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На сегодняшний день при моделировании и проектировании промышленных систем управ-

ления достаточно широко применяются интеллектуальные системы, использующие в своей основе 
подходы, базирующиеся не теории нечеткой логики. Зачастую, при синтезе таких систем управле-
ния возникают проблемы с избыточностью информации в основных функциональных блоках не-
четких регуляторов, обусловленной неопределенностью этой информации, субъективной состав-
ляющей, связанной с наличием человека-эксперта в контуре регулирования и отсутствием строгих 
алгоритмов и рекомендаций при настройке таких систем. Кроме того, необходимо отметить, что 
процесс проверки интеллектуальных систем управления с нечеткой логикой с целью выявления 
избытка информации представляет собой достаточно сложную задачу. Информационная избыточ-
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ность может проявляться целым набором параметров, например количеством нечетких перемен-
ных в базовом терм-множестве, излишним набором нечетких продукционных правил, а также вы-
бором достаточного числа входных лингвистических переменных [1]. Однако в ходе обработки 
больших объемов такой информации основными блоками регулятора, основанного на теории мяг-
ких вычислений, существенно сокращается его быстродействие. Эти ограничения снижают воз-
можности по использованию таких систем при решении задач управления на существующей про-
граммно-аппаратной базе для технологических процессов с быстро изменяющимися во времени 
характеристиками. Таким образом, влияние вышеуказанных параметров нечеткого логического 
регулятора накладывает большое количество ограничений на их реализацию существующими 
средствами промышленной автоматизации.  

В данной статье рассматривается возможность снижения информационной и алгоритмиче-
ской нагрузки нечеткого логического регулятора путем сокращения количества информации, ис-
пользуемой в основных функциональных блоках интеллектуального управляющего устройства. 

Рассмотрим математическую модель системы автоматического управления скоростью с ре-
гулятором, настроенным на типовые алгоритмы нечеткого логического вывода (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема нечеткой системы управления 

 
Синтезированный типовой нечеткий регулятор в своей основе имеет алгоритм нечеткого 

логического вывода Мамдани с двумя лингвистическими переменными на входе и одной лингви-
стической переменной на выходе. Каждая лингвистическая переменная ограничена пятью нечет-
кими переменными в базовом терм-множестве. Диапазоны регулирования для входных и выход-
ных лингвистических переменных определены по результатам моделирования «классической» си-
стемы управления [2]. Распределение и форма функций принадлежности входных лингвистиче-
ских переменных показаны на рис. 2 – 3, выходной лингвистической переменной – на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение функций принадлежности входной  
лингвистической переменной «Ошибка управления» 
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Рис. 3. Распределение функций принадлежности лингвистической переменной  
«Интеграл от ошибки управления» 

 

 
 

Рис. 4. Распределение функций принадлежности лингвистической переменной  
«Сигнал управления контуром тока» 

 
На основании анализа графиков переходных процессов в классической системе управления 

и знаний о функционировании представленной модели объекта регулирования для моделируемой 
нечеткой системы была сформирована база знаний, состоящая из следующего набора нечетких 
продукционных правил [3]: 

ЕСЛИ «Х» есть ВР, ТО «Out» есть (В+); 
ЕСЛИ «Х» есть 0 и «Int(X)» есть (0), ТО «Out» есть (0); 
ЕСЛИ «Int(X)»  есть (++), ТО «Out» есть (0); 
ЕСЛИ «Х» есть Р, ТО «Out» есть (+); 
ЕСЛИ «Х» есть N и «Int(X)» есть (+), ТО «Out» есть (-). 
График переходного процесса по скорости в синтезированной интеллектуальной системе 

представлен на рис. 5. 
Проанализировав характеристики «классического» регулятора, базу продукционных правил 

и лингвистические переменные, описывающие входы нечеткого регулятора, можно сделать вывод, 
что некоторыми функциями принадлежности и, как следствие, некоторыми правилами можно 
пренебречь. В ходе анализа переходных характеристик также было выявлено, что отсутствие 
лингвистической переменной «интеграл от ошибки управления» не оказывает существенного вли-
яния на качество функционирования системы в целом. 

Итерационное преобразование нечеткого логического регулятора приведет к тому, что он 
будет описываться единственной входной лингвистической переменной с тремя термами в базо-
вом множестве и одной лингвистической переменной на выходе с двумя термами в базовом мно-
жестве (см. рис. 6 – 7). 
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Рис. 5. Графики переходных процессов по скорости: 1 – исходной системы  
с классическим регулятором; 2 – системы с нечетким регулятором 

 

 
 

Рис. 6. Распределение функций принадлежности входной 
лингвистической переменной «Ошибка управления» 

 

 
 

Рис. 7. Распределение функций принадлежности выходной  
лингвистической переменной «Сигнал управления контуром тока» 
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После проведенных операций преобразованная база знаний будет состоять из двух продук-
ционных правил: 

1) ЕСЛИ «Х» есть (0), ТО «Out» есть (0); 
2) ЕСЛИ «Х» есть (Р), ТО «Out» есть (Р). 
Как видно из графика, представленного на рис. 8, интеллектуальная система с упрощенным 

логическим регулятором функционирует адекватно, но является менее точной по сравнению с си-
стемой с устройством управления, настроенным на типовой алгоритм нечеткого логического вы-
вода. Однако в сравнении с классической системой выходной сигнал достигает установившегося 
значения с наименьшим временем протекания переходного процесса. 

 

 
 

Рис. 8. Графики переходных процессов по скорости: 1 – исходной системы  
с классическим регулятором; 2 – системы с упрощенным нечетким регулятором 

 
Настройка типового нечеткого регулятора на алгоритм Сугено производится аналогично 

настройке на алгоритм Мамдани, но с одним отличием: в выходной лингвистической переменной 
вместо базового терм-множества используются четкие переменные (упрощенный алгоритм нечет-
кого логического вывода) [4]. 

Обозначение и распределение входных функций принадлежности будут аналогичны с алго-
ритмом Мамдани (см. рис. 3 – 4). База знаний будет также состоять из пяти продукционных правил: 

1) ЕСЛИ «Х» есть ВР, ТО «Out» есть (++); 
2) ЕСЛИ «Х» есть 0 и «Int(X)» есть (0), ТО «Out» есть (0); 
3) ЕСЛИ «Int(X)»  есть (++), ТО «Out» есть (0); 
4) ЕСЛИ «Х» есть Р, ТО «Out» есть (+); 
5) ЕСЛИ «Х» есть N и «Int(X)» есть (+), ТО «Out» есть (-). 
График переходного процесса смоделированной системы автоматического регулирования 

скорости с устройством управления, настроенным на типовой алгоритм нечеткого логического 
вывода Сугено, представлен на рис. 9. 

Регулятор с алгоритмом вывода Сугено упрощается аналогичным способом. После анализа 
характеристик «классического» регулятора, его лингвистических переменных и базы знаний реду-
цируется смоделированный ранее регулятор [5]. 

Синтезированное нечеткое устройство управления имеет на входе одну лингвистическую 
переменную, состоящую из трех функций принадлежности (см. рис. 10).  
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Рис. 9. Графики переходных процессов по скорости: 1 – исходной системы  
с классическим регулятором; 2 – системы с нечетким регулятором 

 

 
 

Рис. 10. Распределение функций принадлежности входной 
лингвистической переменной «Ошибка управления» 

 
База продукционных правил упрощенного нечеткого регулятора с алгоритмом вывода Су-

гено имеет вид: 
1) ЕСЛИ «Х» есть Z, ТО «Out» есть 0; 
2) ЕСЛИ «Х» есть Р, ТО «Out» есть (+); 
3) ЕСЛИ «Х» есть N, ТО «Out» есть 0. 
Так же, как и в предыдущем случае, полученное устройство управление является работо-

способным и улучшает переходный процесс системы в части быстродействия (см. рис. 11). 
Техническая реализация интеллектуальных систем управления с регуляторами, обладаю-

щими сокращенной информационной и алгоритмической избыточностью, позволяет получить 
улучшенный переходный процесс в части быстродействия не только на программном, но и на ап-
паратном уровне за счет меньшего объема информации, обрабатываемой в основных функцио-
нальных блоках нечеткого устройства управления, в результате чего сокращается время отклика 
регулятора. 
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Рис. 11. Графики переходных процессов по скорости: 1 – исходной системы  

с классическим регулятором; 2 – системы с упрощенным нечетким регулятором Сугено 
 
Известен ряд методик, позволяющих оптимизировать количество и качество продукцион-

ных правил в базе знаний, но комплексного подхода к сокращению ряда характеристик нечетких 
логических регуляторов не существует. В статье показана возможность по оптимизации основных 
составляющих нечетких регуляторов, которая позволяет в дальнейшем использовать их для про-
граммирования промышленного или полупромышленного контроллера с целью реализации быст-
родействующего технологического процесса. Необходимо отметить, что снижения информацион-
ной избыточности нечеткого логического регулятора представляют итерационный процесс, в 
первую очередь связанный с изменением формы функций принадлежности на аппроксимирован-
ные аналоги, а также их количества в сторону сокращения. Следующий шаг этого процесса 
напрямую затрагивает содержимое базы правил, а именно ее сокращение в соответствии с изме-
нившимся составом параметров лингвистических переменных. Третий шаг оценивает избыточ-
ность нечеткого логического регулятора по числу входных лингвистических переменных. Послед-
ним, что может быть оптимизировано с точки зрения сокращения информационной избыточности, 
является сам алгоритм нечеткого логического вывода. Подобный алгоритм может быть зациклен 
до тех пор, пока будут соблюдаться необходимые требования к качеству характеристик системы 
управления в целом. 
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