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Нечёткая логика и теория нечетких множеств — это раздел 

математики, являющийся обобщением классической логики и теории 

множеств.  

Нечеткое множество представляет собой совокупность элементов 

произвольной природы, относительно которых нельзя точно утверждать – 

обладают ли эти элементы некоторым характеристическим свойством, 

которое используется для задания нечеткого множества. Примеры 

использование данного подхода для решения экономических задач можно 

увидеть в [1-4]. 

Несмотря на то, что тема нечётких множеств кажется сложной для 

понимания, моделировать логические выражения можно используя 

стандартный Excel. 

Рассмотрим основные операции над нечёткими множествами на 

примере двух нечетких множеств Молодой (на рис.1. треугольная функция 

со значениями функции принадлежности m1); Зрелый (на рис.1 

трапециевидная функция со значениями функции принадлежности m2). 

 

Рисунок 1 – графики функций 

Для этих функций найдём: Дополнение, Пересечение I (минимум: 

невзаимодействующие переменные), Объединение I (максимум: 

невзаимодействующие переменные), Пересечение II (ограниченное 

произведение), Объединение II (максимум: ограниченная сумма), 

Пересечение III (алгебраическое произведение), Объединение III 

(алгебраическая сумма), Разность, Концентрирование. 
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Дополнение. Чтобы найти дополнение используют функцию  2 =   = 

1-  1,  x  X . Для того, чтоб найти дополнение в Excel необходимо из 1 

вычесть значение, которое принимает функция ax+b для каждого значения х. 

В нашем случае это 1-В2…1-Н2 и т.д. График дополнения для этих функций 

будет иметь вид рис. 2 

 

Рисунок 2— график дополнения 

Пересечение I (минимум: невзаимодействующие переменные). Чтобы 

найти пересечение I используют функцию  3 = ( 1   2) (x)= min( 1(x),  

2(x)) ,  x  X. Чтоб найти пересечение I в Excel, необходимо рассчитать 

«=МИН(B2:B3)» для каждого значения х. 

 Пересечение II (ограниченное произведение). Чтоб найти пересечение 

II в Excel, необходимо рассчитать «=МАКС(0;B2+B3-1)»  

Пересечение III (алгебраическое произведение).Чтоб найти 

пересечение III в Excel, необходимо рассчитать «=B2*B3».   

Графики пересечения имеют вид рис. 3 

 

Рисунок 3 –графики пересечения  

Объединение I (максимум: невзаимодействующие переменные). 

Чтобы найти объединение I используют функцию  3 = ( 1   2) (x)= max( 

1(x),  2(x)) ,  x  X .  
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Объединение II (максимум: ограниченная сумма). Чтобы найти 

объединение II в Excel, необходимо рассчитать «=МИН(1;D2+D3)»  

Объединение III (алгебраическая сумма). Чтоб найти объединение III в 

Excel, необходимо рассчитать «=B2+B3-B2*B3» 

 График объединение I имеет вид рис. 4 

 

Рисунок 4 – графики объединения 

Разность. Чтобы найти разность используют функцию  3 =  1(x) -  2(x) = 

max{0,  1(x) -  2(x)} ,  x  X . Чтоб найти разность в Excel, необходимо 

рассчитать «=МАКС(0;B2-B3)» График разности имеет вид рис. 5  

 

Рисунок 5—график разность 

Концентрирование. Чтобы найти концентрирование используют функцию  

3 =  2(x) ,  x  X 

Чтоб найти концентрирование в Excel, необходимо рассчитать 

«=B3^2». График концентрирования имеет вид рис. 6  

 

Рисунок 6 –график концентрирование 
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Таким образом, продемонстрированно моделирование нечётких 

выражений средствами нечёткой логики 
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