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АЛГОРИТМ СИНТЕЗА НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО 
РЕГУЛЯТОРА ПО ПРЯМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА 

 
Разработан алгоритм синтеза НЛР по прямым показателям качества 
переходного процесса. Представлено описание программного продук-
та, реализующего данный алгоритм и результаты моделирования. 

 
Введение 

В общем случае проектирование интеллектуальных нечетких регуля-
торов основывается на конструировании их базы знаний с применением 
методов представления и поиска знаний. Основная роль в этом процессе 
отдается оператору-эксперту, в качестве которого выступает квалифици-
рованный специалист или знающий данную предметную область инженер. 
Данный способ достаточно трудоемок и сложен в осуществлении, т.к. тре-
бует от эксперта качественных и точных знаний. В данной работе предла-
гается автоматизировать процесс синтеза нечеткого логического регулято-
ра (НЛР) с использованием алгоритма, основным условием которого явля-
ется наличие качественной информации о сигнале  на входе регулятора и 
желаемом сигнале на выходе. 

 
Постановка задачи 

Требуется синтезировать  НЛР системы управления, для которой из-
вестными являются динамические показатели выходной координаты. При 
этом переходная характеристика выходной координаты является непре-
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рывной и сколь угодно раз дифференцируемой. В частном случае  задача 
синтеза будет сводится к получению  нечеткого аналога настроек регуля-
тора на «модульный» и «симметричный»  оптимумы. При такой настройке 
системы сигнал на входе регулятора будет иметь перерегулирование, а 
следовательно, и колебательность. Тогда возникает неопределенность в 
определении выходного воздействия, так как одному и тому же значению 
сигнала на входе НЛР будут соответствовать разные значения сигнала на 
выходе. Для разрешения этой неопределенности необходима информация 
о производной входного сигнала, которую, при известном входном сигнале 
получить несложно. Но данной информации для реализации алгоритма не-
достаточно. Поскольку  входную характеристику (X(t)) можно представить 
из участков разгона и торможения, плавно переходящих один в другой, для 
которых производная имеет различный знак, то в конечном итоге выделе-
ние терм-множеств входной и выходной лингвистических переменных  
приводит к возникновению противоречия. Для исключения данного проти-
воречия введем информацию о второй производной ошибки желаемой СУ, 
так как нулевое значение этой производной будет соответствовать смене 
знака производной ошибки, т.е. точке перехода с участка разгона на уча-
сток торможения или наоборот, а максимумы этой производной – точкам 
перехода с участка разгона на участок торможения для производной ошиб-
ки. 

 
Алгоритм синтеза НЛР 

Координатную плоскость, на которой изображены кривые X(t), X’(t), 
X"(t) в относительных единицах (рис. 1) разбивают на зоны в следующем 

порядке: 
из точек пересечения 
кривой X"(t) с осью абс-
цисс восстанавливаем 
перпендикуляр до пере-
сечения с кривой X(t) и 
из полученных точек 
(которые являются точ-
ками перегиба входной 
координаты) проводим 
прямые, параллельные 
оси абсцисс k1, k2;  
из точек, соответствую-
щих максимумам кривой 

X"(t), восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с кривой X'(t) и из 
полученных точек (которые являются точками перегиба производной 
входной координаты) проводим линии k3, k4, параллельные оси абсцисс 
(рис. 2). На рис. 2 кривая X"(t) опущена, чтобы не отягощать рисунок;  

Рис. 1. Входной сигнал и его первая 
и вторая производные. 
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Рис. 2. Координатная сетка для формирования нечеткого оператора. 

 

затем из точек пересечения прямых k1 – k4 с кривыми входного сигнала 
НЛР X(t) и его производной X'(t) проводим прямые 11, l2, 13 и т.д., парал-
лельные оси ординат; 
точки пересечения функций принадлежности терм-множества выходной 
координаты определяются значениями, полученными при пересечении 
прямыми  11, l2, 13 и т.д.,  выходной характеристикой НЛР Y(t) (см. рис. 2). 
Функции принадлежности по входным и выходной координатам изобра-
жены на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Функции принадлежности по входным и выходной координатам. 
 

Таким образом, на координатной плоскости прямыми ki – lj форми-
руется сетка, на основании которой определяется нечеткий оператор. Та-
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кой подход позволяет автоматически производить выбор количества терм-
множеств лингвистических переменных, а также определить диапазоны их 
изменения. Так, терм-множества входной координаты и ее производной 
определены строго на диапазоне их изменения, и точками пересечения 
функций принадлежности служат значения прямых k1 – k4. Т.о., при по-
строении базы правил достигается их непротиворечивость и согласование 
во времени значений вход-выход, также такой подход позволяет выбрать 
оптимальное количество функций принадлежности по каждой переменной, 
а следовательно, и снизить число правил в базе правил.  

Для проверки правильности предлагаемой методики синтеза НЛР на 
рис. 4 приведены результаты моделирования системы регулирования, на-
строенной на «модульный» оптимум, т.е. системы регулирования, переход-
ная характеристика которой имеет слабо колебательный характер.  

 
Рис. 4. Результаты моделирования СУ. 

 

При этом с целью понижения алгоритмической сложности НЛР ко-
личество терм-множеств лингвистической переменной ошибки было огра-
ничено четырьмя, для наиболее значимых участков. С этой же целью ко-
личество правил базы знаний было снижено до 10. Кривые моделирования 
наглядно иллюстрируют  динамическое совпадение переходной характери-
стики системы с НЛР с переходной характеристикой исходной системы 
даже при ограничениях на алгоритмическую сложность БЗ НЛР. 

 
Программная реализация алгоритма 

Изложенный выше алгоритм был реализован на языке MatLab C/C++, 
где и были получены уже приведенные результаты моделирования. Данная 
среда программирования является наиболее удобной и более прикладной 
для решаемой задачи. Код программы представлен в виде двух m-файлов, 
реализующие – соответственно две функции.  

Первая функция реализует непосредственно алгоритм поиска крити-
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ческих зон. Аргументами (входными данными) для этой функции являются 
соответственно желаемые сигналы на входе и выходе регулятора, изме-
няемые во времени. Выходные данные сформированы в виде структуры, 
которая содержит найденные точки смены функций принадлежности по 
сигналу на входе регулятора, по его производной и по сигналу на выходе 
регулятора. Результаты отображаются в диалоговом графическом окне 
(рис. 5), где можно менять точность поиска точек перегиба. 

 

 
Рис. 5. Графическое окно первой функции. 

 

Вторая функция реализует непосредственно построение базы НЛР: 
производит формирование функций принадлежности, причем сначала по 
умолчанию они берутся симметричные и треугольной формы; производит-
ся формирование базы правил; на одном графическом поле строятся же-
лаемая переходная функция и ее аналог, полученный с помощью НЛР; вы-
числяется среднеквадратичная ошибка; если это необходимо, то можно 
отобразить трехмерную поверхность отклика базы правил (на два входа и 
один выход). Графическое окно второй функции изображено на рис. 6, из 
которого видно, что программно реализована возможность коррекции как 
функций принадлежности (положение вершины отдельной функции, ее 
вида), так и базы правил (смена условия в антенценденте, смена метода 
деффазификации). 
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Рис.6. Графическое окно второй функции. 
 

Выходные данные второй функции формируются в виде структуры, 
которая представляет собой базу знаний НЛР. Эта структура сохраняется в 
рабочей области MatLab под именем “fis” и может быть тут же использо-
вана без дополнительных преобразований при моделировании в Simulink. 

 
Заключение 

Разработан алгоритм и его программная реализация, автоматизи-
рующие и ускоряющие процесс синтеза НЛР. Предлагаемый  алгоритм 
синтеза позволяет исключить влияние человеческого фактора на результа-
ты синтеза. Алгоритм формирования терм-множеств по всем координатам 
исключает их избыточность, от чего в свою очередь зависит и число пра-
вил в базе правил НЛР.  
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