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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  НЕЧЕТКИХ  СИСТЕМ

 Нечеткие понятия, нечеткая логика

 Нечеткие переменные, нечеткие множества

 Лингвистические переменные

 Операции с нечеткими множествами

 Нечеткий логический вывод. 

 Нечеткие системы

ПРИКЛАДНЫЕ НЕЧЕТКИЕ СИСТЕМЫ

 Обзор прикладных систем

 Примеры 1-8 прикладных нечетких систем в 

нефтегазовой отрасли
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Значительная часть используемых нами понятий по своей природе

нечетки и размыты. Примеры:

1. НЕЧЕТКИЕ ПОНЯТИЯ. НЕЧЁТКАЯ ЛОГИКА

Скорость
автомобиля

низкая
средняя
высокая

0-30 км/ч
40-70
60-110

0-300 км/ч

Возраст
человека

малый/подростковый/
юношеский/
зрелый/пожилой/старый

0-10 / 7-15
12-21 /18-50
40-70 /60-90

1-120 лет

Температура
реагента

низкая
нормальная
высокая

80-100
90-120
115-150

20-200 оС

Качество
изделия

Плохое/низкое/
Среднее/Высокое

0-37 / 30-67
50-80 / 75-100

0-100 баллы

Надежность
оборудования

удовлетворительная
высокая

1-5
3-12

1-20 лет

+ связки: «и», «или» , «если.., то..», «если.., то.., иначе..»

+ модификаторы: "очень", "не", "слегка", "более или менее", "много больше" 



Нечѐткая логика (англ. fuzzy logic)

Наиболее поразительным свойством человеческого

интеллекта является способность принимать правильные

решения в обстановке неполной и нечеткой информации.

Предмет нечеткой логики — исследование

рассуждений в условиях нечѐткости, размытости

Цель — разработать алгоритмы и устройства,

способные думать и делать заключения на неточных,

неколичественных, нечетких терминах

или — разработать адекватный инструмент

представления неопределенности
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 искусственный интеллект (Artificial Intelligence)

 интеллектуальные системы (Intelligent Systems)

 системы поддержки принятия решений (Decision Support System)

 теория возможностей, нечеткие множества и родственные им 

формализмы для моделирования неопределенности, в т.ч. 

гибридного типа

 «мягкие» вычисления (Soft Computing)

 возможностно-вероятностные модели и методы оптимизации 

и принятия решений

 приближенные рассуждения

 нечеткое прогнозирование

 нечеткое управление

 эволюционное моделирование и генетические алгоритмы

 и др.

Область исследований:



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ

НЕЧЕТКИХ  СИСТЕМ
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Бинарная логика: асимметрия

ДОСТОВЕРНОСТЬ

ЛОЖЬ

ИСТИНА

0% 100%

БИНАРНАЯ ЛОГИКА

Любая неопределенность 

трактуется как ложь
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Нечеткая  логика: симметрия

ДОСТОВЕРНОСТЬ

ЛОЖЬ

ИСТИНА

0% 100%

НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА

БИНАРНАЯ ЛОГИКА

концепция нечеткой меры включает как 

частный случай вероятностную меру в 

аспектах неопределенности. 
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События (объекты, процессы) предсказываются

(оцениваются) с определенной долей уверенности –

рангом (числом) из [0; 1].

Такая оценка определяется функцией, которая носит 

название функции принадлежности

A: X[0,1].

A – это субъективная оценка степени принадлежности 

элемента x к множеству A
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Напрємер, как решается парадокс лђеца в 
нечеткоѕ логєке (Эпєменєд, Платон, Сократ)

1) «То, что я утверждаю сейчас — ложно»

2) «Я лгу»

3) «Данное высказывание — ложь»

Булева логика

A=NOT(A)

1=0  ??

Нечеткая логика

A=NOT(A)

A=1-A

2A=1

A=0,5 !!
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Различие м/у нечеткой логикой и ТВ
пример из работы Заде Некто Ганс на завтрак ест яичницу из 

нескольких яиц. Обозначим через А …

Таблица  Распределения возможностей и вероятностей

выводы из примера

Высокий уровень возможности не означает высокую 
вероятность события, однако если событие невозможно, 
то оно невероятно. 

Теория возможностей более грубо оценивает ситуацию. 
Поэтому она более устойчиво работает в тех случаях, когда 
информации о том, что происходит, немного.
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x 1 2 3 4 5 6 7 8
μA(x) 1 1 1 1 0,8 0,6 0,4 0,2

pA(x) 0,1 0,8 0,1 0 0 0 0 0



Различие м/у нечеткой логикой и ТВ
Распределение возможности может быть интерпретировано 

как степень (субъективная мера) легкости, с которой  Ганс
съедает яйца. 

Для определения вероятностного  распределения 
необходимо проследить за процессом на протяжение  
длительного времени.

По разному выполняются аксиомы дополнения

• Для теории вероятности

• Для теории возможности 
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2. НЕЧЕТКОЕ МНОЖЕСТВО (FUZZY SET)

Нечетким множеством (Fuzzy Set)

на универсальном множестве X называется 

совокупность пар , 

где - степень принадлежности элемента к 

нечеткому множеству

Обозначение нечеткого множества
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Примеры НЕЧЕТКОГО МНОЖЕСТВА

1) ”Маленькое чєсло" (на множестве от нуля до 10)

= 1/0+1/1+0.8/2+0.5/3+0.1/4+0/5+0/6+0/7+0/8+0/9+0/10
Интерпретация: 
• число 0 однозначно является маленьким (mA=1), 
• число 1 – тоже
• число 2 – уже не очень маленькое (mA=0.8). Это тем более 

касается чисел 3 (mA=0.5) и 4 (mA=0.1, т.е. 4 – это почти 
наверняка немаленькое число). 

• числа от 5 до 10 – однозначно не маленькие (mA=0).

2) “муђчєна среднего роста”

= 0/155+0.1/160 +0.3/165 +0.8/170 +1/175 +1/180 +0.5/185 
+0/180.

A

A
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m(X)

    X

3) «Оптємальныѕ воѓраст работнєка»:
A=[20,70], на универсимуме X=[0,100],

Примеры НЕЧЕТКОГО МНОЖЕСТВА

Функция принадлежности, полученная на основе опроса экспертов
17



Методы построенєя функцєє 
прєнадлеђностє

• Субъектєвные

задание функции принадлежности таблицей, 
графиком или формулой.

• Статєстєческєе

на основе экспертноѕ єнформацєє 

на основе парных сравненєѕ (степени принадлежности 

принимаются равными соответствующим координатам собственного 
вектора матрицы парных сравнений) 

на основе ранговых оценок

метод нечеткоѕ кластерєѓацєє

метод потенцєалов
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Тєпєчные функцєє прєнадлеђностє

Триангулярная

Гауссова

Трапециевидная

Сигмоидальная

Колоколообразная

Z -образная

и др.
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Прємер: построение функции принадлежности 
на основе статистической обработки экспертной 
информации 

х- рост мужчины, 

A-термы (элементы) x : ―низкий‖, ―средний‖, ―высокий‖
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Иллюстрация понятия принадлежности 

температуры к различным областям

21



3. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

- слова или словосочетания некоторого 

естественного или искусственного языка

Лингвистическая переменная : 

{x, T(x), X, G, M}, 

x – имя переменной; 

X – множество объектов заданного типа (универсум)

T(x) – термы множество имен лингвистических значений переменной x; 

G – синтаксическое правило для образования имен значений x

порождающее новые термы с использованием квантификаторов "не", 

"очень", "слегка", "более-менее" и др.;

M – семантическая процедура, превращающая каждый терм из G(T)

в нечеткую переменную (для каждого терма построить              )
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Пример 1)         ВОЗРАСТ

x: ―возраст‖;

X – множество целых чисел из диапазона [0, 120]; 

T(x)  {―молодой‖, ―зрелый‖, ―старый‖}; 

G:  ―очень‖ y = y1 | ―не очень‖  y = y2, где {y, y1, y2} 

 T(x); 

Посредством правила M диапазон значений

возраста из X связывается с конкретным значением 

из T.
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Пример 2) СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

x: ―скорость‖;

X – множество целых чисел из диапазона [0, 300]; 

T(x)  {―низкая‖, ―средняя‖, ―высокая‖}; 

G: ―очень‖ y = y1 | ―не очень‖  y = y2, где {y, y1, y2} 

T(x); 

M — процедура задания на X = [0,100] нечетких 

переменных x1 = «низкая скорость", x2 ="средняя 

скорость", x3 = "высокая скорость", а также 

соответствующих нечетких множеств для термов из 

G(T) в соответствии с правилами трансляции 

нечетких связок и модификаторов.
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4. ОПЕРАЦИИ НА НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВАХ 

(по Заде)*

• Объедєненєе         μA∪B(x)=max{μA(x), μB(x)}

• Пересеченєе           μA∩B(x)=min{μA(x), μB(x)}

• Дополненєе

25

*) Варианты операций от задания нормы :



Операцєє над нечёткємє мнођествамє

Пример: A - нечеткое множество «числа от 5 до 8»

B – нечеткое множество «числа около 4»

на ( X =[0,10] )

«от 5 до 8 и 

около 4»

«от 5 до 8 или 

около 4»

«не от 5 до 8»

26

«числа от 5 до 8»

«числа около 4»,



5. НЕЧЕТКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

27

простое: <давление большое>
с модификатором: <давление очень большое>
составное: <давление очень большое> и (или) <расход высокий>
импликация: если <давление большое> то <температура высокая>

на множестве значений нескольких лингвистических 

переменных 



BА ˆˆ

))(),(min(),(ˆˆ yxyx BABА
 



Правила преобразования нечетких 

высказываний

1) Правило преобразования конъюнктивной формы:

<(a есть a') и (b есть b')>  => <(a, b) есть (a'b')>

НМ на универсе X x Y c функцией принадлежности:

исходное высказывание               новая ЛП    значение новой ЛП

2) Правило преобразования дизъюнктивной формы:

<(a есть a') или (b есть b')>  => <(a, b) есть (a'b')>

))(),(max(),(ˆˆ yxyx BABА
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3) Правило преобразования импликативной формы:

<Если (a есть a'), то (b есть b')> => <(a, b) есть (a'->b')>

новая ЛП    значение новой ЛП

Нечеткое отношение xRy c функцией принадлежности:

НМ A НМ B

))(),(min(),( yxyx BAR  

Правило Мамдани
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Что у нас теперь есть?

 Формализовано понятие «лингвистическая 

переменная»

 Введено понятие «нечеткое высказывание»,

содержащее лингвистические переменные

 Рассмотрены основные преобразования

нечетких высказываний (логические связки)

Заложен механизм формирования нечеткой базы 

знаний на основе правил типа «Если …, То…»

30



Логєко-лєнгвєстєческое опєсанєе сєстем, 
нечеткєе моделє 

Нечѐткие высказывания типов 1 и 2

L1 : Если <a11 > и/или … и/или  <a1m> то <b11 > и/или… и/или <b1n>
L2 : Если <a21 > и/или … и/или  <a2m> то <b21 > и/или… и/или <b2n>

.................... 
Lk : Если <ak1 > и/или … и/или  <akm> то <bk1 > и/или… и/или <bkn>

31

L1 : если   <A1 >   то    <B1 > 
L2 : если   <A2 >   то    <B2 >

.................... 
Lk : если   <Ak >   то    <Bk >

Нечѐткие высказывания типа 3



Нечёткєѕ вывод

Нечетким логическим выводом (fuzzy logic inference)
называется аппроксимация зависимости

Y = f(X1,X2…Xn) 
с использованием нечеткой базы знаний и нечетких
операций.

Основу нечеткого логического вывода составляет
композиционное правило Заде
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База знаний

Если

Лингвистическая Переменная 1 есть Терм Лингвистической Переменной 1

и

Лингвистическая Переменная 2 есть Терм Лингвистической Переменной 2

и … и

Лингвистическая Переменная N есть Терм Лингвистической Переменной N

То 

Выходная Лингвистическая Переменная есть Терм Выходной Линг.Перем.

Общий вид правил в базе знаний:

Если Температура низкая и Расход малый То Давление низкое

Пример:

Лингвистическая

Переменная 1

Терм 

Лингвистической

Переменной 1

Лингвистическая

Переменная 2

Терм 

Лингвистической

Переменной 2

Выходная

Лингвистическая 

Переменная

Терм Выходной 

Лингвистической

Переменной

33



Fuzzy Systems

Fuzzy 

Knowledge base

Input Fuzzifier
Inference

Engine
Defuzzifier Output

- Mamdani Fuzzy Models 

- Sugeno Fuzzy Models

- Tsukamoto Fuzzy models



Fuzzy Control Systems

Fuzzy 

Knowledge base

Fuzzifier
Inference

Engine
Defuzzifier Plant Output

Input



Шаг 1 Фаззификация
(Fuzzifier)

Fuzzy 
Knowledge base

Fuzzy 
Knowledge base

Input Fuzzifier
Inference

Engine
Defuzzifier OutputInput Fuzzifier

Inference
Engine

Defuzzifier Output

• Преобразование входной переменной в 
нечеткую с использованием функции 
принадлежности из базы знаний



Fuzzy 
Knowledge base

Fuzzy 
Knowledge base

Input Fuzzifier
Inference

Engine
Defuzzifier OutputInput Fuzzifier

Inference
Engine

Defuzzifier Output

Using If-Then type fuzzy rules converts the 

fuzzy input to the fuzzy output.

Шаг 2 Нечеткий
логический вывод 
(Inference Engine)

• Использование правил нечеткого типа If-Then
преобразует нечеткий вход в нечеткий выход



Fuzzy 
Knowledge base

Fuzzy 
Knowledge base

Input Fuzzifier
Inference

Engine
Defuzzifier OutputInput Fuzzifier

Inference
Engine

Defuzzifier Output

• Преобразует нечеткий выход в четкий, используя 
функции принадлежности выходной переменой.

• Пять широко используемых методов 
дезактивирования:

• Centroid of area (COA)

– Bisector of area (BOA)

– Mean of maximum (MOM)

– Smallest of maximum (SOM)

– Largest of maximum (LOM)

Шаг 3 Де-фаззификация
(Defuzzifier)



Пример дефаззификации
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Mamdani Fuzzy models
Max-Min Composition is used.

Defuzzifier:

( )

,
( )

A

Z
COA

A

Z

z zdz

z
z dz











R1 : If X is small then Y is small

R2 : If X is medium then Y is medium

R3 : If X is large then Y is large

X = input    [10, 10]

Y = output  [0, 10]

Overall input-output curve

Max-min composition and centroid defuzzification were used.



R1:  If X is small & Y is small then Z is negative large

R2: If X is small & Y is large then Z is negative small

R3: If X is large & Y is small then Z is positive small

R4: If X is large & Y is large then Z is positive large

X, Y, Z  [5, 5]

Overall input-output curve

Max-min composition and centroid defuzzification were used.



Sugeno Fuzzy models

Fuzzy Rules: 

If x is A and y is B then z = f(x, y)

Fuzzy Sets Crisp Function



R1: if X is small and Y is small then z = x +y +1

R2: if X is small and Y is large then z = y +3

R3: if X is large and Y is small then z = x +3

R4: if X is large and Y is large then z = x + y + 2



R1:  If X is small then Y = 0.1X + 6.4

R2: If X is medium then Y = 0.5X + 4

R3: If X is large then Y = X – 2

X = input    [10, 10]



Tsukamoto Fuzzy models

Fuzzy Rules: Следствием каждого нечеткого if-then-правила является 

нечеткое множество с монотонным MF.



R1:  If X is small then Y is C1

R2: If X is medium then Y is C2

R3: if X is large then Y is C3



Методєческєе особенностє прємененєя 
нечеткєх сєстем 

. 
 Системы с нечеткой логикой целесообраѓно применять для сложных 

процессов, когда отсутствует простая математическая модель или если 
экспертные знания об объекте или о процессе можно сформулировать 
только в лингвистической форме 

 Для решения прикладных задач наиболее часто используются 
треугольные, трапецеидальные и «колоколообразные» функции 
принадлежности

 Структура простой системы нечеткой логики является существенной 
частью систем нечеткой логики.

 В общем случае, когда лингвистическая информация от эксперта 
переводится в количественные показатели, принципы нечеткой логики 
используются для систематизации информации

 Системы нечёткой логики с фаззификатором и дефаззификатором
получили наибольшее распространение на практике

 Добавление фаззификатора ко входу, и дефаззификатора к выходу 
простой системы нечеткой логики есть наиболее простой вариант сделать 
такую систему применимой в приложениях
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Недостаткє єспольѓованєя нечеткєх сєстем

 исходный набор постулируемых нечетких правил 
формулируется экспертом-человеком и может оказаться 
неполным или противоречивым;

 вид и параметры функции принадлежности, 
описывающие входные и выходные переменные 
системы, выбираются субъективно и могут оказаться не 
вполне отражающими реальную действительность.
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II. ПРИКЛАДНЫЕ НЕЧЕТКИЕ СИСТЕМЫ

50
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Прєкладные нечеткєе сєстемы в  нефтегаѓовоѕ 
отраслє (геологєя, раѓработка месторођденєѕ)

• Выбор фирмы-оператора на конкурсе-тендере для 
разработки месторождения УВ

• Оценка достоверности подсчета запасов углеводородов

• Оценка рисков разработки месторождения

• Выбор методов увеличение нефтеотдачи (метода 
воздействия) на основе нечеткой логики

• Выбор плотности сетки скважин и систем размещения 
скважин с использованием теории нечетких множеств

• Выделение эксплуатационных объектов  на основе теории 
нечетких множеств

• и др.
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Прєкладные нечеткєе сєстемы в  
нефтегаѓовоѕ отраслє (экономєка)

Моделирование финансовой деятельности

 Комплексный финансовый анализ на основе нечетких 
представлений

 Идентификация и анализ рисков и шансов компании с 
применением теории нечётких множеств

Маркетинг на основе нечеткой модели

 Нечеткое моделирование конкурентоспособности 
марочного товара

 Оценка эффективности и риска фондовых инвестиций

 Оценка рисков инвестиционных проектов

 Рейтинг российских корпоративных обязательств
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1. Оценка общей надежности 

технических систем

53

Мухаметзянов И.З.
Нечеткий логический вывод и нечеткий метод анализа иерархий в системах

поддержки принятия решений: приложение к оценке надежности технических

систем// Кибернетика и программирование. — 2017. - № 2.

http://bitec.ru/?id=59
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Нечеткєѕ логєческєѕ вывод є нечеткєѕ метод аналєѓа 
єерархєѕ в сєстемах поддерђкє прєнятєя решенєѕ: 

оценка надеђностє технєческєх сєстем

Рис 1. Модель системы поддержки принятия решения в условиях нечетких 

входных данных
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Оценка надеђностє технєческєх сєстем

Таблица 1 Фрагмент логистических правил оценивания общего 

показателя надежности на основе единичных показателей

Сценари

й

Лингвистические значения 

единичных показателей 

надежности объекта

Общий 

показатель 

надежности

Pt То Тр Трс Pв Терм

1 If L L L L L Then L

2 If L L L L M Then L

3 If L L L L H Then L

…

12 If L L M L H Then M

…

243 If H H H H H Then H
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Оценка надеђностє технєческєх сєстем

Производ

ст-венные

объекты

Значения единичных показателей 

надежности 

Надежн

ость 

НМАИ

Надежно

сть 

НЛВ
Pt То, лет Тр, лет Трс, лет Pв

Объект 1 0,8 2,2 5,4 2,8 0,7 0,29 0,28

Объект 2 0,75 2 5,0 3,0 0,8 0,27 0,24

Объект 3 0,9 2,5 6 3 0,75 0,31 0,30

Объект 4 0,7 1 3 2 0,9 0,13 0,18

Таблица 2 Результаты оценки весов надежности четырех объектов 

по пяти единичным показателям с использованием НМАИ и НЛВ

Показатели надежности 

из группы «безотказность» (8)

– вероятность безотказной работы (Pt), средняя наработка на отказ (То); 

из группы «долговечность» (6)

– прогноз ресурса оборудования (Tр), не выработавшего нормативный срок службы, 

остаточный ресурс оборудования, работающего сверх нормативного срока (Трс); 

из группы «ремонтопригодность» (3)

– вероятность восстановления в заданное время (Pв). 



2. Нечетко-логическая модель принятия 

маркетинговых решений компаний 

нефтесервисных услуг

57

Мухаметзянов И.З., Мешалкин В.П. 
Имитационная многоагентная нечетко-логическая модель принятия маркетинговых 

решений промышленного предприятия в условиях неопределенности // Прикладная 

информатика. – 2014. – №3 (51). 



Концептуальная 

модель 

системы принятия 

решений 

в условиях 

неопределенности

(маркетинг)
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Обобщенная функциональная схема 
многоагентной модели рынка

59



Мультиагентная ситуационная модель рынка *)

60

*) Ивашкин Ю.А. Агентные технологии и мультиагентное
моделирование систем// М.:МФТИ, 2013 – 268 с.



Проблемы є огранєченєя 
прє определенєє эффектєвных решенєѕ

1. Необходємость агрегєрованєя раѓнотєпных данных
2. Испольѓованєе вербальных  опєсанєѕ для характерєстєкє 

раѓлєчных областеѕ
3. Недостаток статєстєческєх данных є невоѓмођность 

єспольѓованєя выборочного метода ввєду єѓменчєвостє рыночноѕ 
сєтуацєє

4. Слођность определенєя степенє влєянєя раѓлєчных факторов 
на формєрованєе раѓлєчных событєѕ єлє состоянєѕ.

5. Налєчєе вѓаємоѓавєсємостє (корреляцєє) међду факторамє, 
формєрующємє определенные состоянєя єлє событєя

6. Неопределенность данных
7. Нечеткость данных
…
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Имєтацєонная многоагентная модель рынка представляется в 
вєде кортеђа фреѕмов

Market = <Market_Char,  Agent, Ambient> 

Market_Char
(характеристики

рынка)
-Phase –ступень развития

рынка;

- size –текущий обьем

рынка;

- p_size – потенциальный

обьем рынка;

-rate – оценка темпов

роста;

- trend – тенденция

развития рынка;

-Distr – каналы сбыта

Agent
(продавцы и покупатели)
-posi_Agi - позиции 

экономических агентов на 

рынке;

-char_Agi - характеристика 

экономических агентов;

-char_Pri - характеристика 

конкурирующих видов 

продукции;

- stra_Agi - стратегия 

экономических агентов

Ambient
(социально-

экономическая среда)

-sta_living - уровень 

жизни населения;

-lev_econ - уровень 

экономического 

развития региона

заполненный по фактическим данным  и экспертным знаниям фрейм 

превращается в описание конкретного факта, события или ситуации 62



Фрагмент базы знаний рациональных решений 

агентов-конкурентов

Значение 

переменной
Название

Значение 

параметра
Рациональные решения 

Market_Char

phase ступень развития 

рынка

0 -становление

1 -развитие

2 -насыщение

p_size …

Agent

posi_Ag позиции 

экономических 

агентов на рынке

< 0,2

0,2… 0,8

>0,8

char_Ag …

---

Ambient

sta_living

lev_econ

уровень жизни 

населения

…

0 - низкий

1- средний

2 - высокий 63



Маркетинговые действия агентов

64



Пример формального вывода рационального 
маркетингового решения

в виде продукционного правила 

{ЕСЛИ (условие), ТО (действие)}

65



Реализации в ANFIS 
(Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System) - адаптивная 

сеть нечеткого вывода Fuzzy Logic Toolbox MatLab.

Фаззификация входов и выходов.

66



Реализации в ANFIS. Система логического вывода

67



Реализации в ANFIS. 

Сечения поверхностей отклика базы знаний

68



4 предприятия участники сегмента ремонта и 

сервисного обслуживания нефтяного и 

нефтепромыслового оборудования

• «Октябрьский завод нефтепромыслового оборудования» 
(«ОЗНПО»); 

• Стерлитамакский завод «Красный пролетарий» («СЦ»);

• «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования» 
(«НЗНО»); 

• завод «Ижнефтемаш» («ИЖНМ»). 

Пример реализации СППР- системы:
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Рис. 1  Графики имитации 

стабилизации цен при 

неизменных условиях на рынке 

для четырех игроков 

Рис. 2  График имитации ценовой 

стратегии на поставку и ремонт 

оборудования в условиях тендера

Результаты моделирования ситуационных 
стратегий ценообразования в условиях тендера
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Результаты моделирования ситуационных 
стратегий оценки доли рынка

Рис. 3  Графики изменения доли 

рынка при рациональной 

стратегии цена/качества для всех 

игроков 

Рис. 4  Графики изменения доли 

рынка при активной стратегии 

только двух игроков - Ag1 и Ag2
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Рис. 5  Графики имитации формирования портфеля заказов для четырех 

конкурентов для «продукта заменителя» при различных значениях 

показателя конкурентоспособности  и ограниченности спроса и предложения

Результаты моделирования ситуационных 
стратегий оценки портфеля заказов
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3. Выбор методов увелєченєе нефтеотдачє
на основе скрєнєнга (геологєя нефтє є гаѓа)

73

Е.Н. Иванов, Ю.М. Кононов Выбор методов увеличения нефтеотдачи на основе аналитической оценки 

геолого.физической информации // Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321. № 1 

Традиционная
(двоичная) логика
оценки

Нечеткая логика
оценки



4. Аналєѓ раѓлєчных вєдов 
неопределенностє прє оценке ѓапасов

74

Алтунин А.Е., Семухин М.В. Cравнительный анализ использования вероятностных и нечетких методов
оценки неопределенностей и рисков при подсчете запасов и ресурсов углеводородов// Нефтяное хозяйство.
– 2011. – № 9. – С. 44-49.



Оценка достоверностє крєвоѕ пронєцаемостє на 
основе метода нечѐткоѕ кластерєѓацєє

75

А.С. Могутов Разработка методов повышения достоверности подсчѐта запасов углеводородов 

на основе технологии нечѐткого моделирования. Дисс. к.т.н. Ухта,  2012



5. Экспертная сєстема оценкє рєсков раѓработкє 
месторођденєѕ углеводородов

76

Завьялов Д.А., Захарова А.А. Создание экспертной системы для комплексной оценки рисков разработки 

месторождений углеводородов // Кибернетика и программирование. — 2016. - № 5. - С.1-9. 



6. Выделенєе эксплуатацєонных объектов  
на основе теорєє нечеткєх мнођеств

77

Шаг 1 Приближенное описание пapаметров с помощью лингвистических 

переменных

Геометрия залежи Геологии залежи Коллекторские
свойства

Распространение и о6ъемная 
форма 
О6щая толщина
Нефтенасыщенная толщина 
Расчлененность и характер 
зольной обстановки
Наличие газовой шапки 
Глубина залеrания
…

Насыщающие флюиды
Режим залежи 
Обстановка 
осадкообразования 
Тип породы 

Тип коллектора 
Проницаемость 
Пористость 
Насыщенность 
флюидами 

"ПОРИСТОСТЬ КОЛЛЕКТОРА"={― низкопористый‖,‖ среднепористый‖, 

―высокопористый‖}

Еремин Н.А. Моделирование месторождений углеводородов методами нечеткой логики.- М.: 

Наука, 1994. - 462 с.



Выделенєе эксплуатацєонных объектов  на 
основе теорєє нечеткєх мнођеств

78

Шаг 2 Построение функции принадлежности нечеткому множеству 

"эксплуатационный объект" на основе экспертных знаний

ЭО = {"неприrодный", "очень плохой", "плохой", 

"посредственный", "хороший", "очень хороший", 

"прекрасный"}

Шаг 3 Формирование системы правил (П) выделения ЭО 

П1 = "Если () разница в глу6ине залеrания пластов 

незначительная в ( отношение пластовых проницаемостей 

не6ольшое), то () пласты 6удут представлять хороший ЭО ". 

П2 = "Если () геологические факторы (G) хорошие и () 

технологические факторы (Т ) хорошие, то ) ЭО хороший".

…



7. Выбор метода воѓдеѕствєя (MB) на 
основе нечеткоѕ логєкє

79

1) нефтяная залежь не является - четким и однозначно 

определенным объектом

2) критерии применимости, являются логическим обобщением 

экспертных оценок

Схема вывода логического заключения о применимости МВ :

СКВАЖИНА-ПЛАСТ-ЭO-НЕФТЯНАЯ ЗАЛЕЖЬ

Первый этаn - оценка применимости МВ в призабойной зоне скважины для 

каждого из рассматриваемых пластов. 

Второй этаn – оценка применимости МВ по площади и запасам на нефтяном 

пласте.

Третий этап определение наиболее пригодных для промышленного 

применения МВ в целом на ЭО. 

Четвертый этап состоит в нахожении 2-3 наиболее пригодных МВ в целом на 

нефтяную залежь. 

Еремин Н.А. Моделирование месторождений углеводородов методами нечеткой логики.- М.: 

Наука, 1994. - 462 с.
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8. Нечеткая СУ покаѓателямє качества продукцєє 
первєчноѕ переработкє нефтє

ЦЕЛЬ Для регулирования температур начала Тн.к, оС и конца кипения Тк.к, 
оС фракции 120 – 180 оС, получаемой в атмосферном блоке установки, 

разработан нечеткий регулятор, формирующий соответствующие 

управляющие воздействия.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

«температура НК / КК фракции 120 – 180 ºС»= {SТ – «низкая темпера-

тура», MТ – «нормальная температура», BТ – «высокая температура»}. 

Z-, П- и S-функции принадлежности

«изменение расхода острого орошения»/«изменение расхода перегретого 

пара» в К2

− NB (negative big) – «отрицательное большое изменение»; 

− NM (negative medium) – «отрицательное среднее изменение»;

− NS (negative small) – «отрицательное малое изменение»; 

− Z (zero) – «нулевое изменение»; 

− PS (positive small) – «положительное малое изменение»; 

− PM (positive medium) – «положительное среднее изменение»; 

− PB (positive big) – «положительное большое изменение». 

Егоров А.Ф. и др.// Вестник ТГТУ. 2013. Том 19. № 4 ).
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Нечеткая СУ покаѓателямє качества продукцєє 
первєчноѕ переработкє нефтє

ПРОДУКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА

Пример: если «температура 

начала кипения фракции 120 –

180 С» = «низкая температура» и 

«температура конца кипения 

фракции 120 – 180 С» = «высокая 

температура», то «изменение 

расхода острого орошения в К2» 

= «отрицательное большое 

изменение» и «изменение 

расхода 1-го ЦО в К2» = 

«отрицательное среднее 

изменение» и «изменение 

расхода перегретого пара в К2» = 

«отрицательное большое 

изменение». 



Монографии

 Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее 
применение к принятию приближенных решений. - М.: Мир, 
1976. - 167 с.
 Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств.- М.: 
Радио и связь,1982
 Прикладные нечеткие системы / Под ред. Т. Тэрано, 
К.Асаи и М.Сугэно: Пер. с япон. Ю. Н.Чернышова. - М.: Мир, 
1993. - 368 с.
Еремин Н.А. Моделирование месторождений углеводородов 
методами нечеткой логики.-М.: Наука, 1994. - 462 с.
 Бopucoв А. Н. и др. Принятие решений на основе нечетких  
моделей: Примеры использований. Pига: Зинатне, 1990. 186 с.

82



83

Журналы

 Fuzzy Sets and Systems

 International Journal of Information Technology & Decision 
Making

 Decision Support Systems

 Fuzzy Information and Engineering

 Expert Systems with Applications

 Искусственный интеллект и принятие решений

 Нечеткие системы и мягкие вычисления

 Прикладная информатика

http://www.journals.elsevier.com/decision-support-systems/


84

Электронные ресурсы

Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и 
нечеткую логику 
http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/1.php

 Портал искуственного интеллекта http://neuronus.com/

 Яхъяева Г.Э. Основы теории нечетких множеств
http://www.intuit.ru/department/ds/fuzzysets/1/4.html

http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/1.php
http://neuronus.com/
http://neuronus.com/
http://neuronus.com/
http://www.intuit.ru/department/ds/fuzzysets/1/4.html


Спасибо за внимание!
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Если на месторождении что-то сломается, ваши 

контактные линзы идентифицируют поломку и 

закажут новую запчасть, когда вы моргнете

Near Future:



ДОП Другєе определенєя объедєненєя є 
пересеченєя
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