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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В последние  годы  большую  значимость  в  орга

низационной деятельности как российских, так и зарубежных  предприятий 

занимает количественный анализ результатов эффективности производства. 

Это влечет за собой спрос на разработку удобных программных продуктов, 

новых способов анализа финансовой и общеэкономической информации. 

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений на

учных исследований  в области анализа, прогнозирования и моделирования 

социальноэкономических  явлений  и  процессов  является  нечеткая  логика 

(fuzzy  logic).  Нечеткомножественные  модели  позволяют  проводить иссле

дования на достаточно высоком уровне вне зависимости от полноты и точ

ности имеющейся информации, способствуют принятию более обоснованных 

решений возникающих задач. Внедрение в работу предприятий научных раз

работок,  основанных  на  теории  нечетких  множеств,  позволяют  улучшить 

качество  их работы,  сделать  более "мобильными"  при анализе быстро ме

няющейся  информации. Хотя впервые упоминание о новом методе матема

тического моделирования  появилось около полувека назад, данная область 

научных исследований до сих пор остается недостаточно развитой  в нашей 

стране. 

Большое  внимание  в разработке  новых эффективных  методов примене

ния теории  нечетких множеств в экономике уделено в работах отечествен

ных  и  зарубежных  ученых,  таких  как  G.  Bojadziev  и  М.  Bojadziev  [11], 

H.J Zimmermann [18], А.О. Недосекин [6, 7], A.M. Хил Лафуэнте [10], И.З. Ба

тырніин  [2], В.П. Бочарников  [3], Р.А. Алиев [1]. 

Одной из наиболее распространенных и изученных форм обработки и ис

следования информации является регрессионный анализ. Методы нечеткой 

математики  позволили значительно расширить  границы применения мето

дов анализа данных,  а именно — строить  модели  на основе расплывчатой, 

нечеткой  исходной  информации.  Причем  эта информация  может иметь не 

только количественный, но и качественный характер. Это сделало возмож
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ным применять методы нечеткого регрессионного анализа в области теории 

экспертного оценивания и экономики. 

Целью диссертационной работы является выделение и исследование нечет

ких моделей линейной регрессии, разработка новой математической модели 

нечеткой линейной регрессии по Чебышеву и сравнение ее с уже изученны

ми, приложение полученных результатов в области социальноэкономических 

исследований. 

Основные 'задачи работы  включают: 

1. Построение нечеткой линейной регрессионной модели по Чебышеву. 

2. Исследование характеристик построенной модели. 

3. Исследование взаимосвязи между известными и построенной моделями. 

4. Построение алгоритмов первичной обработки исходных статистических 

данных, исследование данных на выбросы. 

Объект исследования — нечеткие линейные регрессионные модели. 

Предмет  исследования — модель нечеткой линейной регрессии по Че

бышеву. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректностью 

постановок рассматриваемых задач, теоретической обоснованностью разра

батываемых  вычислительных  алгоритмов  и подтверждается  сравнением с 

другими регрессионными моделями, а также с нечеткой моделью Танаки. 

Основные  положения,  выносимые на  защиту: 

 нечеткая линейная регрессионная модель по Чебышеву и соответствую

щая ей геометрическая  интерпретация; 

 методика  построения  нечеткой линейной  регрессионной  модели по Че

бышеву на основе геометрического подхода; 

 программное обеспечение для построения и анализа моделей социально

экономической  направленности,  программное обеспечение для  анализа 
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выбросов  в  исходных данных  относительно  различных  регрессионных 

моделей. 

Научная  новизна.  Диссертационная  работа  содержит  новые результа

ты,  устанавливающие  связь  между  стандартной  и нечеткой  моделями  ре

грессии. Построена  и исследована  новая  нечеткая  линейная  регрессионная 

модель  по  Чебышеву.  Указаны  эффективные  алгоритмы  построения  рас

смотренной нечеткой линейной регрессионной модели. Предложена методи

ка анализа первичных статистических данных на предмет выбросов. Разра

ботан комплекс программ для построения и исследования нечеткой модели 

линейной регрессии по Чебышеву, основанный на использовании ее геомет

рической структуры. 

Методы  исследования.  При  построении  и исследовании  математиче

ских моделей в диссертации применялся аппарат теории линейного програм

мирования, линейной  алгебры,  математического  анализа,  теории  нечетких 

множеств, численные методы оптимизации в системе Matlab. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Результаты  диссерта

ции могут быть использованы для построения  и дальнейших исследований 

нечетких регрессионных моделей із математической экономике, в различных 

прикладных задачах связанных с анализом данных, в учебном процессе при 

чтении спецкурсов и проведения спецсеминаров. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на российских и 

международных научнотехнических конференциях: VI Всероссийской кон

ференции молодых ученых по математическому моделированию и информа

ционным технологиям,  2005, г. Кемерово; VII Всероссийской  конференции 

молодых ученых  по математическому  моделированию  и информационным 

технологиям  (с участием иностранных ученых), 2006, Красноярск; VIII Все

российской  конференции  молодых  ученых  по  математическому  моделиро

ванию и информационным технологиям, 2007, Новосибирск;  IX Всероссий

ской конференции  молодых ученых по математическому  моделированию и 

информационным технологиям, 2008, Кемерово; Международной конферен
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цки "Дифференциальные  уравнения.  Функциональные  пространства.  Тео

рия  приближений"  посвященной  100летию со дня  рождения  С.Л. Соболе

ва 512 октября 2008 г. Новосибирск, Россия; Международной конференции 

"Современные проблемы анализа и геометрии" 1420 сентября 2009 г. Ново

сибирск, Россия; Региональных конференциях по математике "МАК  2005", 

"МАК  2006", "МАК  2009", г. Барнаул; Всероссийской научнометодической 

конференции "Математическое образование на Алтае" ("МОНА2005", "МОНА

2006", "МОНА2008"),  краевом  семинаре  по  геометрии  и  математическому 

моделированию (Барнаул, 2007г., 2010г.). Кроме того, все результаты работы 

в разное время докладывались  на семинаре кафедры  геометрии и матема

тических  методов в экономике Алтайской  государственной  педагогической 

академии. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда фун

даментальных  исследований  (грант 080198001р_сибирь_а),  а также при 

поддержке ФЦП  «Научные и научнопедагогические кадры инновационной 

России»  на 20092013 гг. (гос. контракт №02.740.11.0457). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 14 ра

ботах, в том числе 1 статья в издании рекомендованном ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит из введения, трех 

глав, заключения, двух приложений и списка литературы, включающего 51 

наименование. Общий объем диссертации составляет 129 страниц, включая 

34 рисунка и 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, дается об

зор современного  состояния  изучаемых  проблем, приводятся  основные ре

зультаты работы. 

Первая глава диссертации посвящена введению в теорию нечетких мно

жеств, обзору  методов  и алгоритмов  построения  линейных  регрессионных 

моделей, основанных на использовании теории нечетких множеств, исследо

ванию геометрических интерпретаций. 



Определение  1.  Нечетким  множеством А  называется множество  пар 

{{Х,ЦА(Х))},  где х    элемент некоторого универсального множества X,  а 

/.ІЛ{Х)  ~ функция принадлежности, Цд  : X  —»  [0,1]. 

Функция  /J.A{X) показывает  степень  принадлежности  элемента  х  множе

ству А, для обычного (четкого) множества функция ІІД(Х) принимает только 

два значения  {0,1}. 

Определение  2.  Нечетким  числом В  называется  нечеткое  множество, 

определенное на множестве всех действительных чисел, функция принад

лежности которого Цв(х)  является унимодальной. 

Определение  3. Нечеткое число А  называется треугольным,  если функ

ция принадлежности  ЦА{Х) имеет вид: 

Ш = ь (^А  ,  (1) 

где L  вспомогательная функция 

1 —  \х\,  если \х\ < 1, 
Цх)  = [1\х\)+=1  '   ' ,  (2) 

I 0,  если \х\ > 1 

с   мода  нечеткого числа A,  w    ширина нечеткого  числа А. 

Линейная  комбинация треугольных  нечетких чисел  Y  =  J^ = 1 XjAj  (где 

Xj обычные числа) снова будет треугольным нечетким числом и имеет функ

цию принадлежности 

2ij=i  хісз  ~ У 

Наиболее простым нечетким обобщением метода наименьших квадратов яв

ляется регрессионная модель 

У, =  Аххц  + ...  + Akxik,  (4) 

где Xij Ј  Д; У; =  {yi,Si) И AJ —  (cj,uij)    треугольные нечеткие числа; y^Cj 

центры; s,,Wj ширина носителя нечеткого числа. 

В работе [14] определено расстояние Евклида между нечеткими числами. 

МУ)=Ц  ^ Г ;  ,  1  (з) 



Определение  4.  Пусть А =  (гпа,аа)  и В  ~  {ть,аь) два нечетких числа  с 

центрами та,т0  и шириной аа,аь  соответственно.  Евклидовым рассто

янием. между ними  будем называть число 

D =  у/{та    т ь ) 2 +  (аа    аь)
2. 

Тогда для  модели  (4) можно определить следующую характеристику. 

Определение  5.  Величину, равную 

6 =  mmJ2D4YA 
c,w 

t—l,...,n 

назовем степенью достоверности модели,  где Ј>(Уі, У;)  евклидово рассто

яние; С, W    параметры; Y{   прогнозное значение зависимой переменной. 

Используя  функцию  L  функцию  принадлежности  Y  можно  вычислить 

следующим образом: 

МУ) 

1 

1, 

о, 

\ѵ схТ\ 

\W\X\T\ 

+ 

,  если  \Х\  ф 0, 

если  |Х| = 0, у ф 0, 

если  \Х\  = 0, у = 0, 

(5) 

W =  (wi,... ,Wk), С =  (ci,...,Cfc), X =  (xi,...,Xk)  векторастроки;  |Х[  = 

(|хі|,...,  \xk\), Х г    транспонирование. 

Таким образом решение задачи регрессии будет находиться минимизацией 

6 и иметь явный вид 

(д = (хТху>хТу, 

\w  = (\x\T\x\rl\x\Ts. 

Отметим, что модальные значения зависимой переменной для данной моде

ли совпадают с классическим решением по методу наименьших квадратов. 

Если предположить, что ширина носителя Y  линейным  образом связана 

со значением зависимой переменной [13], то возможно рассмотреть двойную 

file:///W-/X/t/
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адаптивную нечеткую модель 

уі  =  ІУІ, ^)  =  (СІІІІ +  . . • + CkXik, d +  byi). 

Соответствующий функционал качества имеет вид 

(6) 

mm. 6(C,b,d)  = Y,[[yiY,ciXin  +Ы6  ГЈсіхи  \b\  \  ^>  mi 

Данный функционал  минимизируется  стандартными  дифференциальными 

методами. 

Одной из первых моделей нечеткой линейной регрессии, методы построе

ния которой значимо отличались от классических, была модель Танака [9]. 

В главе 1 подробно исследуется модель Танака. 

Определение  6.  Величину, равную 

A ( C , W ) = m i n  К ( % ) } 

назовем степенью достоверности модели  (4)

Положим а = Л (С, W), тогда имеем следующее неравенство 

r / l w  c  x f p 

Это позволяет свести задачу к задаче линейного программирования 

<*сг =  т т Е  Efoj l  )wi< 

к  к 
ECiiy  +  (1   a) E  и ф у |  > %,  J =  1. • • •.", 
!=1  1=1 

it  fc 

E  Ciijj    (1   a) E  wilxyl  2  %,  J =  1, • • •,n, 
i=l  i=l 

(7) 

(8) 

W>0,  CeRk,  j  =  l,...,n. 

Величина a  здесь выступает в роли параметра. Решение поставленной зада

чи линейного программирования существует при 0 < a  < 1. 
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В эквивалентной постановке задачу (8) можно сформулировать как зада

чу нахождение минимума целевой функции: 

і=1  \j=x 

при условии: 

Mc,w) =  1 
kc x j | 
|W   |ХУ 

>а,  j  =  l,...,n. 

Окончательно получим 

8а = тіп{Д (W)  : ЗС [а < A(C,W)  <  1]} . 
w 

Теорема  1.  В данных обозначениях справедлива оценка 

к 

S0>mmJ2 
і = і 

Уі  /  j  ЪЯі] 

1=1 

0) 

Определим  функционал  Ф :  R+  —» R+ как  решение следующей  задачи 

линейного программирования: 

к 

Ф(Ѳ )=тіпЈ>,||Х,||, 
і=1 

^Wi>0,  г =  1,2,  ...,к. 

Теорема  2.  JB  данных обозначениях справедлива оценка 

SQ  < max ${Ej)  min V , 
j = i 

2/j  /  ,, Cj^y 

:=1 

(10) 

(11) 

(12) 

Вторая  глава  посвящена построению и исследованию нечеткой матема

тической модели парной линейной  регрессии  по Чебышеву. Дается  геомет

рическая интерпретация данной модели, ее сравнение с моделью Танаки, а 

также со стандартной  моделью линейной регрессии. Исследуется вычисли

тельная  сложность  построения  нечеткой  модели линейной регрессии. Ука

зываются эффективные алгоритмы решения. 
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Пусть имеется нечеткая регрессионная модель 

A =  f(x), 

где  /  Ё Ф   нечеткая  числовая  функция  из некоторого  семейства  Ф, опи

сывающего  данную  модель,  то есть  аргументу  х  сопоставляется  нечеткое 

числовое значение А  =  /  (х).  Наблюдаемое значение  УІ S R  соответствую

щее ХІ €  R будем рассматривать как дефаззификацию нечеткого числа Д, 

^АІІУІ)  — степень достоверности этого наблюдаемого значения. 

Определение  7.  Величину,  равную 

5{f)=  min  {ЦАІІУІ)} 
t=l,...,n 

назовем степенью достоверности модели / . 

Далее  будем  предполагать,  что  функция  принадлежности  цл(у)  имеет 

конкретный вид 

где <р : [0, оо) —»  [0,1]   фиксированная убывающая функция, <р(0) =  1; о  > 

О  параметр; /о (х)  однозначная числовая функция, равная моде нечеткого 

числа  А  =  J(x).  Функция  /0  принадлежит  некоторому  фиксированному 

семейству Фо числовых функций. Очевидно, что 

S(f)=  (maxi=u...,n\f0{xi)  УІ\\ 

Таким образом, задача нахождения наиболее достоверной модели свелась к 

нахождению 

max J (/)  =  ? ( Ј ) ,  (13) 

где а  определяется из равенства 

Q =  min  max  |/0 (а;,)   уі\. 
/обФо »=1  ч 

Константу а определяем из условия нормировки достоверности модели, на

пример <р (^)  =  0.95. Для линейной регрессии семейство Фо состоит из ли

нейных функций вида у = кх + Ъ. Соответствующая математическая  задача 
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сводится к нахождению минимума 

ах(Х,  Y)  = min  max  |fcc; + b — yt\,  (14) 
k,b  t=l,...,n 

где X  =  {xi,x2, • • •,x„},  Y    {yu  y2,...,  yn]  6  Rn. 

Геометрически данная задача сводится к нахождению полосы, заключен

ной между двумя параллельными прямыми минимальной вертикальной ши

рины, т.е. вдоль оси OY,  и содержащей множество точек 

П  =  {(?І,УІ)  :і  =  1,...,п}. 

Замечание.  Будем называть  регрессию,  основанную  на норме (Ц), Lao

регрессией. Таким образом модель  нечеткой  линейной регрессии  по  Чебы

шеву с математической точки зрения эквивалентна линейной Ьжрегрессии. 

Теорема  3.  Пусть п  >  1  и ХІ ф Xj  при г  ф j .  Тогда  существует  един

ственная прямая у = кцх + bo,  на которой  достигается минимум 

ctoo =  min  max  Ifcx; + Ь — уі\. 
i,6  i=l,...,n 

Доказательство основано на равенстве: 

aoammtp+(k)~<p  (k),  (15) 
к 

где функции 

+  .  maxi=i  п{кхіуі) 
Ч>W  =  2  ' 

_  min,=i,...,n (kxi    yi) 
ір  (к)  =  , 

от аргумента к  кусочно линейные и соответственно выпуклые вниз и вверх. 

Пару функций  {<р+(к),<р~(к)} будем называть  преобразованием Лежаидра 

конечного множества точек {(ХІ,УІ)}>=І,...,П Можно определить в некотором 

смысле обратное преобразование к преобразованию Лежандра. 

Замечание.  Пусть  ір+(к)  и <р~(к)    выпуклые соответственно  вниз  и 

вверх кусочнолинейные  функции,  имеющие конечное  число звеньев и та

кие,  что  любая касательная  к  графику  одной из  них разделяет  графики 
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этих  функций. Тогда  в плоскости  {k, b} определено  конечное  множество 

прямых {kxi — уі :  і = 1,.'.., п],  каждая из которых содержит  одно звено 

<р+{к)  или f~(k)  и таких,  что 

тахі^і  „ (kxj    г/,) 
<p+(fc)  = 

y)(fc)  = 

2 
mirij»!  „ (kxi    yi) 

2 

Обозначим  через  M{<p+,tp~)  = Ux,y)  :  ip~{k)  < Щ^  < tp+(k),Wk 6 R\  со

ответствующее мпооісество точек па плоскости  {х,у}. 

Теорема 4. Пусть ч>+(к) и р~{к)   выпуклые соответственно вниз и вверх 

кусочнолинейные функции такие,  что любая касательная к графику одной 

из них разделяет  графики этих функций. Тогда  множество  М (tp+,<p~)  

выпуклое, причем точки 

&(<?+#)  =  {(ХІ> Уі)  '•{ =  *  • • • > « } , 

такие, что {fcc* —  j/,  : г =  1,... ,п}    уравнения звеньев ломанных <р+(к)  и 

ір~(к) будут крайними точками мнооюества М  (у?+, <р~). 

Далее определяется и исследуется коэффициент корреляции для Looperpe

ссии. Множество точек Q —  {(ХІ, у,):  г —  1, . . . , п}  можно использовать как 

для построения регрессии у на х  так и х  на у. 

Определение 8.  Определим коэффициент корреляции когГоо(ЛГ, У) для Loo

регрессии формулой 

когГоо(Х,У)  = 

где коо,  кж  угловые  коэффициенты  прямых Looрегрессий у  па х  и х  на у 

соответственно. 

Теорема  5.  Справедливо неравенство: 

 1  <  когг^Х, У) < 1 . 

Знак равенства достигается, когда полосы вертикальной и горизонтальной 

минимальной ширины совпадают. 
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Теорема  6.  Справедливо равенство: 

q  _  а00е00  ( і е \ 

b  ~  1   k o r U X , У ) '  ( 1Ь] 

г<?е S    плоца&> параллелограмма,  образованного  пересечением полосы ми

нимальной вертикальной ширины а^, и полосы минимальной горизонталь

ный ширины аоо. 

Определение  9.  Шириной выпуклого  множества  Q  в  направлении  еди

ничного вектора п называется длина d(n, Q) ортогональной проекции это

го множества на прямую, параллельную  п.  Широтой  множества  Q на

зывают 

Д(<2)  =mmd(n,Q). 
п 

Теорема  7.  Пусть полосы  вертикальной и горизонтальной минимальной 

ширины для множества Q совпадают,  тогда  широта  выпуклой  оболочки 

Q — Сопѵ (П) равна ширине этой полосы и вычисляется  по  формуле: 

A(Q)  =   ^ ~  (17) 
V  "оо  '  "оо 

Замечание.  В общем случае справедливо неравенство: 

О^оо^оо 

A(Q)> 
>/<*% +

  a
lo 

Далее рассматривается случай двух независимых переменных, то есть ис

ходное множество данных 

П =  {(х і ,й,^):г  =  1 ,2 , . . . ,п}сЛ 3 

есть  конечное  подмножество  трехмерного  пространства.  Тогда  возникают 

три задачи: 

с& =  min  max  \kixxt  + кгуу{ + bz   zt\,  (18) 
k,x,k,y,b,  г=1,...,п 

aЈ, =  min  max  \кхуу; + kxzZi + bx   ХІ\ ,  (19) 

ау
ж =  min  max  \kyxXi + kyzz% + by — yt\,  (20) 

соответствующие Looрегрессиям  z на (х, у); х  на  (y,z);  у на  (х, z). 
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Теорема  8.  Справедливы  неравенства: 

kU  < 2s>, 

l̂ |<f, 
Г*»І    nV  ' 

" 0 0 

It0  1  <
  Q°° 

Г*»І   „V ' 

(21) 

(22) 

zde k\T,  к°гу,  kxz,  k^,  fc°x,  куг    угловые  коэффициенты соответствующих 

плоскостей регрессии. 

Теорема  9.  Справедливо равенство 

/\х  /\У  rvz 

1— 1  1    k  k  h  — k  k Jc  ~h  k  — k  к  '  *•  ' 
А  ГъхугьуХ  r*Zyrt'yZrt'ZX  ™XZ"jyXn'Zy  "'XZ^'ZZ  n,yZ'*zy 

где V    объем параллелепипеда  полученного пересечением  минимальных 

слоев. 

Далее, во второй  главе выводятся  некоторые формулы для стандартной 

2/2регрессии, в частности доказываются 

Теорема  10. Справедлива  формула для минимального квадратичного  от

клонения аі(Х,  Y): 

2 , ^ .  П>(Р(х)Р(у)СОѴ *(Х,у))  л  hHijA  л  jZijA 
a^Y>~  ПЮ(Х)  ~4  пЮ(х)  4 '  | Е „ |  ' 

где Sijk  —  площадь  треугольника  ЛІ(ХІ,УІ),  Aj(xj,yj),  Ak{xk,yk); 

Теорема  11. Справедливо неравенство связывающее otq,  и  а^: 

Ооо ~  V 8 ' 

В работе приведены экспериментальные исследования для оценок, связы

вающих с*2 и Qoo, при помощи системы MatLab. 

В третьей главе исследуется однородность выборочных данных относи

тельно различных регрессионных моделей, строится программный комплекс 

для исследования наличия выбросов. 
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Рис.  1: Зависимость отношения а^[а^  от числа точек 

Проблема  выбросов является  одной из  важных  проблем  регрессионного 

анализа. Например, сравнивая модели до удаления одного наблюдения (ри

сунок 2) и после, можно заметить, что удаление кардинально изменило рас

положение границ и линий уровня. 

Рис. 2: Модель Танака до и после удаления  выброса 

В линейной регрессионной  модели общей идеей  в определении  выбросов 

является проверка статистических свойств остатков  оценок ошибок наблю

дения. Наиболее часто встречающиеся алгоритмы процедуры поиска выбро

сов заключаются  в последовательной проверке каждого наблюдения. 

В данный главе предложен новый подход к решению задачи о выбросах. 

Проблема  1.  Требуется из данного экспериментального множества дан

ных Ј1 — {Д  (ХІ, УІ) : г = 1,... ,п} отбросить фиксированный процент дан

ных (например 5%) так, чтобы оставшиеся данные По имели наименьшую 
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величину разброса ар(0.о), т.е. 

ор(По) =  mm{ap(fi')  : $У С П, #  [$У] = п0} ,  (24) 

где #  [П']   число элементов в множестве СІ'; щ  < п; п — щ  = т^   число 

выбросов. 

Решение данной проблемы основаны на одном обобщении преобразования 

Лежандра: 

Определение  10. Пусть П =  {АІ (ХІ, УІ) : і =  l ; . . . , n}    конечное множе

ство точек на плоскости и дана  пара  натуральных чисел  (г, s) : 

1 <  (г, s) <  п. Пусть 

М А Х Л Ы ^ с ^ , ,  МШ, [{<*}?_!]=«,.., 

где  {с^.}Ј=1  перестановка последовательности  {CJ}"=I
  в  порядке убывания 

с,,  >Ci2>>Cik>...>Ci„. 

Таким образом 

M A X o K ^ J L ^ m a x K c } ^ ] 

M I N o K c J ^ ^ m i n K c } ^ ] . 

Назовем обобщенным преобразованием Лежандра множества М  пару функ

ций: 

/+  (р) =  МАХГ {х;р   й  : г =  1, . . . ,  п}, 

/7  (р) =  MINS {a;ip у{:{  =  1,...,п}. 

На основе данного понятия предложены и реализованы, в системе MatLab, 

алгоритмы  численного решения поставленной проблемы для Looрегрессии, 

Јг  и Іарегрессий. 

Также в данной главе исследуется система нечетких уравнений в "общем 

положении". Обсуждаются проблемы связанные с приближенным решением 

систем  нечетких отношений  равенств,  с транзитивным  замыканием  нечет

кого бинарного  отношения  толерантности  и обобщениями  на бесконечные 

множества. 
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Пусть X  — {xi,...,  xn},  Y  =  {yi,...,  ym}   два конечных множества, X x 

Y   прямое произведение. Пусть А  С X,  R С XxY   нечеткие подмножества 

определенные  своими  функциями  принадлежности  \ЬА  :  X  —> [0,1],  цц  : 

X x Y  »  [0,1]. 

Подмножество R С X  х Y  будем интерпретировать как нечеткое отноше

ния между элементами  множеств X  и У. Определена композиция А о R  = 

В  С У представляющая  собой нечеткое подмножество с функцией принад

лежности 

Ѵ ВІ.У)) = ™ж{тіп{ѵ А(хі),Ціі(хі,Уі)}} 
Хі 

Обозначим  ІІА{ХІ)  = аи  ци(х^у,)  =  r{j,  цв{Уі) =  V 

Для  решения  системы  нечетких  уравнений  указывается  простой  алго

ритм, аналогичный алгоритму Гаусса решения систем линейный уравнений. 

1. Находим общее решение первого уравнения системы оно имеет вид 

CLj  <  Ь{,  если г €  Х\ 

щ произвольное,  если г $. Х\ 

причем хотя бы для одного индекса і Ј Х\  должно выполняться равен

ство О; = Ь\. 

2. Вычеркиваем из системы первую строчку и столбцы отвечающие индек

сам г S Х\.  Так как при г Ј Х\_ и j  > 2 

min{a;, гij}  < bj 

то получившиеся  при этом система и з т  1  уравнений на оставшиеся 

переменные переменные а*, і $ Х\  эквивалентна исходной. 

3. Повторяем  шаги  1 и 2. Если на каком то шаге 1 <  j  < т  выполняется 

условие 

XJ\{X1UX2U...UXJi)=<& 

то система несовместна. 

В  приложении  1 представлены листинги программных модулей, разра

ботанных в системе Matlab. 
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В  приложении  2 приводится  нечеткая линейная  модель  по Чебышеву 

напряженности на рынке труда и ее интерпретация. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В ходе проведенного исследования решены все поставленные задачи и по

лучены следующие результаты: 

построена нечеткая линейная регрессионная модель по Чебышеву, дока

заны условия единственности построенной модели, обоснованы и реали

зованы эффективные алгоритмы оценок коэффициентов модели; 

  исследованы характеристики построенной модели, определен аналог ко

эффициента корреляции для  нечеткой линейной регрессии по Чебыше

ву; 

 на основании описанных геометрических характеристик исследована вза

имосвязь функционалов качества построенной модели и ранее известных 

моделей, проведено экспериментальное исследование этой взаимосвязи; 

  предложен и теоретически обоснован алгоритм первичной обработки ис

ходных статистических данных на предмет выбросов, основанный на ми

нимизации величины разброса. 
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