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Аннотация. В работе проведён анализ переходных процессов модели системы управления объектом 
третьего порядка с отрицательной обратной связью и ПИД-законом регулирования, модели системы с 
нечётким логическим регулятором и модели системы управления с многокаскадным нечётким логи-
ческим регулятором. 
 
Summary. The paper proposes analysis for transient processes management system model of the third order 
with negative feedback and PID-control law, the system model with fuzzy logic control and management 
system model with multi-stage fuzzy logic controller. 
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Существующие на сегодняшний день системы регулирования, реализованные с исполь-

зованием принципов нечёткой логики, находят всё большее применение во многих сферах  
человеческой деятельности. Одним из направлений развития таких интеллектуальных систем 
является их применение в технике, а именно в различных отраслях промышленности [3]. 

Для управления основными параметрами технологических процессов и сложных  
систем в подавляющем большинстве применяются регуляторы, реализующие классический 
пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) закон управления. Реализация 
именно ПИД-закона при синтезе систем автоматического управления для сложных нетради-
ционных объектов, отличающихся по физической природе, свойствам и назначению, доказы-
вает их основное свойство – универсальность. Возникновение необходимости управления 
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сложными объектами, для которых традиционная схема регулирования не формализуема, не 
реализуема, либо представляется не оправданно сложной, предопределило развитие таких 
схем и структур, которые подразумевают использование принципов интеллектуальности, 
например, нечётких систем [1]. 

Рассмотрим математическую модель системы управления объектом третьего порядка 
с отрицательной обратной связью и ПИД-законом регулирования (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Система управления с ПИД-регулятором 
 
На рис. 2 представлены переходные процессы в классической системе управления при 

её реакции на единичный ступенчатый сигнал и неизменных параметрах объекта регулиро-
вания, по ошибке, производной ошибки и выходной координате. 

 

 
 
 

Рис. 2. Графики переходных процессов в системе с классическим ПИД-регулятором: 
1 – выход регулятора; 2 – ошибка; 3 – производная ошибки 

 
Основным недостатком системы стабилизации, представленной на рис. 1, является 

сравнительно невысокая динамическая точность при действии недетерминированных воз-
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мущений и изменениях параметров объекта управления. Для повышения динамической точ-
ности таких нестационарных объектов регулирования целесообразно вместо классического 
ПИД-регулятора использовать систему с нечёткими логическими регуляторами (НЛР) [4] в 
каждом канале управления (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структурная схема нечёткой системы управления 

 
Синтезированный нечёткий регулятор в пропорциональном канале управления в базе 

своей имеет алгоритм нечёткого логического вывода Сугено и единственные лингвистиче-
ские переменные на входе и выходе. Базовое терм-множество входных лингвистических  
переменных ограничим на уровне пяти переменных. Диапазоны изменения входных пере-
менных получены по результатам моделирования ПИД-регулятора с классической схемой 
управления, приведённой на рис. 1. Вид термов для лингвистической переменной «ошибка» 
представлен на рис. 4. Аналогичным образом формируются нечёткие элементы для инте-
грального и дифференциального каналов управления в нечётком ПИД-регуляторе (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 4. Базовое терм-множество лингвистической переменной «ошибка» 
 
Терм-множество выходной лингвистической переменной ограничим тремя синглета-

ми, выбор которых производится с учётом диапазона изменения сигнала управления «out» 
(см. рис. 1).  

Основным содержательным компонентом блока нечёткого вывода, определяющим его 
функциональную ориентированность, является база знаний НЛР, которая строится на осно-
вании цели его применения и проходит обязательную проверку на полноту и непротиворечи-
вость. 

График переходных процессов в системе с нечётким ПИД-регулятором представлен 
на рис. 5. 
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Рис. 5. График переходных процессов в системе с нечётким ПИД-регулятором: 

1 – выход регулятора; 2 – ошибка; 3 – производная ошибки 
 
Полученная интеллектуальная система (см. рис. 5) обладает улучшенными основными 

показателями качества в сравнении с системой, реализующей классический ПИД-закон 
управления, в частности длительность переходного процесса сократилась в 6 раз. Использо-
вание методов нечёткого управления позволяет получить качество переходных процессов, 
протекающих в объекте регулирования, без использования громоздких вычислительных 
процедур, характерных для классического метода управления.  

Для увеличения адаптивной составляющей и повышения интеллектуальности была 
реализована многокаскадная нечёткая система регулирования путём добавления дополни-
тельного нечёткого элемента в систему. Структурное решение, реализующее многокаскад-
ный нечёткий логический контроллер (см. рис. 6), представляет собой внедрение управляю-
щего НЛР, установленного последовательно в канал управления [2]. Таким образом, интел-
лектуальные свойства внешнего нечёткого регулятора дают возможность формировать кор-
ректирующее воздействие на каждый локальный канал управления. Кроме того, такая интел-
лектуальная система будет использовать синтезированные ранее нечёткие логические регу-
ляторы для пропорционального и интегрального каналов управления соответственно. 

 

 
Рис. 6. Структурная схема многокаскадной нечёткой системы управления 

 
Такая система должна обеспечить формирование улучшения качества переходных  

характеристик рассматриваемых каналов в системе с ПИД-регулятором и в системе, реали-
зующей традиционный закон регулирования. Функциональная схема многокаскадного  
нечёткого логического регулятора (МНЛР) представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Функциональная схема МНЛР 

 
При синтезе нечёткого регулятора используем алгоритм вывода по Мамдани как 

наиболее простой и интуитивный. 
 

 
Рис. 8. Базовое терм-множество лингвистической переменной «ошибка» 

 
Добавленный в систему управления регулятор, реализованный с использованием  

алгоритма вывода Мамдани, состоит из одного входа и трёх выходов, вырабатывающих сиг-
нал коррекции, каждый на собственный канал регулирования. Базовое терм-множество 
входных лингвистических переменных ограничим на уровне четырёх, диапазоны изменения 
параметров регулируемых величин получены из результатов моделирования системы с клас-
сическим ПИД-регулятором (см. рис. 1). Далее на рисунках представлены терм-множества 
лингвистических переменных, формализующих понятия «ошибка» системы (см. рис. 8), про-
порциональная составляющая сигнала управления (см. рис. 9), интегральная составляющая 
сигнала управления (см. рис. 10) и дифференциальная составляющая сигнала управления 
(см. рис. 11) соответственно. 

 

 
 
 

Рис. 9. Базовое терм-множество, соответствующее пропорциональной  
составляющей сигнала управления 
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Рис. 10. Базовое терм-множество, соответствующее интегральной 
составляющей сигнала управления 

 
Представленное структурное решение при синтезе нечёткой системы управления поз-

воляет получить регулятор с переменным законом регулирования от чисто пропорциональ-
ного до ПИД в зависимости от требований технологического процесса или объекта, функци-
онирующего в условиях неопределённости и неполноты. Графики переходных процессов  
системы представлены на рис. 12. 

 

 
 
 

Рис. 11. Базовое терм-множество, соответствующее дифференциальной  
составляющей сигнала управления 

 
Из графика видно значительное уменьшение времени переходного процесса в системе 

с многокаскадным нечётким регулятором по сравнению с классической системой и системой 
с НЛР. Длительность переходного процесса уменьшилась в 10 раз по сравнению с классиче-
ской системой и в 2 раза по сравнению с системой с НЛР.  

 

 
 

Рис. 12. Графики переходных процессов измеряемых величин в системе с МНЛР: 
1 – выход регулятора; 2 – ошибка; 3 – производная ошибки 

µ(x) 

µ(x) 

y3 

ε,ε ,y 

t 

1 

3

2

c



21

        
 

На рис. 13 представлены переходные характеристики сигналов управления при раз-
личной реализации ПИД-регулятора. 

 

 
 
 

Рис. 13. Графики переходных характеристик сигналов управления исследуемых систем: 
1 – переходная функция в системе с классическим ПИД-регулятором; 

2 – переходная функция в системе с НЛР; 3 – переходная функция в системе с МНЛР 
 
По результатам моделирования (см. рис. 13) можно сделать выводы как о заметном 

улучшении динамики системы, так и о значительном сокращении времени переходных про-
цессов в системах, построенных с использованием принципов нечёткой логики. Кроме того, 
многокаскадный ПИД-регулятор обладает ярко выраженными адаптивными свойствами, 
позволяет интеллектуально совмещать различные настройки системы управления, например, 
на симметричный и модульный оптимумы, т.е. позволяет решать многокритериальную зада-
чу регулирования сложного технологического объекта.  
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