum) рассчитывается
по формуле:
@ max :Â
где хт — модальное значение (мода) нечеткого множества для
выходной переменной со после аккумуляции.
В этом случае значение выходной переменной также определяется как
мода нечеткого множества для соответствующей выходной переменной или
наибольшая из мод (самая правая), если нечеткое множество имеет несколько
модальных значений.
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Основные алгоритмы нечеткого вывода
Алгоритм Мамдани (Mamdani)
Алгоритм Мамдани является одним из первых, который нашел
применение в системах нечеткого вывода. Он был предложен в 1975 г.
английским математиком Е. Мамдани (Ebrahim Mamdani) в качестве метода
для управления паровым двигателем. По своей сути этот алгоритм порождает
рассмотренные выше этапы, поскольку в наибольшей степени соответствует
их параметрам.
Формально алгоритм Мамдани может быть определен следующим образом.
Формирование базы правил систем нечеткого вывода. Особенности формирования базы правил совпадают с рассмотренными выше при описании данного этапа.
Фаззификация входных переменных. Особенности фаззификации совпадают
с рассмотренными выше при описании данного этапа.
Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций. Для нахождения
степени истинности условий каждого из правил нечетких продукций используются парные нечеткие логические операции. Те правила, степень истинности условий которых отлична от нуля, считаются активными и используются
для дальнейших расчетов.
Активизация
подзаключений
в
нечетких
правилах
продукций.
Осуществляется по формуле min-активизации, при этом для сокращения
времени вывода учитываются только активные правила нечетких продукций.
Аккумуляция заключений нечетких правил продукций. Осуществляется по
формуле объединения нечетких множеств, соответствующих термам
подзаключений, относящихся к одним и тем же выходным лингвистическим
переменным.
Дефаззификация выходных переменных. Традиционно используется метод
центра тяжести в форме или метод центра площади.
Алгоритм Цукамото
Формально алгоритм Цукамото может быть определен следующим
образом.
Формирование базы правил систем нечеткого вывода. Особенности формирования базы правил совпадают с рассмотренными выше при описании данного этапа.
Фаззификация входных переменных. Особенности фаззификации совпадают
с рассмотренными выше при описании данного этапа.
Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций. Для нахождения
степени истинности условий всех правил нечетких продукций используются
парные нечеткие логические операции. Те правила, степень истинности условий которых отлична от нуля, считаются активными и используются для
дальнейших расчетов.
Активизация
подзаключений
в
нечетких
правилах
продукций.
Осуществляется аналогично алгоритму Мамдани, после чего находятся
обычные (не нечеткие) значения всех выходных лингвистических
50

•
•

•
•
•

•

•

•

переменных в каждом из подзаключений активных правил нечетких
продукций. В этом случае значение выходной лингвистической переменной
wj каждом из подзаключений находится как решение уравнения:
Ä
´r ,
∀; ∈ 1,2, … Å
где q — общее количество подзаключений в базе правил.
Аккумуляция заключений нечетких правил продукций. Фактически отсутствует, поскольку расчеты осуществляются с обычными действительными числами wj.
Дефаззификация выходных переменных. Используется модифицированный
вариант в форме метода центра тяжести для одноточечных множеств:
∑7 Ä ∙ ´
@
∑7 Ä

где п -— общее количество активных правил нечетких продукций, в подзаключениях которых присутствует выходная лингвистическая переменная ¿r .
Алгоритм Ларсена
Формально алгоритм Ларсена может быть определен следующим образом.
Формирование базы правил систем нечеткого вывода. Особенности формирования базы правил совпадают с рассмотренными выше при описании данного этапа.
Фаззификация входных переменных. Особенности фаззификации также совпадают с рассмотренными выше при описании данного этапа.
Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций. Используются
парные нечеткие логические операции для нахождения степени истинности
условий всех правил нечетких продукций (как правило, max-дизъюнкция и
min-конъюнкция). Те правила, степень истинности условий которых отлична
от нуля, считаются активными и используются для дальнейших расчетов.
Активизация подзаключений в нечетких правилах продукций осуществляется
использованием формулы prod - активизации, посредством чего находится
совокупность нечетких множеств: c1, с2,..., сq, где q — общее количество
подзаключений в базе правил.
Аккумуляция заключений нечетких правил продукций. Осуществляется по
формуле объединения нечетких множеств, соответствующих термам
подзаключений, относящихся к одним и тем же выходным лингвистическим
переменным.
Дефаззификация выходных переменных. Может использоваться любой из
рассмотренных выше методов дефаззификации.
Алгоритм Сугено
Формально алгоритм Сугено, предложенный Сугено и Такаги, может быть
определен следующим образом.
Формирование базы правил систем нечеткого вывода. В базе правил используются только правила нечетких продукций в форме:
ПРАВИЛО <#>: ЕСЛИ ¾ есть N′ И ¾ есть N′′ ТО w=Æ ∙ ¯ Š Æ ∙ ¯ .
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Здесь Æ , Æ — некоторые весовые коэффициенты. При этом значение
выходной переменной w в заключении определяется как некоторое
действительное число.
Фаззификация входных переменных. Особенности фаззификации совпадают
с рассмотренными выше при описании данного этапа.
Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций. Для нахождения
степени истинности условий всех правил нечетких продукций, как правило,
используется логическая операция min-конъюнкции. Те правила, степень истинности условий которых отлична от нуля, считаются активными и используются для дальнейших расчетов.
Активизация подзаключений в нечетких правилах продукций. Во-первых, с
использованием метода min-активизации находятся значения степеней
истинности всех заключений правил нечетких продукций. Во-вторых,
осуществляется расчет обычных (не нечетких) значений выходных
переменных каждого правила. Это выполняется с использованием формулы
для заключения, в которую вместо ¯ и ¯ подставляются значения входных
переменных до этапа фаззификации. Тем самым определяются множество
значений С={ c1, с2,..., сn } и множество значений выходных переменных
W={´ , ´ , … , ´7 }, где п — общее количество правил в базе правил.
Аккумуляция заключений нечетких правил продукций. Фактически отсутствует, поскольку расчеты осуществляются с обычными действительными числами ´r .
Дефаззификация выходных переменных. Используется модифицированный
вариант в форме метода центра тяжести для одноточечных множеств.
Упрощенный алгоритм нечеткого вывода
Формально упрощенный алгоритм может быть определен следующим
образом.
Формирование базы правил систем нечеткого вывода. В базе правил используются только правила нечетких продукций в форме:
ПРАВИЛО <#>: ЕСЛИ ¾ есть N′ И ¾ есть N′′ ТО "w=Æ".
Здесь Æ — некоторое действительное число.
Фаззификация входных переменных. Особенности фаззификации совпадают
с рассмотренными выше при описании данного этапа
Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций. Для нахождения
степени истинности условий всех правил нечетких продукций, как правило,
используется логическая операция — min-конъюнкция. Те правила, степень
истинности условий которых отлична от нуля, считаются активными и используются для дальнейших расчетов.
Активизация
подзаключений
в
нечетких
правилах
продукций.
Осуществляется с использованием метода min-активизации, посредством
чего находятся значения степеней истинности всех заключений правил
нечетких продукций С={ c1, с2,..., сn }, где п — общее количество правил в
базе правил.
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Аккумуляция заключений нечетких правил продукций. Фактически отсутствует, поскольку расчеты осуществляются с обычными действительными числами cj.
Дефаззификация выходных переменных. Используется модифицированный
вариант в форме метода центра тяжести для одноточечных множеств.
Нечеткая кластеризация
Термином кластерный анализ принято обозначать совокупность
методов, подходов и процедур, разработанных для решения проблемы
формирования однородных классов в произвольной проблемной области.
Необходимость анализа больших объемов объективной и субъективной
информации, связанных с неформализуемыми и плохо формализуемыми
задачами различной физической природы, потребовала интенсивного
развития новых научных направлений, среди которых важную роль играют
прикладная статистика и методы анализа данных.
Методология
применения
методов
прикладной
статистики
основывается на предположении о вероятностной интерпретации
анализируемой информации и получении в результате применения этих
методов закономерностей, имеющих стохастический характер.
Методы анализа данных, составной частью которых являются методы
кластерного анализа, напротив, не используют априорных предположений о
вероятностной природе исходной информации и руководствуются только
эвристическими соображениями о характере и особенностях исследуемой
совокупности объектов. Разработанные в рамках данного направления
методы и алгоритмы приобретают в последнее время новое содержание в
связи с исследованиями по теории возможностей. В основе данной теории
лежит нечетко-возможностная интерпретация неопределенности, что в
значительной степени согласуется с исходными установками методологии
анализа данных.
Кластерный анализ (или автоматическая классификация, распознавание
образов без учителя, численная таксономия, кластер-анализ) занимает одно
из центральных мест среди методов анализа данных и представляет собой
совокупность подходов, методов и алгоритмов, предназначенных для
нахождения некоторого разбиения исследуемой совокупности объектов на
подмножества относительно сходных, похожих между собой объектов. При
этом исходным допущением для выделения таких подмножеств, получивших
специальное название кластеров, которые иногда называют также таксонами
или просто классами, служит лишь неформальное предположение о том, что
объекты, относимые к одному кластеру, должны иметь большее сходство
между собой, чем с объектами из других кластеров.
Таким образом, выявление или нахождение кластеров во множестве
данных исследуемой совокупности должно удовлетворять следующим
требованиям:
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•
каждый кластер должен представлять собой концептуально
однородную категорию и содержать похожие объекты с близкими
значениями свойств или признаков;
•
совокупность всех кластеров должна быть исчерпывающей, т. е.
охватывать все объекты исследуемой совокупности;
•
кластеры должны быть взаимно исключающими, т. е. ни один из
объектов исследуемой совокупности не должен одновременно принадлежать
двум различным кластерам.
Формально под задачей кластерного анализа заданного множества
объектов понимается задача нахождения некоторого теоретикомножественного разбиения (группировки, покрытия) этого исходного
множества объектов на непересекающиеся подмножества таким образом,
чтобы элементы, относимые к одному подмножеству, отличались между
собой в значительно меньшей степени, чем элементы из разных
подмножеств. Обладающие подобным свойством подмножества также
называются кластерами.
Возможность использования различных подходов к формальному
определению кластеров послужила исходной причиной разработки большого
многообразия методов и алгоритмов кластеризации. Методы и алгоритмы
кластерного анализа как инструмент предварительного или разведочного
анализа данных незаменимы при поиске закономерностей в больших наборах
многомерных данных, таких как хранилища данных. При этом проблема
кластер-анализа приобретает самостоятельное значение в контексте
интеллектуального анализа данных (Data Mining).
Кластеризация – это объединение объектов в группы (кластеры) на
основе схожести признаков для объектов одной группы и отличий между
группами. Большинство алгоритмов кластеризации не опираются на
традиционные для статистических методов допущения; они могут
использоваться в условиях почти полного отсутствия информации о законах
распределения данных. Кластеризацию проводят для объектов с
количественными
(числовыми),
качественными
или
смешанными
признаками. В этой работе рассматривается кластеризация только для
объектов с количественными признаками. Исходной информацией для
кластеризации является матрица наблюдений:
:
:
. :7
:
. : H,
6 B :.
.
.
.
:Ç :Ç . :Ç7
каждая строчка которой представляет собой значения n признаков одного из
M объектов кластеризации.
Задача кластеризации состоит в разбиении объектов 6 из на несколько
подмножеств (кластеров), в которых объекты более схожи между собой, чем
с объектами из других кластеров. В метрическом пространстве "схожесть"
обычно определяют через расстояние. Расстояние может рассчитываться как
между исходными объектами (строчками матрицы 6), так и от этих объектов
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к прототипу кластеров. Обычно координаты прототипов заранее
неизвестны – они находятся одновременно с разбиением данных на кластеры.
Существует множество методов кластеризации, которые можно
классифицировать как четкие и нечеткие. Четкие методы кластеризации
разбивают исходное множество объектов 6 на несколько непересекающихся
подмножеств. При этом любой объект из 6 принадлежит только одному
кластеру. Нечеткие методы кластеризации позволяют одному и тому же
объекту принадлежать одновременно нескольким (или даже всем) кластерам,
но с различной степенью. Нечеткая кластеризация во многих ситуациях
более "естественна", чем четкая, например, для объектов, расположенных на
границе кластеров.
Методы кластеризации также классифицируются по тому, определено
ли количество кластеров заранее или нет. В последнем случае количество
кластеров определяется в ходе выполнения алгоритма на основе
распределения исходных данных. Вначале рассмотрим алгоритм c-средних,
разбивающий данные на наперед заданное число кластеров, а затем алгоритм
горной кластеризации, который не требует задания количества кластеров.
Кластеризация при заданном числе кластеров
Вначале рассмотрим ключевые идеи четкой кластеризации алгоритмом
c-средних, затем базовый нечеткий алгоритм c-средних и в заключении
основные пути улучшения нечеткой кластеризации.
Четкая кластеризация алгоритмом c-средних
При кластеризации алгоритмом c-средних множество 6 разбивается на
>>>>Ä, со следующими свойствами:
подмножества , ; 1,
1. ⋃ >>>>
6
,É
>>>>Ä , ; 2 ¸
2.
∩ r ∅, ;, ¸ 1,
3. ∅ ⊂ ⊂ 6, ; >>>>
1, Ä

Условие 1 указывает, что все объекты должны быть распределены по
кластерам. При этом каждый объект должен принадлежать только одному
кластеру (условие 2), и ни один из кластеров не может быть пустым или
содержать все объекты (условие 3). Количество кластеров c∈ 2,3, … , t ‹ 1
задается до начала работы алгоритма.
Задачу
кластеризации
удобно
формулировать,
используя
характеристическую функцию. Характеристическая функция может
принимать два значения: 0 – если элемент не принадлежит кластеру, и 1 –
если элемент принадлежит кластеру. Используя характеристическую
функцию, опишем кластеры следующей матрицей разбиения:
>>>>>>
>>>>Ä,
∈ 0,1 , Í 1,
t, ; 1,
Ë Ì,
где k-ая строчка матрицы U указывает на принадлежность объекта
(: U , : Î , … , : Ï ) к кластерам , , … , É .
Матрица U должна обладать следующими свойствами:
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1. ∑ >>>>
,É
2. 0 € ∑
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>>>>>>
1, Í 1,
t,
>>>>Ä
€ t, ; 1,

Для оценки качества разбиения используется критерий разброса,
показывающий сумму расстояний от объектов до центра своего кластера. Для
евклидового пространства этот критерий записывается так:
Ð Ð ‖Ò ‹ 6 ‖
>>>>
,É ÓÔ ∈q

Где Xk= (: U , : Î , … , : Ï ) - к-й объект кластеризации;
>>>>>>
Õ
1,
1,
t - i-й кластер;
Ö:° Ö, °
∑ÓÔ ∈q 6 - центр i-го кластера.
Ò
|q |

Кластеризацию объектов X можно сформулировать как следующую
задачу оптимизации: найти матрицу U, минимизирующую значение критерия
разброса для евклидова пространства. Дискретный характер четкого
разбиения приводит к трудностям нахождения оптимальной кластеризации
из-за негладкости целевой функции.
Нечеткая кластеризация.
Концептуальная взаимосвязь между кластерным анализом и теорией
нечетких множеств основана на том обстоятельстве, что при решении задач
структуризации сложных систем большинство формируемых классов
объектов размыты по своей природе. Эта размытость состоит в том, что
переход от принадлежности к непринадлежности элементов к данным
классам скорее постепенен, чем скачкообразен. Поэтому наиболее
адекватный ответ в подобного рода случаях следует искать не на вопрос:
"Принадлежит ли рассматриваемый элемент тому или иному классу или
нет?", а на вопрос: "В какой степени данный элемент принадлежит
рассматриваемому классу?".
Требование нахождения однозначной кластеризации элементов
исследуемой проблемной области является достаточно грубым и жестким,
особенно при решении плохо или слабо структурируемых задач системного
анализа. Методы нечеткой кластеризации ослабляют это требование.
Ослабление требования осуществляется за счет введения в рассмотрение
нечетких кластеров и соответствующих им функций принадлежности,
принимающих значения из интервала [0, 1].
Таким образом, в общем случае задачей нечеткой кластеризации
является нахождение нечеткого разбиения или нечеткого покрытия
множества элементов исследуемой совокупности, которые образуют
структуру нечетких кластеров, присутствующих в рассматриваемых данных.
Эта задача сводится к нахождению степеней принадлежности элементов
универсума искомым нечетким кластерам, которые в совокупности и
определяют нечеткое разбиение или нечеткое покрытие исходного
множества рассматриваемых элементов. Ниже приводится формальная
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постановка задачи нечеткой кластеризации и описание одного из наиболее
конструктивных алгоритмов ее решения.
Пусть исследуемая совокупность данных представляет собой конечное
множество элементов А={a1, a2, …, an}, которое получило название
множество объектов кластеризации. В рассмотрение также вводится
конечное множество признаков или атрибутов Р={р1,р2,...,рn}, каждый из
которых
количественно
представляет
некоторое
свойство
или
характеристику элементов рассматриваемой проблемной области. При этом
натуральное п определяет общее количество объектов данных, а натуральное
q — общее количество измеримых признаков объектов.
Далее предполагается, что для каждого из объектов кластеризации
некоторым образом измерены все признаки множества Р в некоторой
количественной шкале. Тем самым каждому из элементов ¯ ∈ A поставлен в
соответствие некоторый вектор xi = (x1i, х2i,..., xqi), где xji — количественное
значение признака
∈ P для объекта данных ¯ ∈ A. Для определенности
будем полагать, что все xj принимают некоторые действительные значения, т.
е. xji ∈R.
Вообще говоря, проблема измерения свойств или признаков у объектов
данных является нетривиальной и имеет самостоятельное значение. В
частности, процесс измерения свойств может быть реализован в различных
шкалах, каждая из которых характеризуется допустимым преобразованием
данных. В связи с этим для уточнения особенностей процесса измерений
различают несколько типов шкал измерений. Ниже дается их краткая
характеристика.
• Шкала наименований или номинальная шкала. Является наиболее простой из
всех шкал измерений, поскольку может быть использована для установления
отношения эквивалентности элементов относительно рассматриваемого признака. В данном случае в процессе измерения некоторого признака объекту
ставится в соответствие некоторый символ или номер, который лишь отличает одно значение признака от другого. Допустимым преобразованием в шкалах наименований, которое не искажает результаты измерения признаков в
этой шкале, является биективное или взаимно однозначное отображение между двумя множествами значений признаков. Бинарная шкала, которая состоит из двух элементов, обозначаемых произвольными символами, например: {0, 1} или {+,-}, удобно считать частным случаем шкалы наименований.
Примеры признаков, измеряемых в шкалах наименований, — пол человека,
марка автомобиля, название улиц, городов и других объектов.
• Порядковая шкала или шкала порядка. В дополнение к различию элементов
по значениям признаков позволяет установить отношение порядка элементов
относительно рассматриваемого признака. В этом случае в процессе измерения признака объекту ставится в соответствие, как правило, некоторое натуральное или целое число, которое может быть интерпретировано как значение признака в баллах. Допустимым преобразованием в шкалах порядка,
которое не искажает результаты измерения признаков в этой шкале, является
произвольное монотонно возрастающее отображение или функция между
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двумя множествами значений признаков. Примеры признаков, измеряемых в
порядковых шкалах, — баллы или оценки на экзаменах, баллы за выступления в некоторых видах спорта.
Интервальная шкала или шкала интервалов. В дополнение к порядку элементов по значениям признаков позволяет установить равенство интервалов
значений рассматриваемого признака. В этом случае в процессе измерения
признака объекту ставится в соответствие, как правило, некоторое действительное число, равное значению этого признака. Допустимым преобразованием в шкалах интервалов является произвольная линейная возрастающая
функция между двумя множествами значений признаков. Характерным свойством этой шкалы является отсутствие абсолютного нуля. Пример признака,
измеряемого в интервальной шкале, — температура в шкалах Цельсия и
Фаренгейта.
Шкала отношений. В дополнение к равенству интервалов элементов по
значениям признаков позволяет установить равенство отношений значений
рассматриваемого признака. В этом случае в процессе измерения признака
объекту ставится в соответствие также некоторое действительное число,
равное значению этого признака. Допустимым преобразованием в шкалах
отношений является произвольная линейная возрастающая функция,
проходящая через нуль. Характерным свойством этой шкалы является
наличие абсолютного нуля. Примеры признаков, измеряемых в шкале
отношений, — расстояние в метрах и футах, масса в килограммах и фунтах,
скорость в км/ч и узлах.
Возвращаясь к измерению признаков у объектов кластеризации, само
множество признаков следует выбирать таким образом, чтобы все xji были
измерены в шкале отношений или шкале интервалов. Именно в этом случае
результаты нечеткой кластеризации имеют содержательную интерпретацию,
адекватную проблеме нахождения нечетких кластеров.
Векторы значений признаков xi = (x1i, х2i,..., xqi) удобно представить в
виде так называемой матрицы данных D размерности (n×q), каждая строка
которой равна значению вектора xi.
Базовый алгоритм нечетких c-средних
Нечеткие кластера опишем следующей матрицей нечеткого разбиения:
>>>>>>
>>>>Ä ,
Ø Ë Ì,
∈ º0,1», Í 1,
t, ; 1,
в которой k-ая строчка содержит степени принадлежности объекта
(: U , : Î , … , : Ï ) к кластерам , , … , É . Единственным отличием матриц F
и U является то, что при нечетком разбиении степень принадлежности
объекта к кластеру принимает значения из интервала [0, 1], а при четком – из
двухэлементного множества {0, 1}. Свойства, аналогичные для четкой
матрицы, для матрицы нечеткого разбиения записываются так:
>>>>>>
∑ >>>>
1, Í 1,
t,
,É
>>>>Ä
0 € ∑ >>>>>
€ Ù, ; 1,
,Ç
Нечеткое разбиение позволяет просто решить проблему объектов,
расположенных на границе двух кластеров – им назначают степени
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принадлежностей равные 0.5. Недостаток нечеткого разбиения проявляется
при работе с объектами, удаленными от центров всех кластеров. Удаленные
объекты имеют мало общего с любым из кластеров, поэтому интуитивно
хочется назначить для них малые степени принадлежности. Однако по
условиям, предъявляемым матрице, сумма их степеней принадлежностей
такая же, как и для объектов, близких к центрам кластеров, т.е. равна
единице. Для устранения этого недостатка можно использовать
возможностное разбиение, которое требует, только чтобы произвольный
объект из X принадлежал хотя бы одному кластеру. Возможностное
разбиение получается следующим ослаблением условия: ∃;,
! 0, ∀Í.
Для оценки качества нечеткого разбиения используется такой критерий
разброса:
Ð Ð
>>>>
,É

>>>>>
,Û

где Ò

Â

∙ ‖Ò ‹ 6 ‖

∑ÔÝU,Þ
>>>>>

∑ÔÝU,Þ
>>>>>

Ô

Ô

Ü ∙Ó
Ô
Ü

- центры нечетких кластеров;

d ∈ º1, ∞ – экспоненциальный вес, определяющий нечеткость,
размазаность кластеров.
Предложено
множество
алгоритмов
нечеткой
кластеризации,
основанных на минимизации данного критерия. Нахождение матрицы
нечеткого разбиения F с минимальным значением этого критерия
представляет собой задачу нелинейной оптимизации, коорая может быть
решена разными методами. Наиболее известный и часто применяемый метод
решения этой задачи алгоритм нечетких c-средних, в основу которого
положен метод неопределенных множителей Лагранжа. Он позволяет найти
локальный оптимум, поэтому выполнение алгоритма из различных
начальных точек может привести к разным результатам.
Алгоритм нечетких c-средних:
Шаг 1. Установить параметры алгоритма: c - количество кластеров; m экспоненциальный вес; Æ - параметр останова алгоритма.
Шаг 2. Случайным образом сгенерировать матрицу нечеткого разбиения
F, удовлетворяющую свойствам матрицы нечеткого разбиения:
Ü ∙Ó
∑ÔÝU,Þ
>>>>> Ô
Ô
>>>>Ä .
Шаг 3. Рассчитать центры кластеров: Ò
, ; 1,
Ü
∑ÔÝU,Þ
>>>>>

Ô

Шаг 4. Рассчитать расстояния между объектами из X и центрами
кластеров:
>>>>>>
>>>>Ä.
à
t, ; 1,
’‖Ò ‹ 6 ‖ , Í 1,
>>>>>>
Шаг 5. Пересчитать элементы матрицы нечеткого разбиения (Í 1,
t,
>>>>Ä):
; 1,
если à ! 0:
U ;
U
если à ! 0:

ÜTU
áÔ Î ∙∑¹ÝU,ã
>>>>
â Î

1, ¸ ;
, ¸
ä
0, ¸ 2 ;
Ô
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Шаг 6. Проверить условие ‖Ø ‹ Ø ∗ ‖ € Æ, гдеØ ∗ - матрица нечеткого
разбиения на предыдущей итерации алгоритма. Если "да", то перейти к
шагу 7, иначе - к шагу 3.
Шаг 7. Конец.
В приведенном алгоритме самым важным параметром является
количество кластеров (c). Правильно выбрать количество кластеров для
реальных задач без какой-либо априорной информации о структурах в
данных достаточно сложно. Существует два формальных подхода к выбору
числа кластеров.
Первый подход основан на критерии компактности и разделимости
полученных кластеров. Логично предположить, что при правильном выборе
количества кластеров данные будут разбиты на компактные и хорошие
отделимые друг от друга группы. В противном случае, кластеры, вероятно,
не будут компактными и хорошо отделимыми. Существует несколько
критериев оценки компактности кластеров, однако вопрос о том, как
формально и достоверно определить правильность выбора количества
кластеров для произвольного набора данных все еще остается открытым. Для
алгоритма нечетких c-средних рекомендуется использовать индекс ХиеБени:
Â ‖Ò
∑ >>>>
∙
‹6 ‖
,É ∑ >>>>>
,Û
æ
d;=
‖Ò ‹ 6 ‖
t∙
;2¸
Второй подход предлагает начинать кластеризацию при достаточно
большом числе кластеров, а затем последовательно объединять схожие
смежные кластера. При этом используются различные формальные критерии
схожести кластеров.
Вторым
параметром
алгоритма
кластеризации
является
экспоненциальный вес (m). Чем больше m, тем конечная матрица нечеткого
разбиения F становится более "размазанной", и при d → ∞ она примет вид
Ø º », что является очень плохим решением, т. к. все объекты принадлежат
É
ко всем кластерам с одной и той же степенью. Кроме того,
экспоненциальный вес позволяет при формировании координат центров
кластеров усилить влияние объектов с большими значениями степеней
принадлежности и уменьшить влияние объектов с малыми значениями
степеней принадлежности. На сегодня не существует теоретически
обоснованного правила выбора значения экспоненциального веса. Обычно
устанавливают m=2.
Обобщения алгоритма нечетких с-средних:
В базовом алгоритме нечетких c-средних расстояние между объектом X=
(: , : , … , :7 ) и центром кластера Ò
ç , ç , … ç7 ) рассчитывется через
‖6 ‹ Ò‖ . В кластерном анализе
стандартную Евклидову норму: à
применяются и другие нормы, среди которых часто используется
диагональная норма и норма Махалонобиса.
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В общем виде норму можно задать через симметричную положительно
определенную матрицу B размером n×n следующим образом:
‖6 ‹ Ò‖,
6 ‹ Ò ∙ * ∙ 6 ‹ Ò s,
где T - операция транспонирования.
Для Евклидовой нормы матрица B представляет собой единичную
матрицу:
1 0 … 0
* B0 1 . . . 0H
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 … 1
Евклидова норма позволяет выделять кластеры в виде гиперсфер.
Для диагональной нормы матрица B задается следующим образом:
0
¿
… 0
0 ¿
... 0
* ê
ë..
⋱
⋮
⋮ ⋮
… ¿7
0 0
Элементы главной диагонали матрицы интерпретируются как веса
координат. Диагональная норма позволяет выделять кластеры в виде
гиперэллипсоидов, ориентированных вдоль координатных осей.
Для нормы Махалонобиса матрица B рассчитывается через
ковариационную матрицу от X:
B=R-1,
,
> s ∙ 6 ‹ 6> - ковариационная матрица;
∑ >>>>>
где 5
,Ç 6 ‹ 6
Ç
∑ >>>>>
6>
,Ç 6 - вектор средних значений данных.
Ç

Норма Махаланобиса позволяет выделять кластеры в виде
гиперэллипсоидов, оси которых могут быть ориентированы в произвольных
направлениях.
Примеры изолиний различных норм, показаны на рис. 21. На рис. 22
приведен пример нечеткой кластеризации методом нечетких c-средних при
Евклидовом расстоянии. На левой части рисунка показаны данные для
кластеризации. На правой части рисунка приведены результаты нечеткой
кластеризации. Центры нечетких кластеров обозначены символами '+'.
Восемь изолиний функций принадлежности нечетких кластеров построены
для значений 0.67, 0.71, 0.75, 0.79, 0.83, 0.87, 0.91 и 0.95.
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Рис.21. Изолинии различных норм

Рис.22. Нечеткая кластеризация при Евклидовой норме

Для некоторых наборов данных "глазная кластеризация" позволяет
выделить скопления данных в виде различных геометрических фигур: сферы,
эллипсоиды разной ориентации, цепочки и т.п. В результате алгоритмов
кластеризации с фиксированной нормой форма всех кластеров получается
одинаковой. Алгоритмы кластеризации как бы навязывают данным
неприсущую им структуру, что приводит не только к неоптимальным, но
иногда и к принципиально неправильным результатам. Для устранения этого
недостатка предложено несколько методов, среди которых выделим
алгоритм Густавсона-Кесселя (Gustafson-Kessel algorithm) [5].
Алгоритм Густавсона-Кесселя использует адаптивную норму для
каждого кластера, т.е. для каждого i-го кластера существует своя нормпорождающая матрица Bi. В этом алгоритме при кластеризации
оптимизуруются не только координаты центров кластеров и матрица
нечеткого разбиения, но также и норм-порождающие матрицы для всех
кластеров. Это позволяет выделять кластера различной геометрической
формы. Критерий оптимальности линеен относительно относительно Bi,
поэтому для получения ненулевых решений, вводят некоторые ограничения
на норм-пораждающие матрицы. В алгоритме Густавсона-Кесселя это
ограничение на значение определителя норм-пораждающих матриц:
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>>>>Ä.
|* | ¾ , ¾ ! 0, ; 1,
Оптимальное решение находится посредством метода неопределенных
множителей Лагранжа. Алгоритм Густавсона-Кесселя, по сравнению с
алгоритмом нечетких c-средних, обладает значительно большей
вычислительной трудоемкостью.
Синтез нечетких правил по результатам нечеткой кластеризации
Нечеткие правила можно синтезировать по результатам нечеткой
кластеризации. Пусть объекты кластеризации имеют два признака (n=2).
Тогда результаты нечеткого разбиения можно представить трехмерным
графиком: для каждого объекта отложить по осям абсцисс и ординат
значения признаков, а по оси аппликат – степень принадлежности объекта
нечеткому кластеру. Количество таких графиков будет равно числу
кластеров (n).
Пример. Данные представлены следующей таблицей:
Таблица 6. Данные
:

:

0

1

2

3

4

5

1

1

1

3

3

3

Графическое изображение этих данных представляет собой "бабочку" –
хорошо известный в теории распознавания образов пример кластеризации.
Установим такие параметры алгоритма нечетких c-средних: c=2, m=2 и
Æ 10Sk . После 8-ми итераций получаем следующее нечеткое разбиение:
Таблица 7. Нечеткое разбиение
0

1

2

3

4

5

U

.909 .976 .909 .947 .998 .947 .879 .5

.121 .053 .002 .053 .091 .024 .091

U

.091 .024 .091 .053 .002 .053 .121 .5

.879 .947 .998 .947 .909 .976 .909

Значение критерия разброса для этого нечеткого разбиения равно 82.94.
Трехмерные изображения нечетких кластеров приведены на рис. 23.
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Рис.23. Нечеткие кластера из примера

Функции принадлежности нечетких кластеров (рис. 23) напоминают
нечеткие отношения. Следовательно, каждому кластеру можно поставить в
соответствие одно нечеткое правило. По результатам нечеткой
кластеризации можно синтезировать нечеткие правила различных баз
знаний: синглтоной, Мамдани и Сугено. Функции принадлежности термов в
посылках правила получаются проецированием степеней принадлежности
соответствующего кластера (строчки матрицы нечеткого разбиения F) на
входные
переменные.
Затем
полученные
множества
степеней
принадлежностей аппроксимируют подходящими параметрическими
функциями принадлежности.
В качестве заключения правила синглтоной базы знаний выбирают
координату центра кластера. Заключения правил базы знаний Мамдани
находят так же, как и функции принадлежности термов входных
переменных. Заключения правил базы знаний Сугено находят по методу
наименьших квадратов. При кластеризации с использованием нормы
Махалонобиса в качестве заключений правил типа Сугено могут быть
выбраны уравнения длинных осей гиперэллипсоидов.
Пример. Данные для кластеризации изображены на рис. 24. На этом
рисунке также показаны центры двух нечетких кластеров и изолинии для
следующих значений функций принадлежности нечетким кластерам: 0.95,
0.9, 0.85, 0.8, 075, 0.7 и 0.65. Функции принадлежности нечетких кластеров
также
изображены
двумя
трехмерными
поверхностями.
Они
интерпретируются следующими нечеткими правилами:
Если x=низкий, то y=низкий,
Если x= высокий, то y=высокий,
с функциями принадлежности термов, показанными на рис. 25. Функции
принадлежности получены проецированием поверхностей с рис. 24 на
переменные x и y. Маркеры на графиках функций принадлежности
соответствует одному объекту кластеризации.
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Рис.24. Экстракция нечетких правил через нечеткую кластеризацию

Рис.25. Функции принадлежности

Кластеризация без задания количества кластеров
Вначале излагаются основные идеи метода горной кластеризации,
который не требует задания количества кластеров. Метод предложен
Р. Ягером и Д. Филевым в 1993 г. Кластеризация по горному методу не
является нечеткой, однако ее часто используют при синтезе нечетких правил
из данных.
Основные идеи метода горной кластеризации
На первом шаге горной кластеризации определяют точки, которые могут
быть центрами кластеров. На втором шаге для каждой такой точки
рассчитывается значение потенциала, показывающего возможность
формирования кластера в ее окрестности. Чем плотнее расположены объекты
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в окрестности потенциального центра кластера, тем выше значение его
потенциала. После этого итерационно выбираются центры кластеров среди
точек с максимальными потенциалами.
На первом шаге необходимо сформировать потенциальные центры
кластеров. Для алгоритма горной кластеризации число потенциальных
центров кластеров (Q) должно быть конечным. Ими могут быть объекты
кластеризации (строчки матрицы X), тогда Q=M. Второй способ выбора
потенциальных центров кластеров состоит в дискретизации пространства
входных признаков. Для этого диапазоны изменения входных признаков
разбивают на несколько интервалов. Проводя через точки разбиения прямые,
параллельные координатным осям, получаем "решеточный" гиперкуб. Узлы
этой решетки и будут соответствовать центрам потенциальных кластеров.
Обозначим через qr - количество значений, которые могут принимать центры
кластеров по r -oй координате (ì >>>>>
1, =). Тогда количество возможных
кластеров будет равно: í ∏ï >>>>>
,7 %ï .
На втором шаге алгоритма рассчитывается потенциал центров
кластеров по следующей формуле:
SO∙á óô ,ÓÔ
>>>>>
∑ >>>>>
ð añ
, h=1,
í
,Ç ò
>>>>>
где añ
e ,ñ , e ,ñ , … , e7,ñ - потенциальный центр h-го кластера, h=1,
í;
N - положительная константа
à añ , 6 - расстояние между потенциальным центром кластера (añ ) и
объектом кластеризации (6 ). В евклидовом пространстве это расстояние
рассчитывается по формуле:
’‖añ ‹ 6 ‖
à añ , 6
В случае, когда объекты кластеризации заданы двумя признаками (n=2),
графическое изображение распределения потенциала будет представлять
собой поверхность, напоминающую горный рельеф. Отсюда и название –
горный метод кластеризации.
На третьем шаге алгоритма в качестве центров кластеров выбирают
координаты "горных" вершин. Для этого центром первого кластера
назначают точку с наибольшим потенциалом. Обычно наивысшая вершина
окружена несколькими достаточно высокими пиками. Поэтому назначение
центром следующего кластера точки с максимальным потенциалом среди
оставшихся вершин привело бы к выделению большого числа близко
расположенных центров кластеров. Чтобы выбрать следующий центр
кластера, необходимо вначале исключить влияние только что найденного
кластера. Для этого, значения потенциала для оставшихся возможных
центров кластеров пересчитывается следующим образом: от текущих
значений потенциала вычитают вклад центра только что найденного кластера
(поэтому кластеризацию по этому методу иногда называют субтрактивной).
Перерасчет потенциала происходит по формуле:
ð añ
ð añ ‹ ð Ò ∙ ò Sõ∙á óô ,öU ,
где ð - потенциал на 1-й итерации;
ð - потенциал на 2-й итерации;
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Ò

Ò

Ãï÷
øU ,øÎ ,…,øù

центр
первого
max ð a , ð a , … , ð a• ;

найденного

кластера:

¾ - положительная константа.
Центр второго кластера определяется по максимальному значению
обновленного потенциала:
Ãï÷
max ð a , ð a , … , ð a• ;
Ò
ø ,ø ,…,ø
U Î

ù

Затем снова пересчитывается значение потенциалов:
ðW añ
ð añ ‹ ð Ò ∙ ò Sõ∙á óô,öÎ .
Итерационная процедура пересчета потенциалов и выделения центров
кластеров продолжается до тех пор, пока максимальное значение потенциала
превышает некоторый порог.
Синтез нечеткой базы знаний на основе горной кластеризации
Обозначим через Ò , Ò , … , ÒÉ - центры кластеров, найденные в
результате горной кластеризации. Для упрощения выкладок примем, что
>>>>Ä. Задача
центры кластеров заданы двумя координатами:Ò
: , @ , ; 1,
состоит в синтезе нечетких правил, связывающих вход (x) с выходом (y).
>>>>Ä ставится в соответствие одно нечеткое
Центру кластера Ò ; 1,
правило:
Если : :ú , то @ @ú ,
в котором нечеткие термы интерпретируются так: :ú - “около : ” и @ú “около @ ”. Функции принадлежностей этих нечетких термов задаются
гауссовской кривой:
šSš Î

›S› Î

õ
õ
:ú
ò
, @ú
ò
,
;
где ¾ - параметр алгоритма горной кластеризации.
S

S
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