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В качестве критерия принятия решений в условиях 
неопределённости предложено использовать 
функцию распределения энтропии. Такая функция 
распределения строится на основе сведения 
функции принадлежности теории нечётких 
множеств к плотности распределения теории 
вероятностей. Затем на основе дифференциальной 
энтропии и метода моментов находится функция 
распределения энтропии. 

Probabilistic assessment criterion for membership func-
tion entropy in fuzzy sets theory is suggested. Such 
criterion is entropy distribution function. To estimate 
the function it is suggested to represent the member-
ship function as probability density of probability the-
ory. Probability density is used for entropy ordinary 
moments estimation by means of which entropy dis-
tribution function on moments method basis could be 
determined. This function is offered to be applied as 
decision-making criterion in uncertain conditions.

Вероятностный критерий оценивания нечёткой энтропии 

Fuzzy entropy probabilistic assessment criterion 

Введение 

Математическая теория информации, разра-
ботанная К. Э. Шенноном в конце сороковых годов 
прошлого века, опиралась на важное фундаментальное 
понятие «энтропии» [1]. Количественное представление 
энтропии было тесно связано с классической теорией 
вероятностей случайных событий и процессов. Теория 
информации – это научная основа связи и управления 
в живом организме, машине и обществе. Фундамент 
теории информации – статистическая неопределён-
ность событий и явлений. 

Теория информации полностью удовлетворяла 
инженерные потребности связи и управления в обще-

стве почти в течение двадцати лет, но уже в эти годы 
ставился вопрос о развитии динамической теории 
информации [2]. 

В 1965 году опубликована фундаментальная статья 
L. A. Zaden «Fuzzy set» [3], посвящённая теории нечётких 
множеств. В отличие от классической теории вероят-
ностей она дала математический аппарат формали-
зации размытых, нечётких чисел, событий, лингви-
стических переменных и количественных операций 
над ними. В отличие от «объективных» неопределён-
ностей теории вероятностей она дала исследователю 
возможность работать с «субъективными» неопреде-
лённостями при изучении свойств систем, существенно 
расширив область количественных системных исследо-
ваний. Известно [4], что при оценивании интегрального 
качества сложных систем, включающих в свой состав 
аппаратные, программные и эргатические средства, их 
частные показатели должны быть согласованными. Как 
правило, они должны носить вероятностный характер. 

С подобной ситуацией приходится иметь дело и при 
совместном исследовании информационных систем, состо-
ящих из средств, оцениваемых методами теории «чётких 
множеств», и средств, оцениваемых методами теории 
«нечётких множеств». В качестве общего показателя 
оценивания целых систем часто целесообразен выбор 
энтропии. Количественно «объективную» энтропию 
на основе «чётких множеств» теории информации 
К. Э. Шеннона исследователи умеют определять. А вот 
адекватных потребностям практики методов коли-
чественного определения «субъективной» энтропии, 
связанной с «нечёткими множествами», на наш взгляд, 
не существует. 

Статья [5] посвящена разработке энтропийного 
критерия принятия решений в условиях неопреде-
лённости. По мнению автора статьи в ней сформули-
рована многокритериальная задача принятия решений 
в условиях полной неопределённости, когда структури-
рование альтернатив выполняется на основе нечёткой 
энтропии, разработан алгоритм вычисления нечёткой 
энтропии, когда оценки критериального состояния пред-
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ставлены в лингвистической форме. Автор утверж-
дает, что предложенный подход в отличие от известных 
методов даёт однозначные рекомендации по выбору 
наилучшего решения, позволяет повысить степень их 
обоснованности за счёт обеспечения инвариантности 
результата относительно метода обработки исходных 
данных. Положительным элементом статьи является 
предложение оценивания критериального состояния 
в лингвистической форме. Но, на наш взгляд, в статье 
имеются и некоторые недостатки. Говоря о принятии 
решений в условиях «полной» неопределённости, в статье 
не обращается внимания на то, что оценка альтерна-
тивных решений делается на основе нечёткой энтропии, 
которая определена по классической формуле Шеннона

в которой  – частное значение функции принадлеж-
ности, а второе слагаемое в формуле под знаком суммы 

  отсутствует. При этом вычисля-
ется математическое ожидание величины энтропии. 
Математическое ожидание – наиболее простая неслу-
чайная величина, достаточно грубая, особенно когда 
случайная величина имеет значительный разброс 
относительно её математического ожидания. Необхо-
димо учитывать ещё хотя бы дисперсию. Иначе вывод 
о принятии обоснованного решения может оказаться 
ложным. Второе замечание касается форм функций 
принадлежности, часто принимаемых за истинные. Их 
представление и особенно преобразование различных 
термов по Л. Заде могут приводить к дополнительным 
неопределённостям. 

Необходимо отметить, что в статье [5] представ-
лены результаты серьёзных исследований, она инте-
ресна и указывает нам направления будущих иссле-
дований в данной области. Очень ценно предложение 
о переходе от функций принадлежности к лингвисти-
ческим значениям. 

Отдельно отметим те источники, на которые опира-
ется автор статьи [5]. Это статьи [6–9]. В них в качестве 
исходных посылок для построения нечёткой энтропии 
используется математическое ожидание энтропии 
К. Э. Шеннона, которому присуща вносимая неопре-
делённость среднего. 

Функции принадлежности должны быть физич-
ными, то есть построенными на основе реальных данных 
конкретных экспертов. Для достижения этого необходимо 
разрабатывать математические модели как отдельных 
экспертов, так и построение моделей функций принад-
лежности на основе объединения моделей отдельных 
экспертов в группы. 

В статье [10] была предпринята попытка опреде-
ления энтропии функций принадлежности в теории 
нечётких множеств на основе разложения известных 
функций принадлежности на сумму функций распре-
деления теории вероятностей с последующим пере-
ходом от них к расчёту энтропии. 

Кроме того, в статье [11] было предложено на основе 
метода моментов приближённое построение функций 
распределения энтропии. Данные подходы, на наш взгляд, 
отличаются от известных интегральным эффектом, 
свойственным теории вероятностей. 

После обсуждения различных способов определения 
«субъективной энтропии» сформулируем цель данной 
статьи. От произвольной известной функции принад-
лежности осуществим переход к аналогу функции 
плотности вероятности теории вероятностей. Затем 
применим эту функцию плотности для нахождения 
дифференциальной энтропии [12]. Далее по методу 
моментов приближенно найдём функцию распреде-
ления энтропии. Найденную функцию распределения 
рекомендуем для принятия решений в инженерных 
приложениях. 

Формализация метода. Пример 

Пусть нам известна функция принадлежности теории 
нечётких множеств. Она может быть как непрерывной, 
гладкой, так и дискретной, разрывной. Аналитические 
преобразования непрерывной функции будут более 
простыми. Пусть – функция принадлежности
на интервале [a, b]. Преобразуем её в функцию плот-
ности вероятности, используя свойство нормирования 
площади, которая должна быть равна единице: 

 (1)

где константа   Тогда

                                        (2)

Применяя рассуждения [12] и совершая предельный 
переход от дискретного представления энтропии к 
непрерывному, получаем:

(3)

Энтропия величины x за счёт второго члена стре-
мится к бесконечности при уменьшении интервала  
Этого и следовало ожидать, так как даже в дискретном 
случае при бесконечном числе состояний энтропия не 
имеет верхней границы, да и интуиция показывает, что 
неопределённость реализации одного из бесконечного 
множества состояний может быть сколь угодно велика. 
Это означает, что непрерывные случайные объекты не 
допускают введения конечной абсолютной меры неопре-
делённости, тем не менее, можно ввести относительную 
количественную меру неопределённости и в непре-
рывном случае. В качестве стандарта для сравнения 
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можно взять неопределённость какого-либо простого 
распределения, например равномерного в интервале 
шириной  [12]. Тогда можно показать, что

  (4)

Разность, вытекающая из формулы (4), конечна. 
Если взять за стандарт неопределённость случайной 
величины, например равномерно распределённой в 
интервале  то величины  будет равна:

                      (5)

Рассмотрим определение функции распределения 
энтропии для первого примера из [11]. Функция принад-
лежности имеет вид:

(6)

Положим  Далее для удобства графиче-
ского представления этой функции примем следующие 
обозначения:

                 (7)

График функции (6) представлены на рис. 1. Формулу 
для функции принадлежности преобразуем в плот-
ность вероятности:

                            (8)
Константа нормирования плотности вероятности 

равна  На рис. 2 представлен график плотности 

вероятности (8). Пользуясь формулой (5), вычислим 
величины начальных моментов случайной величины 
энтропии:

 (9)

Получаем    Среднее квадра-
тическое отклонение и коэффициент вариации будут 
соответственно равны:   Принимая 
во внимание значение  приходим к выводу о том, что 
для аппроксимации функции распределения энтропии 
по методу моментов достаточно воспользоваться только 
величинами  и  Воспользуемся нормальным распре-
делением, а именно плотность вероятности и распре-
деление вероятности энтропии будут равны:

                   (10)

где  – константа нормирования плотности, она равна  
  На рис. 3 представлены графики данных 

функций. Пользуясь изложенным алгоритмом, можно 
находить вероятностные показатели других функций 
принадлежности.

Второй пример рассмотрим для гладкой функции 
принадлежности вида:

                           (11)

Соответствующая плотность вероятности будет 
определяться выражением:

                                 (12)

Графики обеих функций представлены на рис. 
4. Выполнив преобразования по алгоритму первого
примера, получим плотность вероятности и функцию 
распределения энтропии  их графики пока-
заны на рис. 5.

Рис. 1 Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

Выражения для плотностей вероятности и функций 
распределения можно получить для любых функций 
принадлежности.

Для аппроксимации функции распределения энтропии 
использовались только два начальных момента. Если 
необходимо для повышения точности аппроксимации 
привлекать большее число моментов, тогда можно 
воспользоваться рекомендациями, приведёнными в 
статье [11]. Эти рекомендации сводятся к обращению 
к гиперэкспоненциальному закону распределения и 
указанным там системам уравнений и алгоритмиче-
ским процедурам. В рассмотренных аппроксимационных 
представлениях предполагалось обязательное суще-
ствование необходимых начальных моментов законов 
распределений. 

По мнению авторов настоящей статьи, вероят-
ностный энтропийный критерий может быть успешно 
применён при проверке статистических гипотез как 
элемент критерия отношения вероятностей. Достаточно 
успешно его можно использовать в последовательном 
анализе А. Вальда, и на этом сочетании могут полу-
читься новые теоретические результаты и практиче-
ские важные приложения.

Заключение

В ряде научных статей, связанных с исследованиями 
процессов отбора инновационных проектов экономиче-

ского характера, рекомендуются и используются обоб-
щённые меры нечёткой энтропии. Как правило, в них 
используется математическое ожидание энтропии и 
некоторые обобщения на его основе. Утверждается 
высокая степень достоверности решений, принима-
емых в условиях неопределённости. Особенно это связы-
вается с использованием теории нечётких множеств 
для устранения или уменьшения влияния неопреде-
лённостей различного вида. 

В данной статье высказано недоверие к критериям 
принятия решений, построенных только на основе 
математического ожидания. Это обусловлено грубо-
стью данного показателя и его недостаточностью, что 
известно и из теории вероятностей и, особенно, из теорий 
прикладной направленности (надёжности, живучести, 
эффективности, массового обслуживания и др.).

Для снижения уровня неопределённости в резуль-
татах исследований, связанных с нечёткостью, пред-
лагается применять интегральный критерий оцени-
вания энтропии в виде её функции распределения. 
Показан механизм получения функции распреде-
ления энтропии на основе использования её начальных 
моментов и дифференциальной энтропии К. Э. Шеннона. 
Приведены примеры получения функций распреде-
ления энтропии для треугольной и гладкой функций 
принадлежности теории нечётких множеств. 

Указано направление перспективных научных и 
прикладных исследований в области принятия стати-
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стических решений с привлечением элементов теории 
информации.  
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