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Аннотация. В работе представлен подход, позволяющий повысить интеллектуальные возможности систе-
мы путём применения технологии нечёткого многокаскадного управления. Такая методика позволяет реа-
лизовывать законы управления любой сложности и получать качественные переходные процессы, а также 
приводит к повышению быстродействия и при этом не снижает динамическую точность интеллектуальной 
системы автоматического регулирования. 
 
Summary. The paper presents an approach that allows to increase the intellectual capabilities of the system by ap-
plying the technology of fuzzy multi-stage control. This technique allows you to implement control laws of any 
complexity and obtain high-quality transients, and also leads to increased performance, and at the same time does 
not reduce the dynamic accuracy of the intelligent automatic control system. 
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Введение. На сегодняшний день в промышленности при управлении линейными системами 

интенсивно применяются последовательные ПИД-регуляторы, достоинствами которых являются 
простота, низкая стоимость и высокая эффективность. Но несмотря на это проблема синтеза мате-



 
 
 
матического описания модели остаётся важной и актуальной. Типовые наработанные подходы 
дают хорошие результаты там, где требуется реализация традиционных законов управления, но 
для сложных и слабоструктурированных объектов регулирования целесообразно применение ме-
тодик, которые будут ориентированы на моделирование САУ с неполнотой исходной информации 
и противоречивостью при реализации математического описания. 

Важной отличительной чертой применения технологии мягких вычислений является её 
направленность на повышение сложности процессов управления и математических моделей ре-
альных систем, что позволяет решать задачи интеллектуального управления, подстраиваясь под 
достаточно существенные изменения условий внешней среды, и принимать решения по управле-
нию, близкие к действиям эксперта или технолога [1]. 

Нечёткие логические регуляторы представляют собой интеллектуальные системы, имею-
щие в своей основе подходы, базирующиеся на экспертных оценках, именно поэтому алгоритмы 
синтеза таких систем трудно формализовать. 

Настройка ПИД-регулятора 
Объект управления представляет собой систему электропривода постоянного тока подчи-

нённого регулирования, представленную на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема электропривода постоянного тока 

 
На рис. 2 представлен график переходного процесса в системе подчинённого регулирова-

ния при реакции на стандартный тестовый сигнал. 
 

 
Рис. 2. График переходного процесса системы с классическим регулятором 

 
Применение ПИД-закона управления в системе подчинённого регулирования электропри-

водом постоянного тока позволяет реализовать целый ряд характеристик систем с более высокими 



 
 
 
показателями, например, по быстродействию и перерегулированию. Результаты моделирования 
при внедрении в заданную систему управления ПИД-регулятора представлены на рис. 3, из кото-
рого можно сделать вывод, что применение ПИД-закона позволяет сократить время переходного 
процесса с 0,65 до 0,15 с. 

 

 
Рис. 3. График переходного процесса системы с классическим и ПИД-регулятором 

 
Настройка нечёткого логического регулятора с использованием адаптивной нейрон-

ной сети 
Для повышения основных свойств представленного ПИД-регулятора осуществим его син-

тез с применением адаптивной нейронной сети. Такой подход позволит повысить интеллектуаль-
ные, адаптивные и робастные свойства системы, а также позволит нивелировать нелинейности и 
нестационарности объекта управления. 

Настроим НЛР системы управления электроприводом постоянного тока с использованием 
ANFIS – искусственной нейронной сети, реализованной на нечёткой системе вывода Такаги-
Сугено. Такой подход объединяет преимущества аппарата нейронных сетей с достоинствами си-
стем, основанных на нечёткой логике. Механизм вывода, реализуемый в такой системе, соответ-
ствует набору нечётких продукционных правил вида «условие – действие» с антецедент выводи-
мой структурой [2]. 

Топология нейронной сети, реализующей настройку нечёткой системы управления, пред-
ставляет собой сеть прямого распространения с тремя нейронами во входном слое, одним нейро-
ном в выходном и двумя нейронами в скрытом слое. Вид и форма нейронной сети, использован-
ной при настройке нечёткого ПИД-регулятора, представлена на рис. 4, функциональная схема не-
чёткого регулятора приведена на рис. 5. 

Лингвистическая переменная in1 формализует понятие первого входного сигнала нечёткого 
регулятора – пропорциональная составляющая сигнала ошибки по скорости. Область определения 
представляет собой диапазон [-0.03152;10]. Базовое терм-множество 𝑇 лингвистической перемен-
ной состоит из следующих элементов: 𝑇  𝑖𝑛1𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟1, 𝑖𝑛1𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟2 , где 𝑖𝑛1𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟1 – малое 
значение; 𝑖𝑛1𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟2 – среднее значение; названия нечётких переменных лингвистической пере-
менной in1. По области определения базового терм-множества лингвистической переменной рас-
пределены две функции принадлежности вида «gauss» (см. рис. 6). 



 
 
 

 
 

Рис. 4. Структура нейронной сети 
 
 

 
 

Рис. 5. Функциональная схема нечёткого регулятора  
 
 

 
 
 

Рис. 6. Распределение нечётких термов лингвистической переменной  
«пропорциональная составляющая сигнала ошибки по скорости» 



 
 
 

Лингвистическая переменная in2 формализует понятия второго входного сигнала нечёткого 
регулятора – дифференциальная составляющая сигнала ошибки по скорости. Область определения 
представляет собой диапазон [-248;0.14]. Базовое терм-множество 𝑇 лингвистической переменной 
состоит из следующих элементов: 𝑇  𝑖𝑛2𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟1, 𝑖𝑛2𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟2 . В заданном диапазоне измене-
ния регулируемой величины распределены две нечёткие переменные с функциями принадлежно-
сти в форме Гаусса (см. рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Распределение нечётких термов лингвистической переменной  
«дифференциальная составляющая сигнала ошибки по скорости» 

 
Понятие «производная ошибки по скорости» описывается лингвистической переменной in3 

и соответствует третьему входному сигналу нечёткого регулятора и соответствует интегральной 
составляющей ПИД-закона регулирования. Область определения представляет собой диапазон 
[0;0.4345]. В базовом терм-множестве приведённой лингвистической переменной аналогично 
представлены два нечётких терма: 𝑇  𝑖𝑛3𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟1, 𝑖𝑛3𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟2 . Вид и форма функций при-
надлежности представлены на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Распределение нечётких термов лингвистической переменной  
«интегральная составляющая сигнала ошибки по скорости» 

 
Выход нечёткого ПИД-регулятора формализуется лингвистической переменной out1 – сигнал 

управления по скорости. Состояния этой переменной описываются двумя полиномами в консеквентах 
нечётких продукционных правил Сугено: out1cluster1 = {7522, 275.4, 3.066e+04, –1.298e+04}; 
out1cluster2 = {1807, 26.7, 2.033e+04, –1.4e+04}. 



 
 
 

Нечёткая продукционная база знаний регулятора представляет собой перечень из двух пра-
вил и имеет следующий вид: 

1. Если «in1» есть «in1cluster1» и «in2» есть «in2cluster1» и «in3» есть «in3cluster1», то 
«out1» есть «out1cluster1». 

2. Если «in1» есть «in1cluster2» и «in2» есть «in2cluster2» и «in3» есть «in3cluster2», то 
«out1» есть «out1cluster2». 

Анализ работы системы с НЛР 
Ниже приведён сравнительный анализ двух систем: с нечётким логическим регулятором, 

настроенным адаптивной нейронной сетью, и регулятором, построенным с использованием клас-
сических алгоритмов (см. рис. 9). 

 

 
 

1 – система с классическим регулятором; 2 – система с НЛР 
Рис. 9. График переходного процесса системы с классическим регулятором  

и НЛР настроенным с помощью адаптивной нейронной сети 
 
График переходных процессов, представленный на рис. 9, иллюстрирует качество реализа-

ции законов управления по основным показателям. Полученная система обладает не худшими по-
казателями, чем классическая система управления электроприводом постоянного тока. Кроме то-
го, в статическом режиме обе системы имеют одинаковый заданный уровень при существенном 
снижении времени переходного процесса и перерегулирования [3]. 

В качестве эксперимента на обе системы был подан сигнал задания, превышающий номи-
нальный в 3 раза (см. рис. 10). 

По приведённым переходным процессам (см. рис. 10) можно сделать вывод, что система, 
настроенная с применением теории мягких вычислений, имеет наибольшее быстродействие и ми-
нимальное перерегулирование и даже при больших значениях задающего воздействия выходит на 
установленные показатели качества [4]. 

 



 
 
 

 
 

1 – система с классическим регулятором; 2 – система с НЛР 
Рис. 10. График переходного процесса системы с классическим регулятором и НЛР настроенным  

с помощью адаптивной нейронной сети при повышенном уровне сигнала задания 
 

На рис. 11 представлена реакция интеллектуальной системы при замене входного тестового 
сигнала с единичного ступенчатого на синусоидальный.  

 

 
 

1 – система с классическим регулятором; 2 – система с НЛР  
Рис. 11. График переходного процесса системы с классическим регулятором 

и НЛР настроенным с помощью адаптивной нейронной сети 
при подаче синусоидального сигнала 



 
 
 

Анализ графиков переходных процессов (см. рис. 11) указывает на то, что система автома-
тического регулирования с НЛР максимально точно отрабатывает задающее воздействие, по срав-
нению с системой, использующей классические подходы по управлению с учётом значительного 
увеличения амплитуды синусоидального сигнала. Кроме того, по представленному графику мож-
но сделать вывод, что нечёткая система управления в режиме слежения показывает минимальное 
значение ошибки [5]. 

На рис. 12 представлена реакция системы на возмущающее воздействие, реализуемое гене-
ратором случайных величин, наиболее характерная область для наглядности представлена с уве-
личенным масштабом. Переходные характеристики иллюстрируют качество адаптационных 
свойств интеллектуальной системы управления в целом и работу представленного нечёткого мо-
дуля в виде незначительных колебаний относительно установившегося режима в частности [6]. 
 

 
1 – система с классическим регулятором; 2 – система с НЛР 

Рис. 12. График переходного процесса системы с классическим регулятором и НЛР настроенным  
с помощью адаптивной нейронной сети при подаче случайно генерируемых значений 

 
По переходному процессу систем (см. рис. 13) видно, что система с НЛР имеет существен-

ные ошибки в процессе аппроксимации. Неспособность интеллектуальной системы повторить 
сигнал такого вида обусловлена низким быстродействием, недостаточным количеством нечётких 
переменных в базовом терм-множестве, а также формой их функций принадлежности.  

Кроме обозначенных выше недостатков, в модели нечёткого ПИД-регулятора, настроенно-
го с использованием адаптивной нейронной сети, существует ряд подходов к их возможному 
устранению. Одним из таких подходов является повышение интеллектуальных возможностей си-
стемы путём применения технологии нечёткого многокаскадного управления. Такая методика 
позволит не увеличивать объём информационной базы НЛР при внедрении дополнительных вход-
ных лингвистических переменных [7].  



 
 
 

 
 

1 – система с классическим регулятором; 2 – система с НЛР 
Рис. 13. График переходного процесса системы с классическим регулятором и НЛР настроенным  

с помощью адаптивной нейронной сети при подаче сигнала вида «пульсация» 
 

Повышение быстродействия системы может быть достигнуто путём сочетания во внутрен-
нем каскаде как нечётких элементов, так и частей классических звеньев. Форма выходного управ-
ляющего воздействия будет формироваться за счёт соединения различных составляющих, которые 
выбираются из элементов внутреннего каскада внешним интеллектуальным модулем. На рис. 14 
показан возможный вид переходного процесса в системе с учётом вышеописанного подхода [8]. 

 

 
 

1 – система с классическим регулятором; 
2 – система с интеллектуальным переключающим устройством 

Рис. 14. График переходного процесса 



 
 
 

Такой подход позволит реализовывать развитые интеллектуальные системы управления, 
которые способны проводить выборочную коррекцию определённых участков траектории движе-
ния объекта регулирования. Кроме того, использование простейших элементарных звеньев наряду 
с нечёткими модулями во внутреннем каскаде приведёт к повышению быстродействия, при этом 
не снижая динамической точности интеллектуальной системы автоматического регулирования.  
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