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Нечеткая логика: когда использовать 

Нечеткая 
логика 

Рассуждения в условиях неопределенности, 
связанной с НЕ-фактором НЕЧЁТКОСТЬ при 

отсутствии алгоритмического решения задачи 

НЕЧЁТКОСТЬ предполагает отсутствие точных границ множеств объектов 

Обобщение классической логики  
и теории множеств 

НЕ-факторы, влияющие на НЕЧЁТКОСТЬ, т.е. на 
«размытие» границ множеств 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ  
(в смысле вероятностных оценок) 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ  
оценивания множества альтернатив 

НЕТОЧНОСТЬ значения  
- затруднения в преодолении некоторого порога 
при извлечении значения параметра объекта из 

доступных источников 
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Нечеткая логика: польза 

Польза от 
нечеткой 

логики 

Получение обоснованных оценок в условиях 
неопределенности (наличие НЕ-факторов) 

Повышение точности количественных оценок 
(например, стоимости) за счет перехода от отказа 
использовать показатели с сильным проявлением 

НЕ-факторов к учёту таких показателей при условии 
наличия дополнительных  оценок, отражающих 

степень их неопределенности 

Возможность объединения нескольких НЕ-факторов 
в единой модели, отражающей свойства и связи 

свойств оцениваемого объекта и его аналогов 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (в смысле вероятностных оценок) 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ 

НЕТОЧНОСТЬ 
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НЕ-факторы   
 
А.С. Нариньяни:  
 
НЕ-факторы  - комплекс свойств, 
характерных для реальной системы 
знаний, но плохо представленных в 
формальных системах (неполнота, 
неточность, недоопределенность, 
некорректность, нечеткость и др.) 
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НЕ-факторы: примеры 
 
Неопределенность – в узком смысле означает, что значение некоторой 
величины может быть получено с некоторой вероятностью. В широком 
смысле под неопределенностью подразумевается наличие одного или 
нескольких видов НЕ-факторов. 
 
Неточность значения означает, что его величина может быть получена с 
точностью, не превышающей некоторый порог, определенный природой 
соответствующего параметра объекта. 
  
Недоопределенность величины означает, что она по своей природе 
является более точной, чем позволяет установить доступная в данный 
момент информация об объектах.  
 
Нечеткость предполагает отсутствие точных границ множеств объектов.  
 
Неполнота характеризуется отсутствием необходимой для решения 
задачи информации 
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НЕ-факторы: примеры 

 
Не-непротиворечивость: наличие аналитически - ложных положений, 
представляющих собой "логическую ложь" при произвольной предметной 
интерпретации логических переменных, а поэтому неспособные выражать 
объективные истины. 
 
Неоднозначность: неоднозначное значение отражает множество 
альтернатив, оцениваемых неравномерно с точки зрения некоторой 
конкретной семантики (возможность, правдоподобие, уверенность, 
желательность, адекватность и т.п.). 
 
А.С. Нариньяни: недоопределенность является общим свойством  
однородных, но различных НЕ-факторов, представляющих собой единое 
пространство неоднозначности, элементам которой сопоставлены те или 
иные оценки. 
 



 
 

Виталий Смирнов 
Сайт: http://quals.ru/ 

Email: pantherman@mail.ru 
 
 

Контакты 

7 


