
 
НЕДООПРЕДЕЛЁННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
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XI Поволжская научно-практическая конференция  
«Технологии искусственного интеллекта в оценке. Начало новой эпохи» 



 
 

Как информационные технологии 
могут помочь в выборе среди 

сходных объектов? 
 
 

2 

Недоопределённые вычисления  
для расширения сравнительного подхода в оценке 



 
 

 Повысить эффективность 
использования данных из доступных 
источников при принятий решений  
о выборе среди сходных объектов 

для достижения поставленных целей  
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Как информационные технологии могут помочь в 
выборе среди сходных объектов? 

Примеры целей: 
получение выгод от покупки или продажи собственности,  
такой как недвижимость, интеллектуальная собственность и др. 



 
 

 Применить знания об 
информационных процессах 

оценочной деятельности 
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Как повысить эффективность использования данных 
из доступных источников? 

 
 
  

 
извлечение 

 
 

представление 
 
 

хранение 
 

 
Информационные процессы 

 

обработка 

 
оценочной информации 
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Признаки,  которыми по Д.А. Поспелову должны обладать 
данные, чтобы рассматриваться как ЗНАНИЯ 

внутренняя интерпретируемость 

структурированность 

связность 

шкалирование 

 
ЗНАНИЯ 

 

семантическая метрика 

активность 



6 

Программные средства  (ПС) ,  
полезные для использования знаний 

  

 
извлечение 

 
 

представление 
 
 

хранение 
 

обработка 

 
оценочной 

информации 
 

 
ПС, усиливающие 

возможности 
человека, 

выполняющего 
оценивание, по 

самостоятельной 
обработке 

информации 
  

ПС для 
автоматизации 

обработки 
информации 
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Программные средства  (ПС) ,  
полезные для использования знаний 

  

БД, ПС на основе OLAP, электронных таблиц и др. 

 
 

Слабая поддержка 
активности знаний 

 
 

 
 

Сильная поддержка 
активности знаний 

 
 системы, основанные на знаниях 

 
ПС, усиливающие 

возможности 
человека, 

выполняющего 
оценивание, по 

самостоятельной 
обработке 

информации 
  

ПС для 
автоматизации 

обработки 
информации 

 

ПС, использующие эвристические методы 
представления данных 

ПС для применения  квалиметрии: 
Super Decisions , Qualimetry Studio 
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ПС, использующие эвристические методы 
представления данных 

  

Вепольный анализ 

 
Диверсионный анализ 

 
 

Теория диссипативных структур 
 

В.Л. Стефанюк – SIP: 
подобное - 

отождествить, 
различие - 

подчеркнуть 

ПС, использующие 
ТРИЗ Функционально-стоимостный анализ 

ПС представления 
данных в рамках 

квалиметрии 

ПС для удобства 
представления 
извлеченных 

данных 

Интеллект-карты 

Фантограммы 

Репертуарные 
решетки  

Кластеризация 
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Системы, основанные на знаниях  
(экспертные системы) 

  

Способны помогать в решении трудных 
оценочных задач, не имеющих 

алгоритмического решения 

Способны помогать в поддержке принятия 
решений в условиях неопределенности 

 
Моделируют рассуждения экспертов 

 

Системы, 
основанные на 

знаниях 
 

Учитывают неопределенность путем задания 
коэффициентов уверенности, важности или 

вероятностных оценок 
 

 
Инженерия знаний: 

извлечение, представление и 
обработка знаний 

 

 
Машинное обучение 
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Программные средства  (ПС) ,  
полезные для использования знаний 

 
 
Проблема использования ПС: 
 
Недостаточность интеграции 
нескольких видов неопределенности 
или НЕ-факторов в рамках одной 
модели оцениваемого объекта и его 
аналогов 
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НЕ-факторы   
 
А.С. Нариньяни:  
 
НЕ-факторы  - комплекс свойств, 
характерных для реальной системы 
знаний, но плохо представленных в 
формальных системах (неполнота, 
неточность, недоопределенность, 
некорректность, нечеткость и др.) 
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НЕ-факторы: примеры 
 
Неопределенность – в узком смысле означает, что значение некоторой 
величины может быть получено с некоторой вероятностью. В широком 
смысле под неопределенностью подразумевается наличие одного или 
нескольких видов НЕ-факторов. 
 
Неточность значения означает, что его величина может быть получена с 
точностью, не превышающей некоторый порог, определенный природой 
соответствующего параметра объекта. 
  
Недоопределенность величины означает, что она по своей природе 
является более точной, чем позволяет установить доступная в данный 
момент информация об объектах.  
 
Нечеткость предполагает отсутствие точных границ множеств объектов.  
 
Неполнота характеризуется отсутствием необходимой для решения 
задачи информации 
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НЕ-факторы: примеры 

 
Не-непротиворечивость: наличие аналитически - ложных положений, 
представляющих собой "логическую ложь" при произвольной предметной 
интерпретации логических переменных, а поэтому неспособные выражать 
объективные истины. 
 
Неоднозначность: неоднозначное значение отражает множество 
альтернатив, оцениваемых неравномерно с точки зрения некоторой 
конкретной семантики (возможность, правдоподобие, уверенность, 
желательность, адекватность и т.п.). 
 
А.С. Нариньяни: недоопределенность является общим свойством  
однородных, но различных НЕ-факторов, представляющих собой единое 
пространство неоднозначности, элементам которой сопоставлены те или 
иные оценки. 
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Недоопределенные модели  

 
 
Недоопределенные модели (Н-модели) были 
предложены А.С. Нариньяни в начале 80-x годов 
для представления и обработки не полностью 
определенных знаний. 
 
Подход, основанный на Н-моделях постепенно 
трансформировался в прикладную технологию, 
относящуюся к направлению программирование 
в ограничениях (constraint programming).  
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Недоопределенные модели  

 
 
Особенность недоопределенных моделей:  
 
оперирует максимально декларативным 
определением задачи в форме описания 
модели, а не алгоритма ее решения  
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Недоопределенные модели  
 
 
Н-модель: 
 
НМ = <V, R, W, C>, где 
V = {V 1, ... , Vi, ... , V n} – множество параметров 
(переменных) из заданной предметной области,  
R – неупорядоченное множество ограничений на 
значения параметров из V,  
W – множество функций присваивания,  
C – множество функций проверки корректности. 
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ПС поддержки Н-моделей  

 
   

UniCalc 
  

Prolog  
(Prolog IV, SWI-Prolog, Visual Prolog, Yield Prolog (реализованный на c#, 
JavaScript и Phyton) и др.) 
  

IBM ILOG Solver 
  

другие ПС 
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Н-модели для повышения  
качества оценивания 

 
Н-модели могут служить основой для 
интегрированного учета НЕ-факторов 
нескольких видов  
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Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Расширенная  Н-модель НМ' = <V, R, W, C, F> где 
V = {V 1, ... , Vi, ... , V n} – множество параметров (переменных) из заданной 
предметной области,  
R – неупорядоченное множество ограничений на значения параметров из V,  
W – множество функций присваивания, 
C – множество функций проверки корректности, 
F – функция, возвращающая интегральную оценку результатов, полученных 
путем обработки данных с использованием недоопределенных вычислений. 
 
Каждому параметру Vi ∈V сопоставлены: 
область Н-значений Vi; 
начальное Н-значение из Vi; 
функция присваивания Wi; 
функция проверки корректности Ci. 
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Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Обозначения:  
 
":=" – операция присваивания Н-значения Н-переменной; 
 
"" – операция объединений Н-значений (множеств значений или 
интервалов); 
 
"" – операция пересечения Н-значений (множеств значений или 
интервалов); 
 
"\" – операция разности Н-значений (множеств значений или интервалов): 
для Н-значений x и y Н-переменной Vn  V эта операция определяется как  
x \ y = x  y', где y' – это дополнение y до области Н-значений Vn. 
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Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Цель оценивания:  
Получение оценки ставки роялти для товарного знака, предназначенного 
для маркирования молочной продукции 

Исходные данные: 
Результаты запросов к БД, содержащей данные лицензионных соглашений. 
 
Запрос 1: по ключевым словам milk и ice cream и типу интеллектуальной 
собственности "товарный знак" OR "знак обслуживания" для класса 46.33 
(Оптовая продажа молочных продуктов, яиц и пищевых масел и жиров) по 
классификатору NACE industrial classification. 
 
Запрос 2: по ключевым словам milk и ice cream и типу интеллектуальной 
собственности "товарный знак" OR "знак обслуживания" для класса 11.0 
(Производство напитков) по классификатору NACE industrial classification.  
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Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Результаты запросов:  

Результат запроса 1: мультимножество значений ставок роялти (в %) из 
лицензионных соглашений x = {1.00, 2.00, 2.00, 3.00, 3.00, 4.00, 4.00, 5.00, 5.00, 
5.00, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00} с базой роялти "net sales" (чистый объем продаж). 
 
 
Результат запроса 2: мультимножество значений ставок роялти (в %) из 
лицензионных соглашений y = {8.00, 8.00, 10.00, 10.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
15.00, 18.00} с базой роялти "net sales" (чистый объем продаж). 
 
Объединение результатов этих запросов присвоено в качестве значения Н-
переменной Vin V: 
Vin := x  y = {1.00, 2.00, 2.00, 3.00, 3.00, 4.00, 4.00, 5.00, 5.00, 5.00, 5.00, 5.50, 
6.00, 7.00, 8.00, 8.00, 10.00, 10.00, 10.00, 12.00, 15.00, 15.00, 18.00} 
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Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Результат первого этапа оценивания: F (Vin) = МЕДИАНА (Vin) = 5.50  

Второй этап оценивания – исключения сделок z, относящихся к франшизе:  
z = {5.00, 5.00, 5.00} 
 
Vout := Vin\z = {1.00, 2.00, 2.00, 3.00, 3.00, 4.00, 4.00, 5.00, 5.00, 5.00, 5.00, 5.50, 
6.00, 7.00, 8.00, 8.00, 10.00, 10.00, 10.00, 12.00, 15.00, 15.00, 18.00} \ {5.00, 5.00, 
5.00} = {1.00, 2.00, 2.00, 3.00, 3.00, 4.00, 4.00, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00, 8.00, 8.00, 
10.00, 10.00, 10.00, 12.00, 15.00, 15.00, 18.00} 
 
Результат : F (Vout) = МЕДИАНА(Vout) = 6.50 



24 

Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Третий этап оценивания – учет того, что x\z соответствует оптовым продажам,  
а y - производству продукции. Таким образом предусматриваем наличие НЕ-
фактора неоднозначность в исходных данных. Для обработки применим 
нечеткую логику. 

Применяем к Н-значениям x\z и y функции МИН, МЕДИАНА и МАКС, 
присвоив значения Н-переменным Vinx и Viny: 
Vinx := { ax, bx, cx }, где  
ax = МИН(x\z) = 1.00, bx = МЕДИАНА(x\z) =3.50, cx = МАКС(x\z) = 7.00; 
Viny := { ay, by, cy }, где 
 ay = МИН(y) = 8.00, by = МЕДИАНА(y) =10.0, cy = МАКС(y) = 18.00. 
В качестве функции F примем функцию дефаззификации нечетких множеств 
методом центра тяжести Fоб , применяемую к функции принадлежности 
Mоб(x) для объединения нечетких множеств, определяемых значениями Н-
переменных Vinx и Viny с треугольными функциями принадлежности, 
задаваемыми формулой: 

 

Треугольная функция 
принадлежности          A(x) =  

 

(x-a) / (b - a), a ≤ x ≤ b 

 (c-x) / (c - b), b ≤ x ≤ c 

 0, в остальных случаях 
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Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Функция принадлежности Mоб(x) для объединения нечетких множеств, 
определяемых Н-переменными Vinx и Viny. 

Результат: Fоб (Vinx, Vinx) = 9.77, где 
использована функция Fоб   для 
дефаззификации нечетких множеств 
методом центра тяжести 



  

xMоб(x)dx 

Mоб(x)dx 

  

Fоб = 
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Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Четвертый этап – учет вероятности того, что использование оцениваемого 
товарного знака будет соответствовать условиям лицензионных соглашений. 

Пуст Н-переменные Kx и Ky принимают значения kx = { 0.9 } и kx = { 0.1 }, 

характеризующие вероятность того, что оцениваемый товарный знак будет 

использован для маркировки продукции класса 46.33 (Оптовая продажа 

молочных продуктов, яиц и пищевых масел и жиров) и для класса 11.0 

(Производство напитков), соответственно. 

Введем для множества Н-переменных V = { Vinx, Viny, Kx, Ky } множество 
ограничений: 
R = { R(Vinx, Kx),  R(Viny, Ky) }  
Напомним, что  
Vinx := { ax, bx, cx } 
Viny := { ay, by, cy } 
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Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Применим множество ограничений R и присвоим полученный результат в 
качестве значений Н-переменных Voutx и Vouty, определяющих усеченные 
функции принадлежности:  

 
Voutx := { ax, b1x, b2x, cx }, где 
b1x= k x (bx - ax) + ax, b1x = cx - k x (cx - bx). 
 
Vouty := { ay, b1y, b2y, cy }, где 
b1y = ky (by - ay) + ay, b1y = cy - ky (cy - by). 
 
Усеченная функция принадлежности имеет вид трапеции и определеются 
четверкой чисел { a, b1, b2, c }, и ее значение в точке x вычисляется согласно 
выражению: 

A(x) = 

 

(x-a) / (b1 - a), a ≤ x ≤ b1 

 

(c-x) / (c - b2), b2 ≤ x ≤ c 

 0, в остальных случаях 

1, b1 ≤ x ≤ b2 
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Пример интегрированного учета нескольких 
видов НЕ-факторов с помощью Н-моделей 

Функция принадлежности Mоб(x) для объединения нечетких 
множеств, определяемых Н-переменными Voutx и Vouty. 

Результат : Fоб (Voutx, Vouty) = 6.50 
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