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Алгоритмы решения нечетких отношений равенств

А.В. Гуров, И.В. Пономарев
АлтГУ, г. Барнаул

Пусть X  =  {x1,.. . ,Xn }, Y = {y1,.. . ,y m } -  два конечных множест

ва; X  х Y  -  прямое произведение; А  с  X , R  с  X  х Y  -  нечеткие 
подмножества определенные своими функциями принадлежности
фА : X  —  [0,1], Фя : X  х Y —— [0,1] . Подмножество R  будем интер
претировать как нечеткое отношения между элементами множеств X  
и Y  . Определена композиция А  ° R  =  B  с  Y  представляющая собой 
нечеткое подмножество с функцией принадлежности

Фв (У j ) =  max{m m ^ A  (x i), Фя (x i , y j ) }}.xi
Задача нахождения нечеткого множества A  , исходя из равенства 

A  ° R  =  B  и известных нечетких множеств B  и R  , называется зада
чей решения нечеткой системы отношений равенств.

Понятие нечетких отношений равенств впервые было введено в [1] 
и является одним из ключевых понятий в теории нечетких множеств. В 
дальнейшем системы нечетких отношений равенств исследовались 
многими авторами [2-4].

В данной работе исследуются различные алгоритмы решения сис
тем нечетких отношений равенств, которые реализованы в среде мате
матического пакета MATLAB. Результаты решения задачи сопостав
ляются как между собой, так и с реальными данными. Оценивается 
вычислительная сложность рассматриваемых алгоритмов, с целью их 
использования при моделировании нечетких временных рядов. В
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дальнейшем планируется создать полноценное ПО для решения сис
темы нечетких отношений равенств с возможностью выбора необхо
димого метода решения.

Работа выполнена в рамках программы стратегического развития 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на 2012
2016 годы «Развитие Алтайского государственного университета в 
целях модернизации экономики и социальной сферы Алтайского края 
и регионов Сибири» (мероприятие «Конкурс грантов- 
2014», № 2014.312.1.4), а также при поддержке Министерства образо
вания и науки Российской Федерации в рамках базовой части государ
ственного задания в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО «Ал
тайский государственный университет» (Код проекта 1148).
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Проблемы семантического поиска

А.Ю. Дорофеева
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Одной из актуальных задач в области информационных технологий 
является поиск информации в больших массивах документов -  текстов 
на естественном языке.

Семантическая паутина (Semantic Web) является расширением тра
диционного Интернета и нацелена на упрощение поиска и распределе


