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Аннотация. В работе представлена модель системы электропривода переменного тока с сочетанием алго-
ритмов нечёткого вывода во внешнем и внутреннем каскаде Сугено-Мамдани и Сугено-Сугено соответ-
ственно. Проведён анализ применения многокаскадных систем с использованием различных алгоритмов 
нечёткого вывода во внутреннем каскаде. Выявлены достоинства и недостатки использования мягких вы-
числений в системе интеллектуального управления электроприводом переменного тока. Методика, осно-
ванная на технологии многокаскадного управления, позволяет существенно расширить возможности этого 
подхода и сократить трудоёмкость при реализации систем управления.  
 
Summary. The paper presents a model of an AC electric drive system with a combination of fuzzy inference algo-
rithms in the external and internal cascade, Sugeno-Mamdani and Sugeno-Sugeno, respectively. The analysis of the 
use of multistage systems using various algorithms of fuzzy inference in the internal stage is carried out. The ad-
vantages and disadvantages of using soft computing in the intelligent control system of an AC electric drive are 
revealed. a methodology based on multistage control technology can significantly expand the capabilities of this 
approach and reduce the complexity of the implementation of control systems. 
 
Ключевые слова: интеллектуальная система управления, нечёткий логический регулятор, электропривод 
переменного тока. 
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Введение. В настоящее время существует множество различных систем, функционирова-
ние которых осуществляется с применением целого ряда методик, использующих в своей основе 
элементы искусственного интеллекта. К таким системам относятся и системы, базирующиеся на 
теории нечётких множеств. Эти подходы находят своё применение там, где традиционные методы 
малоэффективны или в результате неприемлемы из-за отсутствия полного и точного понимания о 
функционировании и целях существования таких объектов регулирования. Использование так 
называемых нечётких систем управления, в основе работы которых лежит технология применения 
мягких вычислений, является в настоящее время актуальным способом реализации процедур 



 
 
 
управления и имеет широкие перспективы развития в будущем. Получение качественных пере-
ходных процессов системы автоматического управления достигается при условии точного мате-
матического описания модели и при наличии достоверной системы ограничений. Реализация за-
конов управления технологическим процессом с использованием интеллектуального подхода, ос-
нованного на теории нечётких множеств, зачастую ограничивается применением одного модуля, 
организованного на единственном алгоритме вывода. 

Структурные и функциональные схемы большинства общепринятых электроприводов пе-
ременного тока в настоящее время определены. Поэтому проектирование систем автоматического 
регулирования электроприводами сводится в основном к синтезу параметров регуляторов, исходя 
из необходимого качества выходных характеристик двигателя или рабочего органа производ-
ственного механизма. В то же время продолжают развиваться и совершенствоваться новые систе-
мы автоматического регулирования в электроприводе на основе структурных схем и систем с не-
чёткой логикой [1; 2]. 

Большинство новых алгоритмов управления электроприводами переменного тока реализу-
ется на основе общей теории автоматического управления. Однако поставленная задача может 
быть решена и нетрадиционными методами. Одним из таких решений является алгоритм управле-
ния электроприводом переменного тока с применением методов нечёткой логики. В нечёткой ло-
гике стратегия управления подобна процессу ассоциативного мышления человека. Именно поэто-
му системы с элементами нечёткой логики принято относить к искусственно интеллектуальным. 

Одним из направлений развития нечётких систем управления является построение регуля-
тора, использующего многокаскадную схему нечёткого вывода. Введение многокаскадности поз-
воляет существенно повысить интеллектуальность системы, что впоследствии позволит значи-
тельно расширить диапазон применения нечётких систем. Первый каскад нечёткого регулятора 
можно рассматривать как экспертную систему, которая на основе имеющихся входных данных 
производит управление регуляторами, находящимися во втором каскаде.  

Реализация законов управления сложным технологическим процессом с использованием ин-
теллектуального подхода, основанного на теории нечётких множеств, зачастую ограничивается 
применением одного модуля, организованного на единственном алгоритме вывода. Типичным объ-
ектом управления для такого рода систем являются модели электроприводов переменного тока. Не-
чёткий регулятор в таких системах, как правило, моделирует ПИ- или ПИД-закон управления с учё-
том ряда дополнительных информационных каналов. В целом, реализация систем управления, со-
держащих элементы нечёткой логики, позволяет сформировать различные сложные законы регули-
рования, при этом существенно увеличивая алгоритмическую сложность основных блоков самого 
нечёткого регулятора. Ограничивающими факторами при этом будут как количество лингвистиче-
ских переменных на входах и выходах, объём базы знаний, так и сложность при выборе алгоритма 
вывода и формы функций принадлежности. Кроме того, в случае выбора электропривода перемен-
ного тока в качестве объекта управления добавляются ряд дополнительных проблем, связанных с 
существенным количеством контуров регулирования, в том числе взаимосвязанных, а также суще-
ственный порядок объекта регулирования при его математическом описании [3]. 

Модель многокаскадного нечёткого логического регулятора с сочетанием алгоритмов 
Сугено-Мамдани. Математическая модель системы управления, представленная структурной 
схемой, характеризуется как высоким порядком, так и сложной функциональной зависимостью 
координат. Поэтому реализация нечёткого регулятора с использованием традиционного подхода 
будет сопровождаться рядом проблем при настройке базы правил, выборе количества и вида 
функций принадлежности, а также числа информационных входов. Введём в систему интеллекту-
альное переключающее устройство, которое предназначено для моделирования функции принад-
лежности пространственной формы. Структурная схема системы регулирования электроприводом 
переменного тока с многокаскадным нечётким логическим регулятором (МНЛР) с сочетанием ал-
горитмов вывода Сугено-Мамдани представлена на рис. 1. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы регулирования с МНЛР с алгоритмом вывода Сугено-Мамдани 
 

Для формирования модели нечёткого регулятора с пространственными функциями принад-
лежности необходимо реализовать сложную многокаскадную интеллектуальную систему, вклю-
чающую в себя ряд простейших регуляторов Мамдани, имеющих единственные функции принад-
лежности на входе и выходе, и интеллектуальное переключающее устройство с алгоритмом выво-
да Сугено, обладающее единственной лингвистической переменной на входе и тремя информаци-
онными выходами. 

Первый каскад в интеллектуальном модуле можно рассматривать как систему, которая на 
основе имеющихся данных производит управление регуляторами, которые находятся во втором 
каскаде, и представляет собой внешний интеллектуальный переключатель как часть пропорцио-
нально-интегрально-дифференцирующего регулятора – устройства в управляющем контуре с об-
ратной связью. Такая структура используется в системах автоматического управления для форми-
рования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного 
процесса. 

На рис. 2 приведена модель интеллектуального переключающего устройства с алгоритмом 
вывода Сугено-Мамдани [4].  

Звено, реализующее функции интеллектуального переключения, имеет на своём входе одну 
лингвистическую переменную input1 и анализирует сигнал ошибки. Формализация выходных сиг-
налов регулятора выполняется лингвистическими переменными output1, output2 и output3, в осно-
ве логического вывода интеллектуального переключающего устройства реализуется алгоритм Су-
гено (см. рис. 3). Основными задачами, возлагаемыми на такую структуру, являются интеллекту-
альные оценка и выбор соответствующих нечётких регуляторов второго каскада, настроенных на 
различные диапазоны управления. 

Выбор области определения базовых терм-множеств лингвистических переменных осу-
ществляется экспертно, исходя из знаний о переходном процессе системы с классическим регуля-
тором. В блоке фаззификации для базового терм-множества лингвистической переменной исполь-
зованы три аппроксимированные функции принадлежности трапециевидной формы (см. рис. 4). 

 



 
 
 

 
 

Рис. 2. Модель интеллектуального переключающего устройства  
с алгоритмом вывода Сугено-Мамдани 

 
 

 
 

Рис. 3. Функциональная схема нечёткого логического регулятора 
 
 

 
Рис. 4. Функции принадлежности при формализации понятия «ошибка по положению» 
 



 
 
 

Фрагмент продукционной базы правил, реализующий нечёткий вывод Сугено, представлен 
следующими тремя правилами: 

1. Если «input1» есть Z, то «output1» = 0, «output2» = 1, «output3» = 0; 
2. Если «input1» есть P, то «output1» = 1, «output2» = 0, «output3» = 0; 
3. Если «input1» есть MP, то «output1» = 0, «output2» = 0, «output3» = 1. 
Настройка вложенного каскада интеллектуального модуля, включающего в себя три про-

стейших регулятора с алгоритмом вывода Мамдани, выполняется аналогичным образом. Основ-
ной проблемой при реализации модели является настройка блока дефаззификации. 

График переходных процессов (см. рис. 5) иллюстрирует качество реализации законов 
управления по основным показателям. Полученная система обладает не худшими показателями, 
чем классическая система управления электроприводом переменного тока. Кроме того, в статиче-
ском режиме обе системы имеют одинаковый заданный уровень. Применение методов мягких вы-
числений позволило получить качественный переходный процесс без использования вычисли-
тельных процедур, требующих существенных затрат вычислительных ресурсов [5].  

 

 
 

1 – выходной сигнал классической СУ; 2 – выходной сигнал СУ с МНЛР 
Рис. 5. График выходных характеристик системы автоматического регулирования  

электроприводом переменного тока 
 

Модель многокаскадного нечёткого логического регулятора с сочетанием алгоритмов 
Сугено-Сугено. При моделировании интеллектуальной системы с применением многокаскадного 
нечёткого регулятора с алгоритмом вывода Сугено-Сугено внешний каскад такой структуры вы-
полняет функцию интеллектуального переключающего устройства, которое управляет регулято-
рами внутреннего каскада, основываясь на имеющихся входных данных. В современных системах 
автоматического регулирования применение подобных структур обусловлено формированием 
управляющего сигнала, результатом которого возможно получить качественные характеристики 
переходных процессов.  

На рис. 6 приведена модель интеллектуального переключающего устройства с алгоритмом 
вывода Сугено-Сугено.  
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Рис. 6. Модель интеллектуального переключающего устройства  
с алгоритмом вывода Сугено-Сугено 

 
Настройка интеллектуального переключающего устройства с алгоритмом вывода Сугено-

Сугено выполнялась подобным образом, как и настройка многокаскадного нечёткого регулятора 
Сугено-Мамдани. Поскольку в интеллектуальных системах типа Мамдани значения выходной пе-
ременной задаются нечёткими термами, то отличия между сочетаниями алгоритмов нечёткого ло-
гического вывода Сугено-Мамдани и Сугено-Сугено связаны с реализацией блока дефаззифика-
ции и обусловлены особенностями алгоритма вывода.  

Результаты моделирования, приведённые на рис. 7, наглядно показывают правомерность 
внедрения технологии применения многокаскадных нечётких регуляторов в системах управления 
электроприводами переменного тока. Такая методика позволяет реализовывать законы управления 
любой сложности и получать качественные переходные процессы. 

 

 
 

1 – выходной сигнал классической СУ; 2 – выходной сигнал СУ с МНЛР 
Рис. 7. График выходных характеристик системы автоматического регулирования  

электроприводом переменного тока 
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Главным достоинством системы управления с применением теории мягких вычислений яв-
ляется её гибкость и робастность к целому ряду внешних и внутренних воздействий. 

Анализ эффективности применения интеллектуального многокаскадного переключа-
теля. Одним из способов проверки устойчивости и робастности настроенной системы является 
подача статического возмущающего воздействия на классическую систему и на систему с интел-
лектуальным переключателем. Корректно настроенная система должна отрабатывать такой сигнал 
и выходить на определённое установившееся значение. Результаты моделирования классической 
системы и системы с интеллектуальным переключающим устройством с сочетаниями выводов в 
каскаде Сугено-Мамдани и Сугено-Сугено приведены на рис. 8 и 9 [6; 7]. 

 

 
 

1 – выходной сигнал классической СУ; 2 – выходной сигнал СУ с МНЛР 
Рис. 8. График выходных характеристик интеллектуальной системы автоматического  

регулирования электроприводом переменного тока с алгоритмом вывода Сугено-Мамдани 
 
Анализ графика переходных процессов системы управления, имеющей во внутреннем кас-

каде нечёткий регулятор с алгоритмом вывода Мамдани, указывает на правомерность применения 
метода мягких вычислений при реализации модели нечёткой системы управления электроприво-
дом переменного тока. Также необходимо отметить, что использование алгоритма Мамдани поз-
воляет совершать более гибкую настройку системы. Универсальность и простота расширения та-
кой многокаскадной интеллектуальной системы связана лишь с увеличением количества простей-
ших нечётких регуляторов во внутреннем каскаде. 

Подобным образом было подано возмущение на систему с сочетанием нечётких логических 
выводов интеллектуального переключателя Сугено-Сугено (см. рис. 9). 

1 

2 



 
 
 

 
 

1 – выходной сигнал классической СУ; 2 – выходной сигнал СУ с МНЛР 
Рис. 9. График выходных характеристик интеллектуальной системы автоматического  

регулирования электроприводом переменного тока с алгоритмом вывода Сугено-Сугено 
 

В результате моделирования сложной системы управления с использованием многокаскад-
ного нечёткого логического регулятора с алгоритмами вывода Сугено-Сугено было выявлено, что 
полученная система обладает не худшими показателями, чем классическая система управления 
электроприводом переменного тока (см. рис. 9). Применение методов мягкого вычисления позво-
лило повысить функциональность системы и сохранить основные показатели по качеству пере-
ходного процесса. Несмотря на функциональную сложность такого объекта регулирования, как 
электропривод переменного тока, настройка интеллектуального многокаскадного регулятора вы-
полняется проще и позволяет получать адаптированные переходные характеристики относительно 
алгоритма вывода Сугено, что доказывает существенный интеллектуальный потенциал регулятора 
Мамдани. 

Технология внедрения многокаскадных нечётких регуляторов в системы управления элек-
троприводами переменного тока позволяет реализовывать законы управления любой сложности и 
получать качественные переходные процессы. Первый каскад синтезированных устройств произ-
водит экспертную оценку регулятора, в то время как второй каскад непосредственно генерирует 
управляющее воздействие на объект управления. Особенности применения того или иного алго-
ритма во внутреннем каскаде чаще всего диктуются спецификой функционирования объекта 
управления, а также теми критериями, которые могут быть на него наложены. Оба каскада ориен-
тированы в разных предметных областях, и, как результат, управляющий сигнал стал более чув-
ствителен к изменению параметров системы. Анализ результатов моделирования указывает на 
правомерность применения метода мягких вычислений при реализации модели нечёткой системы 
управления электроприводами переменного тока с учётом всех особенностей, сложностей и набо-
ра допущений при реализации математического описания.  
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Представленная в работе методика моделирования многокаскадных систем управления 
позволяет повысить адаптивность, точность и гибкость при регулировании достаточно сложных 
технологических объектов. Развитие данной технологии позволит выполнять синтез и моделиро-
вание систем с достаточно широким набором элементов во внутреннем каскаде, которые реализу-
ют набор различных управленческих структур для сложных объектов регулирования. 
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