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Аннотация: Рассматриваются особенности лингвистиче-

ских оценок и предлагается модель ACL-шкалы  для генерации  
лингвистических оценок  в программных системах принятия 
решений и управления. Предлагаемая ACL-шкала формализо-
вана на основе аппарата нечетких множеств и применима для 
генерации абсолютных и сравнительных лингвистических оце-
нок, для нее определены как «оценочные», так и «вычислитель-
ные операции». 

 
 
 
Лингвистические оценки (ЛО) являются средством качественного 

оценивания и сравнения характеристик объектов, используемым лицами 
(проектировщиками, менеджерами), принимающими решения (ЛПР), экс-
пертами. Важным свойством лингвистических оценок является широкое 
применение на практике в принятии решений для выражения знаний о 
степени соответствия наблюдаемого объекта или его характеристик неко-
торому объективному или субъективному критерию.  Указанное свойство 
определяет класс абсолютных ЛО, отражающий статический аспект оце-
нивания. Примерами таких оценок могут служить выражения «Удовлетво-
рительно», «Хорошо», «Плохо» и т.д. Семантика абсолютных лингвисти-
ческих оценок зависит от контекста среды, в которой они используются, и 
моделируется нечеткими множествами.   

Другое важное свойство лингвистических оценок обусловлено воз-
можностью  их ранжирования, что позволяет представить совокупность 
ЛО в виде некоторой системы  с отношениями. Бинарные отношения, об-
разованные на множестве абсолютных ЛО, порождают сравнительные 
лингвистические оценки по различным критериям, такие, как «Больше», 
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«Меньше», «Примерно равны», «Раньше», «Позже», «Предпочтительнее», 
«Лучше» и т.д. Сравнительные оценки, построенные на абсолютных ЛО, 
могут представлять изменения в различных пространствах (в пространстве 
объектов, во временном пространстве, в пространстве  задач) и  выражают 
динамический аспект оценивания.  Семантика сравнительных оценок так-
же является контекстно-зависимой и может моделироваться на основе не-
четких множеств. 

Использованию формальных моделей абсолютных лингвистических 
оценочных выражений как части естественного языка  в моделях и систе-
мах принятия решений посвящены работы [1–3]. В то же время исследо-
вание, формальное описание и обработка сравнительных лингвистических 
оценок, построенных на множестве абсолютных оценок,  еще не получило 
достаточного развития.  

В основе оценки лежит процесс сопоставления значений характери-
стик исследуемых объектов значениям соответствующих шкал. 

В настоящей работе предлагается специальная лингвистическая шка-
ла  в качестве инструмента как абсолютного, так и сравнительного лин-
гвистического оценивания – ACL-шкала.  

Формально шкалой называется кортеж из трех элементов  
 

< YX ,,ϕ >, 
 

где  X = { xi, Rx} – реальный объект со свойствами xi, на которых задано 
отношение Rx; Y = { ϕ(xi), Ry} определяет  шкалу как знаковую систему с 
отношением Ry; ϕ ∈ Φ – гомоморфное отображение X на Y так, что 
{ ϕ(xi)} ∈ Ry только тогда, когда {xi} ∈ Rx для всех i [4]. Тип шкалы опре-
деляется по Φ = {ϕ(xi)} и множеству допустимых операций. 

Определение 1. Модель ACL-шкалы Sx для определения абсолютных 
и сравнительных лингвистических оценок представима в виде лингвисти-
ческой переменной  с отношениями 

Sx  = <Name_ Sx, X
~

, Х, G, P, TTend, RTend > , 
 

где Name_ Sx – имя ACL-шкалы; X
~

– базовое терм-множество абсолютных 

ЛО (лингвистическое название градаций), например, X
~

= {Плохой, Удов-

летворительный, Хороший, Отличный, …}, iх
~

∈ X
~

; Х – универсальное 

множество, на котором определена шкала, x ∈ Х; G – синтаксические пра-
вила вывода (порождения) цепочек оценочных высказываний (производ-
ные термов, не входящих в базовое терм-множество); P – семантические 
правила, определяющие функции принадлежности для каждого терма (за-

даются обычно экспертно); TTend( iх
~

, jх
~

) – лингвистическое отношение, 

фиксирующее тип изменения между двумя оценками iх
~

, jх
~

 шкалы;  

RTend( iх
~

, jх
~

) – лингвистическое отношение, фиксирующее интенсив-

ность различия между двумя оценками iх
~

, jх
~

  шкалы.  
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Отношение TTend( iх
~

, jх
~

) является нечетким лингвистическим отно-

шением, применяемым для определения сравнительной лингвистической 

оценки νij = TTend( iх
~

, jх
~

), характеризующей направление изменения 

(увеличение или уменьшение) значения абсолютной ЛО iх
~

 по отношению 

к jх
~

, которое может быть представлено лингвистическими выражениями, 

например,  значениями из множества {РОСТ, ПАДЕНИЕ, СТАБИЛЬ-

НОСТЬ, ОТСУТСТВУЕТ}. Отметим, что каждая оценка νij = TTend( iх
~

, 

jх
~

) представима своим нечетким множеством. Отношение  TTend анти-

рефлексивно, антисимметрично и транзитивно:  
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Указанные свойства отношения TTend позволяют классифицировать 
его как отношение порядка. Тогда  совокупность всех возможных оценок 

V = { νij}  образует нечеткую порядковую шкалу Sν= <Name_ TTend, V, X
~

, 
Gν, Pν>.  

Отношение RTend ( iх
~

, jх
~

) является также нечетким лингвистическим 

отношением, применяемым для определения сравнительной лингвистиче-

ской оценки αij = RTend ( iх
~

, jх
~

), характеризующей степень различия, 

«неметрическое» расстояние между  iх
~

, jх
~

, которое может быть выраже-

но лингвистически, например, значениями из множества {БОЛЬШОЕ, 
СРЕДНЕЕ, МАЛОЕ, ОТСУТСТВУЕТ}. Эта оценка  αij также представима 
своим нечетким множеством. 

Отношение  RTend антирефлексивно и симметрично:  
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Указанные свойства отношения RTend позволяют классифицировать 
его как отношение различия. При этом совокупность всех возможных оце-

нок  A = { αij}  образует нечеткую шкалу Sα =<Name_RTend, A, X
~

, Gα, Pα>. 
Таким образом, ACL-шкала Sx для определения лингвистических оце-

нок является двухуровневой. На первом уровне иерархии из ее универ-
сального множества ACL-шкала Sx позволяет определять лингвистические 

оценки iх
~

 для значений x ∈ Х, характеризующие их качественные аспек-

ты. Такие лингвистические оценки относятся к классу абсолютных ЛО.  
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На втором уровне иерархии для значений iх
~

 и jх
~
определяются лингвис-

тические оценки их изменений (νij, αij), характеризующих качественные 
аспекты различий или «разности первого порядка» по шкалам Sν, Sα. Такие 
лингвистические оценки относятся к сравнительным ЛО.  

Рассмотрим особенности ACL-шкал. Предлагаемая лингвистическая 
ACL-шкала Sx относится к классу нечетких оценочных шкал, входящих в 
класс порядковых шкал.  В ней дополнительно можно оценивать различие 
и степень различия. Это свойство позволяет рассматривать лингвистиче-
скую оценочную ACL-шкалу Sx как квазиинтервальную и определить для 
нее  «оценочные» и «вычислительные» операции.  

Введем следующие «оценочные» операции ACL-шкалы Sx, порож-
дающие лингвистические оценки: 

1) операция определения абсолютной лингвистической оценки iх
~

 по 

значению характеристики оцениваемого объекта xj 

iх
~

 = Fuzzy(xj),     xj ∈ Х,     iх
~

∈ X
~

; 

2) операция определения значения характеристики оцениваемого 

объекта xj по абсолютной лингвистической оценке iх
~

 

xj = DeFuzzy( iх
~

),    xj ∈ Х,      iх
~

∈ X
~

; 
3) операция определения типа различия (сравнительной лингвистиче-

ской оценки)  

νij = TTend( iх
~

, jх
~

),    iх
~

∈ X
~

,    jх
~

∈ X
~

, 

операция TTend некоммутативна; 
4) операция определения интенсивности различия (сравнительной 

лингвистической оценки)  

αij = RTend ( iх
~

, jх
~

),     iх
~

∈ X
~

,     jх
~

∈ X
~

, 

операция RTend  коммутативна. 
Определим совокупность «вычислительных» операций ACL-шкалы 

для порожденных лингвистических оценок: 
1) вычисление абсолютной лингвистической оценки  

jх
~

 = Comp( iх
~

, νij, αij); 
 

2) разность интенсивностей  различий  
αij = Diff(αi , αj); 

 

3) объединение интенсивностей различия   
αij = Union(αi , αj); 

 

4) пересечение интенсивностей различий  
 

αij = Inter(αi , αj). 
 

Операции Diff, Union, Inter коммутативны,  ассоциативны, ограниче-
ны. 
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Для конечных пользователей ACL-шкала Sx обеспечивает внешнее 
представление оценок в естественной лингвистической форме, внутреннее 
представление которых (семантика) формализуется на основе аппарата 
теории нечетких множеств. 

Использование единого базиса в виде ACL-шкалы для генерации аб-
солютных и соответствующих им сравнительных ЛО позволит опериро-
вать совместимыми значениями таких лингвистических оценок объектов и 
проектировать модели систем принятия решений, обладающих дополни-
тельными возможностями. К таким возможностям следует отнести  кон-
текстную  адаптацию путем модификации ACL-шкалы (расширение, за-
мена, сжатие), исследование  как статических, так и динамических семан-
тических свойств объектов различной природы и их последовательностей 
в рамках однородных знаковых структур, критериев и целей оценки. 

Лингвистические оценки, полученные по  ACL-шкале, могут быть ус-
пешно использованы в принятии решений и на основе анализа тенденции 
нечеткого временного ряда. 

Отличительной чертой нечетких временных рядов по сравнению с чи-
словыми временными рядами является тот факт, что они образованы не-
четкими данными, полученными на основе отображения исходных значе-
ний в лингвистические значения информационного пространства меньшей 
размерности без потери значимости. К таким данным относятся и рас-
смотренные выше лингвистические оценки. 

Актуальность проблемы моделирования и анализа нечетких времен-
ных рядов в промышленности, экономике, медицине, образовании, сель-
ском хозяйстве обусловлена ростом хранимых, упорядоченных во време-
ни, данных произвольной природы о характеристиках объектов, процессов  
и систем, совместная обработка которых затруднена вследствие их неод-
нородности. Систематическое и комплексное оценивание и исследование 
изменений таких данных по однородным критериям и шкалам в задачах 
принятия решений и управлений приобретают все возрастающее значение.  
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Abstract: The paper studies the features of linguistic estima-

tions; it proposes the model of an ACL-scale for generation of  
linguistic estimations in decision-making systems. The offered ACL-
scale is formalized on the basis of fuzzy sets and it is applicable for 
generation of absolute and comparative linguistic estimations; both 
"estimated" and "computing" operations are specified. 
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