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Полученные результаты необходимы для обоснования основных 
проектных решений по параметрам МГЭС и по их инвестиционной 
привлекательности.

Доклад подготовлен в соответствии с проектом «Разработка мате
матических моделей и организационно-экономических механизмов 
энергосбережения в условиях предприятий и объединений» РФФИ 
(конкурс р сибирь а -  2012 г.).

Численные характеристики транзитивного замыкания 
случайного нечеткого бинарного отношения 

М.А. Бузмакова, М.А. Львова
ЮГУ, г. Ханты-Мансийск; АлтГПА, г. Барнаул

В прикладных научных исследованиях (особенно в биологии, со
циологии, экономике и т.д.) часто возникает задача классификации и 
распознавания объектов. В настоящие время в подобных задачах ус
пешно используются методы и понятия теории нечетких множеств, 
гакие как нечеткое бинарное отношение, мера несходства [1]. Мера 
несходства объектов, как правило, определяется эмпирически и поэто
му достаточно случайным образом. Стандартным методом построения 
классификации объектов по мере несходства является вычисление 
ультраметрического замыкания меры несходства или транзитивного 
замыкания нечеткого бинарного отношения объектов [2].

В работах [3-7] исследовались статистические свойства транзитив
ного замыкания нечеткого отношения толерантности на конечном 
множестве, то есть нечеткого бинарного отношения со свойством 
симметричности и рефлексивности. В частности было установлено, 
что в результате получается матрица нечеткого отношения эквива
лентности с не более чем N  различными значениями, где N  число 
объектов множества.

В данной работе обсуждаются проблемы связанные с транзитив
ным замыканием случайного симметричного нечеткого бинарного от
ношения без требования рефлексивности. Методом имитационного 
моделирования установлено, что в общем положении в результате по
лучается матрица симметричного, транзитивного нечеткого бинарного 
отношения содержащая к различных значений, причем выполняется 
N - l < k < 2 N - l .

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (коды проектов 08-01-98001, 10-01- 
90000-Бел_а), Совета по грантам Президента РФ для поддержки моло
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дых ученых и ведущих научных школ Российской Федерации (код 
проекта НШ-6613.2010.1), а также при поддержке ФЦП Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг. 
(гос. контракт № 02.740.11.0457).
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