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Введение в теорию нечетких моделей 

Фундаментальный принцип современной науки состоит 

в том, что явление нельзя считать хорошо понятым до тех пор, 

пока оно не описано посредством количественных 

характеристик. Научное знание представляет собой совокуп-

ность принципов и методов, необходимых для конструирова-

ния математических моделей различных систем. Развитие 

вычислительных машин эффективно сказывалось на развитии 

методов анализа механических систем, поведение которых 

определяется законами механики, физики, химии и электро-

магнетизма. Однако этого нельзя сказать об анализе гумани-

стических систем, т.е. систем, в которых участвует человек. 

Неэффективность вычислительных машин в изучении гума-

нистических систем является подтверждением так называе-

мого принципа несовместимости - высокая точность системы 

несовместима с большой сложностью системы. Для систем, 

сложность которых превосходит некоторый пороговый 

уровень, точность и практический смысл становятся почти 

исключающими друг друга характеристиками. Возможная 

причина неэффективности ЭВМ - неспособность машины 

охватить огромную сложность процессов человеческого 

мышления и принятия решений. Ведь одно из примечательных 

свойств человеческого интеллекта - способность принимать 

правильные решения в обстановке неполной и нечеткой 

информации. Элементами мышления человека являются не 

числа, а элементы некоторых нечетких множеств или классов 

объектов, для которых переход от «принадлежности к классу» 

к «непринадлежности» не скачкообразен, а непрерывен. В 

основе процесса мышления человека лежит не традиционная 

двузначная или даже многозначная логика, а логика с нечеткой 

истинностью, нечеткими связями и нечеткими правилами 

вывода. 



Поэтому для действенного анализа гуманистических 

систем нужны подходы, для которых точность, строгость и 

математический формализм не являются чем-то необходимым 

и в которых используется методологическая схема, до-

пускающая нечеткости и частичные истины. Один из таких 

подходов - применение нечетких моделей, которые имеют 

следующие отличительные черты: 
• использование так называемых лингвистических пе-

ременных вместо числовых переменных или в допол-
нение к ним; 

• простые отношения между переменными описываются 

с помощью нечетких высказываний; 

• сложные отношения между переменными описываются 

нечеткими алгоритмами. 

Применение нечетких моделей целесообразно в случа-

ях, когда имеются недостаточность и неопределенность знаний 

об исследуемой системе, например если: 
• получение информации сложно, трудно, долго, дорого, 

невозможно, 

• источником основной информации являются эксперт-

ные данные, эвристические описания процессов функ-

ционирования, 

• информация о системе разнокачественная или оценка 

параметров проводится с использованием разных шкал. 

Теория нечетких моделей представляет собой обобще-

ние и переосмысление важнейших направлений классической 

математики. У ее истоков лежат идеи и достижения много-

значной логики, которая указала на возможность перехода от 

двух к произвольному числу значений истинности и поставила 

проблему оперирования понятиями с изменяющимся со-

держанием. Кроме того, значительный вклад внесла теория 

вероятностей, которая, породив большое количество различ-

ных способов статистической обработки экспериментальных 



данных, открыла пути определения и интерпретации функции 

принадлежности. Наконец, у классической дискретной мате-

матики был взят инструментарий для построения моделей 

многомерных и многоуровневых систем, удобный при реше-

нии практических задач. Получившийся результат открыл 

действительно богатейшие возможности для анализа сложных 

систем в условиях неопределенности.
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