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Аннотация: в данной статье представлены краткие сведения об одном из 

разделов математики, нечеткая логика. Представлена двухуровневая модель 

представления нечетких знаний.  

Современный мир представляет собой сложную систему со своими объек-

тами и процессами. Система представляет собой единое, неделимое целое, взаи-

мосвязанных объектов, которые являются многозначными и достаточно неопре-

деленными. 

Более четверти века назад американский математик Л. Заде предложил ма-

тематический аппарат, позволяющий описывать такие системы с нечеткими по-

нятиями и знаниями, позволяющими их описывать и делать нечеткие выводы. В 

конце 60 – х начале 70 – х было теоретически сформулировано понятие нечет-

кого множества. К концу 70 – х появляются первые практические результаты в 

области нечеткого управления сложными техническими системами (парогенера-

тор с нечетким управлением). В дальнейшем основанные на этой теории методы 

построения компьютерных нечетких систем существенно расширяют области 

применения компьютеров. 

В последнее время нечеткое управление является одной из самых активных 

и результативных областей исследований применения теории нечетких мно-

жеств [1]. 

Нечеткая логика, на которой основано нечеткое управление, ближе по духу 

к человеческому мышлению и естественным языкам, чем традиционные логиче-

ские системы. Нечеткая логика, в основном, обеспечивает эффективные средства 
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отображения неопределенностей и неточностей реального мира. Наличие мате-

матических средств отражения нечеткости исходной информации позволяет по-

строить модель, адекватную реальности [2].  

Системы, основанные на представлении знаний с помощью нечеткого ис-

числения предполагают разграничение синтаксического и семантического ас-

пекта онтологии представления сложного объекта. В связи с данным разграни-

чением появляются два уровня представления информации (рис. 1). 

 

Рис. 1. Двухуровневая логическая модель представления знаний 
 

Синтаксический уровень соответствует концептуальной модели предмет-

ной области, записанной на формальном языке, допускающем выражения, по-

добные формулам модального исчисления. 

Семантический уровень представляет собой формальную систему, называ-

емую исчислением нечетких отношений со своим языком и правилами вывода. 

Связь между двумя уровнями осуществляется посредством двух процедур, 

как показано на рис 1. Процедура семантической трансляции, и процедура линг-

вистической аппроксимации. Процедура семантической трансляции выполняет 

перевод текста, представленного на синтаксическом уровне, на язык нечеткой 

реляционной БД, а процедура лингвистической аппроксимации выполняет пере-

вод заключений, полученных на семантическом уровне, на язык синтаксического 

уровня. 
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На синтаксическом уровне происходит описании объектов и явлений при 

помощи нечетких множеств с использованием лингвистической переменной. 

На семантическом уровне происходит выбор схемы реляционной модели 

данных для представления функции принадлежности лингвистических перемен-

ных. 

Данная модель представления знаний позволяет создавать системы, осно-

ванные нечеткой логике. Данные системы находят широкое применение в эко-

номике, медицине, промышленности. 
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