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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И СТРУКТУРЫ 

НЕЧЕТКОГО ПД-РЕГУЛЯТОРА
*
 

 
Традиционные линейные пропорционально-интегрально-дифференциальные 

регуляторы (ПИД и его модификации П, ПИ, ПД), зачастую не обеспечивают 

удовлетворительного качества управления реальными, в большинстве нели-

нейными промышленными объектами. В этих условиях высокую эффектив-

ность показывают подобные нечеткие регуляторы, которые за счет выбора их 

параметров могут стать нелинейными и наилучшим образом приспособленны-

ми для управления нелинейными промышленными объектами.  

В настоящей работе предлагается упрощенный метод определения оптималь-

ных параметров нечеткого ПД-регулятора с использованием средств MATLAB 

и  отдельных  положений  метода  нечеткой  линеаризации,  изложенного  в  

работе [1]. 

Ключевые слова: оптимальные параметры, нечеткий ПД-регулятор, MATLAB. 

 

Введение 

Рассмотрим схему наиболее распространенного нечеткого дискретного регу-

лятора (рис. 1), в котором имеются два входа: ошибка регулирования e(k) и ее изме-

нение ∆e(k) = e(k) − e(k −1) или скорость =∆ )(ke& ∆e(k)/∆t и один выход u(k) − управ-

ление в моменты времени k∆t,  k = 1, 2, …, N, где ∆t − шаг дискретизации. 

Действительные значения входов e, е∆&  с помощью нормализующих коэф-

фициентов Ke, K∆e преобразуются в нормализованные ê, е̂∆&  ∈[−1, 1]. Централь-

ным элементом нечеткого регулятора служит нечеткий оператор пд
~
f  (рис. 1б), вы-

полняющий операции фазификации Fuz, нечеткого вывода FI и дефазификации Def 

и содержащего базу правил RB вида.  

                                           
*
 Работа выполнена при поддержке РФФИ по проекту № 12-08-01334. 
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Рис. 1. Упрощенная (а) и операторная (б)  схемы нечеткого ПД-регулятора с двумя входами. 

Операция фазификации Fuz (Fuzzification) преобразует нормализованные 

входы ê, е̂∆&  в нечеткие E, ∆E. 

Нечеткий вывод FI (Fuzzy Inference), например методом Мамдани 

(Mamdani), находит нечеткий выход U на основании нечетких входов E, ∆E и ба-

зы правил RB (Rule Base) вида 
θ
рR : если ê есть E

θ
, е̂∆&  есть ∆E

θ
, то û есть U

θ
, θ = 1, 2, …, q,                (1) 

где E
θ
, ∆E

θ
, U

θ
 − нечеткие множества, имеющие терм-множества Te, T∆e, Tu с эле-

ментами, характеризующими значения соответствующих переменных ê, ∆ê, û (N 

− отрицательное, Z − нулевое, P − положительное) или (NB − большое отрица-

тельное, NM − среднее отрицательное, ZE − близкое к нулевому, PM − среднее 

положительное, PB − большое положительное). 

Операция дефазификации выхода Def (Defuzzyfication) преобразует нечет-

кий выход U, например, методом медианы (Bisector) или центра тяжести 

(Centroid), в нормализованное значение û ∈ [L, −L], L= 1, 2, которое умножением 

на коэффициент Ku превращается в действительное u.  

Предлагаемый метод определения параметров нечеткого ПД-регулятора со-

стоит в оценке и оптимизации его коэффициентов. 
 

Оценка коэффициентов нечеткого ПД-регулятора 

 Процесс оценки параметров нечеткого ПД-регулятора можно описать сле-

дующим образом: в системе управления вместо предполагаемого нечеткого регу-

лятора вычисляются параметры соответствующего линейного регулятора, кото-

рые затем используются при оценке коэффициентов подвергнутых линеаризации 

нечетких регуляторов. Таким образом, необходимо: определить параметры ли-

нейного ПД-регулятора; линеаризовать нечеткий ПД-регулятор и определить его 

коэффициенты. 

В линейном ПД-регуляторе, описываемого выражением 

u(k) = uп(k) + uд(k) = Kп (e(k) + Tд )(ke∆& ), 

определению подлежат пропорциональный коэффициент Kп и время дифференци-

рования Tд. Параметры Kп, Tд линейного ПД-регулятора находим методом Цигле-

ра – Никольса [2]. Его суть заключается в нахождении такой величины *
пK  про-

порционального коэффициента Kп (при Тд = 0), при которой в замкнутой системе 

регулирования возникают незатухающие колебания с частотой ω
*
 и периодом Т

*
.  
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Далее, после подстановки найденных значений *
пK  и Т

*
 в соотношения из 

работы [2], вычисляем параметры линейного ПД-регулятора 

Kп =0.5 *
пK ,                                                            (2) 

Tд = Т
*
.                                                                  (3) 

В качестве примера рассмот-

рим аналитический метод расчета 

значений *
пK  и Т

* 
в замкнутой сис-

теме управления (рис. 2), содержа-

щей сумматор (С), фор-мирующий 

ошибку е = y
0
 − 

 
y или отклонение 

выхода y от задания y
0
, линейный П-регулятор и объект управления (ОУ) с пере-

даточными функциями Wп(s) = Kп и Wоу(s).  

Аналитический метод заключается в вычислении таких значений *
пK  про-

порционального коэффициента Kп и частоты ω
*
, при которых амплитудно-

фазовая  характеристика  (АФХ)  разомкнутой  системы  проходит  через  точку 

(−1, i0). Пусть передаточная функция разомкнутой системы с П-регулятором бу-

дет иметь вид  

)()()(),( оупоупп sWKsWsWKsW =⋅= .                                      (4) 

 При подстановке s = iω в выражение (2) получим АФХ  разомкнутой сис-

темы  

W(iω) = A(Kп,ω) e
iφ(ω)

, 

в которой можно выделить амплитудно-частотную A(Kп,ω) и фазочастотную  φ(ω) 

характеристики. В замкнутой системе управления возникают незатухающие коле-

бания, если выполняются два равенства:  

a) φ(ω
*
) = -π;      

б) A( *
пK , ω

*
) = 1. 

Сначала из равенства а) определяем частоту ω
*
, а затем подставляем ее в 

выражение б) и находим *
пK . Зная частоту колебания ω

*
, можно найти его период 

Т
*
 = 2π /ω

*
. Так, для разомкнутой системы, содержащей П-регулятор и объект с 

передаточной функцией  
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233ОУ
+++

=
+

=
ssss

sW ,                                    (5) 

можно вычислить 8*
п =K  и Т

*
 = 3.7, которые подставим в формулы (2) и (3) и най-

дем значения параметров линейного ПД-регулятора Kп = 4 и Tд = 3.7, обеспечи-

вающие удовлетворительное качество управления.  

Для того чтобы линеаризовать нечеткий оператор (регулятор) û = f
~

(ê, ∆ê), 

т.е. сделать его эквивалентным нечеткому линейному û = ê + ∆ê, необходимо вы-

полнить следующие основные условия, установленные в работе [3]: 

использовать в посылках треугольные функции принадлежности (рис. 3а), пе-

ресекающиеся при значении 0.5, а в заключение синглетоновые (рис. 3 б,в); 

сконструировать базу правил, содержащую желательно все возможные ∧ - 

комбинации термов в посылке.  

Рис. 2. Замкнутая система управления. 
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Рис. 3. Треугольная (а) и синглетоновые (б), (в) функции принадлежности. 

Рассмотрим линеаризацию нечеткого ПД-

регулятора и найдем соотношения, опреде-

ляющие его коэффициенты. 

Выход  нечеткого  ПД-регулятора  u (рис. 

4) является функцией двух входов: ошибки е и 

ее скорости e∆&   

u(k) = ),((
~
пд keKf e K∆e )(ke∆& ) Ku . (6) 

Нечеткий оператор 

 пд
~
f (Kee(k),K∆e )(ke∆& ) = пд

~
f (ê(k), )(ˆ ke∆& ), 

содержит 4 или 9 правил, полученных при замене пиû∆  на ûпд и нечеткие правила 

[1], использующие функции принадлежности (см. рис. 3а,б):  

:1
пдR  если ê есть N, ê∆&  есть N, то ûпд есть N; 

:2
пдR  если ê есть N, ê∆&  есть P, то ûпд  есть Z;                             (7) 

:3
пдR  если ê есть P, ê∆&  есть N, то ûпд есть Z; 

:4
пдR  если ê есть P, ê∆&  есть P, то ûпд есть P; 

и функции принадлежности (см. рис. 3а,в): 

:1
пдR  если ê есть N, ê∆&  есть N, то ûпд есть NB; 

:2
пдR  если ê есть N, ê∆&  есть Z, то ûпд есть NM; 

:3
пдR  если ê есть N, ê∆&  есть P, то ûпд есть ZE; 

:4
пдR  если ê есть Z, ê∆&  есть N, то ûпд есть NM; 

:5
пдR  если ê есть Z, ê∆&  есть Z, то ûпд есть ZE;                              (8) 

:6
пдR  если ê есть Z, ê∆&  есть P, то ûпд есть PM; 

:7
пдR  если ê есть P, ê∆&  есть N, то ûпд есть ZE; 

:8
пдR  если ê есть P, ê∆&  есть Z, то ûпд есть PM; 

:9
пдR  если ê есть P, ê∆&  есть P, то ûпд есть PB 

в правилах (7) и (8). Предположим, что оператор пд
~
f  является линейным, т.е. допус-

Рис. 4. Схема нечеткого ПД  

регулятора.  
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кает представление пд

~
f  = +)(keKe K∆e )(ke∆& . Тогда (6) можно записать: 

u(k) = +)(( keKe  K∆e )(ke∆& ) Ku = Ke Ku(e(k) + ))(ke
K

K

e

e ∆∆ & .                      (9) 

Сравнивая коэффициенты в линейном ПД-регуляторе  

u(k) = uп(k) + uд(k) = Kп (e(k) + Tд )(ke∆& ) 

и нечетком (9), получим два равенства 

Ke Ku = Kп ,                                                                                            (10) 

дT
K

K

e

e =∆ ,                                                                                              (11) 

устанавливающие связи между коэффициентами линейного и нечеткого ПД-

регуляторов. Нечеткий ПД-регулятор может быть использован, когда не справля-

ется пропорциональное управление. Однако ПД-регулятор обладает серьезным не-

достатком – большой чувствительностью к высокочастотным помехам. 

Подставим найденные значения Kп = 4 , Тд = 3.7 в (10), (11) и получим соот-

ношения типа равенств 

 Kе Ku= 4,                                                                 (12) 

 K∆е/Kе= 3.7                                                              (13) 

для вычисления коэффициентов Kе, Ku, и K∆е эквивалентного линейного нечеткого 

ПД-регулятора. 
 

Оптимизация коэффициентов нечетких ПД-регуляторов 

Из соотношений (12) и (13) видно, что коэффициенты Kе, K∆е и Ku нечеткого 

ПД-регулятора не могут быть однозначно определены. Следовательно, для нечет-

кого ПД-регулятора требуется решать задачу оптимизации, а именно задачу вы-

бора значений указанных коэффициентов, минимизирующих критерий качества 

переходного процесса при выполнении ограничений типа равенств (12) и (13). За-

дачи построения и моделирования систем управления, а также оптимизации ко-

эффициентов нечетких ПИД-регуляторов будем решать с помощью известных 

программных средств MATLAB-Simulink. 

Рассматривается цифровая система управления, представленная на рис. 5.  

 
Рис. 5. Схема цифровой системы управления с нечетким ПД-регулятором.  

 

На рис. 5 содержатся: сумматор С, образующий ошибку e(t) = y
0
(t) – y(t), на 

вход которого подается единичный скачок по заданию y
0
; аналого-цифровой пре-

образователь (АЦП), квантующий непрерывную ошибку e(t) = y
0
(t) – y(t) с шагом 

∆t; нечеткий регулятор (НР), содержащий нечеткий оператор и элементы, форми-

рующие изменение ∆е или скорость e∆&  ошибки и управление u(k); цифроаналого-
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вый преобразователь (ЦАП); непрерывный ОУ с передаточной функцией (3) и 

блок оптимизации (БО) вектора коэффициентов K = (Ke, K∆e, Ku) нечеткого ПД-

регулятора. 

Качество переходного процесса оценивается критерием – величиной отно-

сительной средне-модульной ошибки 

)(/)()(
1 00

*
*

kykyky
kN

I
N

kk

∑
=

−
−

= ,                                     (14) 

которая вычисляется с момента k
*
 достижения задания y

0
(k) = 1 выходом y(t), т.е. 

с выполнения условия |y
0
(k

*
) – y(k

*
)|/y

0
(k

*
) < 0,05. 

В процессах моделирования и оптимизации будут использованы два типа 

нечетких регуляторов: тип 1 (ПД1), содержащий функции принадлежности на 

рис. 3а,б и правила (7); тип 2 (ПД2), содержащий функции принадлежности на 

рис. 3а,в и правила (8). Нечеткий регулятор ПД2 подвергается оптимизации в том 

случае, когда оптимизация нечеткого регулятора ПД1 не обеспечивает требуемо-

го качества переходного процесса, т.е. нарушается условие I < 0,05. 

Теперь приступим к подробному пошаговому описанию процедур построе-

ния, моделирования и оптимизации в MATLAB-Simulink замкнутой цифровой 

системы управления (рис. 6), содержащей нечеткий ПД-регулятор и ОУ с переда-

точной функцией (5). 

 
Рис. 6. Цифровая система управления с нечетким ПД регулятором. 

Шаг 1. Для создания модели цифро-

вой системы управления с нечетким ПД-

регулятором в пакете динамического мо-

делирования Simulink в окне MATLAB 

командой File, New, Model откроем окно 

модели “Untitled”, затем щелчком по 

кнопке Library Browser  – окно элемен-

тов “Simulink Library Browser”.  

Шаг 2. В левой половине окна “Si-

mulink Library Browser” (рис. 7) найдем 

категорию Simulink, в ней выделим подка-

тегорию Sources, а в правой части окна – 

блок Step, вырабатывающий единичную 

ступенчатую функцию. Удерживая нажа-Рис. 7. Окно Simulink Library Browser. 
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той левую кнопку мыши, перетащим значок блока Step в окно моделирования. 

“Untitled”. Двойным щелчком на блоке Step откроем окно параметров, в котором 

установим момент возникновения единичного скачка Step time: 2.0 с, его началь-

ную величину Initial value: 0, конечную величину Final value: 1 и интервал дис-

кретности Sample time: 0.1.  

Шаг 3. Аналогичным образом из подкатегории Math Operations перетащим 

два блока cравнения Sum в окно моделирования. Дважды щелкая на первом элементе 

сравнения Sum, откроем окно параметров и в поле List of sign (список знаков) правый 

знак + заменим на –, а в поле Sample time (время дискретизации) подставим 0.1 и на-

жмем OK. При нажатой левой клавиши мыши соединим блоки Step и Sum.  

Шаг 4. В модель цифровой замкнутой системы управления из категории 

Simulink и подкатегории Math Operations перетащим три блока Gain в окно моде-

лирования. Двойным щелчком на блоке Gain (или Gain1, Gain2) откроем окно па-

раметров и в поле Gain введем Ke (или Kde для Gain1, Ku для Gain2), а в поле 

Sample time – 0.1 и нажмем кнопку OK. Из подкатегории Discrete перетащим два 

блока Zero-Order Hold  (АЦП и ЦАП). Добавим  блок Unit Delay  (сдвиг 

на один такт) из категории Simulink и подкатегории Sources,   образующий на 

элементе сравнения изменение ошибки ∆e(k) = e(k) – e(k –1). 

Шаг 5. Двойным щелчком на категории Fuzzy Logic Toolbox выведем блок нечет-

кого регулятора Fuzzy Logic Controller with Ruleviewer и перетащим его в окно модели.  

Шаг 6. Из подкатегории Continuous перетащим блок передаточной функции 

объекта Transfer Fcn в окно модели. Дважды щелкнем на блоке Transfer Fcn и от-

кроем окно передаточной функции с параметрами числителя (Numerator) и знаме-

нателя (Denominator) обобщенной передаточной функции n-го порядка 

n
nn

m
mm

asasa

bsbsb
sW

+++

+++
=

−

−

...

...
)(

1
10

1
10

, m ≤ n, 

на основании которой Numerator определяется как [b0, b1, …, bm], а Denominator – 

как [a0, a1,…, an]. Тогда, согласно выражению передаточной функции объекта (3), 

введем следующие значения для Numerator: [1] и Denominator: [1 3 3 1] и нажмем 

OK. Cоединим блоки Sum, Gain, Zero-Order Hold, Fuzzy Logic Controller with Ru-

leviewer, Gain,  Transfer Fcn согласно рис. 9.  

Шаг 7. В окно модели из категории Simulink и подкатегории Sink перета-

щим два блока  To Workspace, подкатегории Commonly Used Block – блок 

мультиплексора сигналов Mux и блок осциллографа Scope  с двумя входа-

ми. Двойным щелчком по блоку Scope откроем его окно и введем ряд параметров. 

Установим курсор на линии ординат и нажатием правой кнопки вызовем окно, в 

котором выделим опцию Axes properties, и в появившемся окне введем значения 

нижнего Y-min: 0 и верхнего Y-max: 1.41 пределов изменения выхода системы и 

нажмем OK. Соединим блок Transfer Fcn с блоком Mux, а последний – с блоком 

Scope. Для того, чтобы после блока Step сделать отвод линии на мультиплексор 

Mux, щелкнем левой кнопкой мыши по линии, соединяющей блоки Step и Sum, и, 
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удерживая клавишу Ctrl, мышью создадим отвод линии. Аналогичным образом 

проведем линию отрицательной обратной связи или отвод от линии, соединяю-

щей блоки Transfer Fcn и Mux, до блока Sum. 

Шаг 8. Из категории Simulink добавим в модель три блока Constant из 

подкатегории Sources и три блока Display  из подкатегории Sinks. В окне 

параметров блоков Constant, Constant1 и Constant2 в поле Constant value введем 

названия коэффициентов Ke, Kde и 

Ku соответственно. Соединим блоки 

Constant и Display согласно рис. 8. 

Из категории Simulink Response 

Optimization двойным щелчком мы-

ши откроем и переместим в окно 

моделирования блок динамической 

оптимизации Signal Constraint . 

Получим цифровую систему управления с нечетким ПД1 регулятором, показан-

ную на рис. 8. 

Шаг 9. Приступим к построению нечеткого регулятора ПД1 с помощью редакто-

ра системы нечеткого вывода FIS Editor. Заменяя ê на e1, ê∆&  на de1 и ûпд на u1, запи-

шем правила нечеткого линейного ПД1 регулятора (7) в более удобном виде:  

:1
пдR  если e1 есть N, de1 есть N, то u1 есть N; 

:2
пдR  если e1 есть N, de1 есть P, то u1 есть Z;                          (15) 

:3
пдR  если e1 есть P, de1 есть N, то u1 есть Z; 

:4
пдR  если e1 есть P, de1 есть P, то u1 есть P. 

Для запуска FIS-редактора в командной строке MATLAB введем команду 

fuzzy, нажмем Enter и откроется окно “FIS Editor Untitled”. 

Командой File, New FIS, Mamdani выберем тип нечеткого вывода 

Mamdani. Добавим вторую входную переменную input 2 командой Edit, Add vari-

able, Input. Щелчком мыши выделим блок входной переменной input1, в поле 

Name введем e1 и нажмем Enter, затем выделим блок входной переменной input2, 

в поле Name введем de1 и нажмем Enter. Далее выделим блок выходной перемен-

ной output1, в поле Name введем u1 и нажмем Enter.  

В поле Defuzzification выберем метод bisector. Верхняя часть FIS-редактора 

будет иметь вид, показанный на рис. 8. 

Двойным щелчком по блоку входной переменной e1 откроем окно “Mem-

bership Function Editor:Untitled”. Щелчком мыши выделим первую функцию при-

надлежности mf1, которая окрасится красным цветом. В поле Range установим 

диапазон [–1  1], подтвердим его щелчком мыши в поле Display Range. Далее в 

поле Name введем имя функции принадлежности N и нажмем Enter, в поле Type 

выберем   треугольную   функцию   принадлежности   trimf,   зададим   значение   

Params  [–300  –1  0] и нажмем Enter (рис. 9а). Выделим функцию принадлежности 

Рис. 8. Верхняя часть окна FIS-редактора. 
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mf2 и удалим ее нажатием клавиши Delete. Выделим функцию принадлежности mf3, 

в поле Name введем P, в Type – trimf, зададим значение Params [0 1 300] и нажмем En-

ter.  
 

      
                                           а)                                                              г) 
 

       
                                    б)                                                                д) 
 

       
                                     в)                                                                   е) 

Рис. 9. Функции принадлежности переменных e1 (а), de1 (б), u1 (в) в правилах 

(7) и переменных e1 (г), de1 (д), u1 (е) в правилах (8). 
 

Функции принадлежности для входной переменной de1 получаются так же, 

как и для e1, и будут иметь вид, изображенный на рис. 9б. В окне “Membership 

Function Editor:Untitled” щелчком мыши по блоку du1 перейдем к построению 

функций принадлежности выходной переменной du1. Определим пределы Range 

и Display Range, равные [–1 1], после чего первой mf1 зададим имя N, значение 

Params [–1 –1 –1]; второй mf2 – имя Z, значение Params [0 0 0]; третьей mf3 – имя 

P, значение Params [1 1 1] (см. рис.9в). 

В окне “FIS Editor Untitled” командой Edit, Rules откроем окно редактора 

правил “Rule Editor:Untitled”. Щелчком мыши в левом поле If e1 is выделим метку 

N, в поле and de1 is – метку N, а в правом поле then u1 is – метку N, после чего 

нажмем кнопку Add rule. В верхнем выделенном поле появится первое нечеткое 

правило (рис. 10). Аналогичным образом, используя правила (15), построим 

остальные нечеткие правила, показанные на рис. 10.  
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Для выхода из окна “Rule Edi-

tor:Untitled” нажмем кнопку Close. 

Аналогично закроем окно “Membership 

Function Editor:Untitled”. В окне “FIS 

Editor Untitled” сохраним FIS модель 

нечеткого ПД1 регулятора командой 

File, Export, To Disk под именем fuz-

zyPD1controller.fis. Поместим FIS модель в рабочую область MATLAB. Для этого 

командой File, Export, To Workspace откроем окно, в поле Workspace variable введем 

fuzzyPD1controller и нажмем OK, чтобы воспользоваться регулятором в Simulink. 

Свернем окно FIS редактора. Перейдем к модели в Simulink, двойным щелчком 

мыши откроем окно параметров блока Fuzzy Logic Controller with Ruleviewer и в 

поле FIS matrix вместо Fis введем fuzzyPD1controller. Установим Ke, K∆e и Ku, 

удовлетворяющие ограничениям (12) и (13), – например, Ke= 2; K∆e = 7.4, Ku =2 и 

запустим процесс моделирования системы управления нажатием  Start 

simulation. В блоках Display отразятся текущие значения коэффициентов Ke и Ku. В 

командной строке MATLAB вводим разные значения Ke и Ku. Наилучшая реакция 

на единичный скачок была получена при Ke=0.7, Kde=1.494, Ku=1.638. 

Определим переходный процесс в системе с 

этими параметрами настройки нечеткого ПД2-

регулятора. В командной строке MATLAB введем 

значения  коэффициентов  Ke = 0.7,  Kde = 1.494, 

Ku = 1.638,  нажмем Enter, повторим шаги 6, 7, 8 и 

получим переходный процесс с очень большой 

среднемодульной ошибкой 35.32%, что делает не-

обходимым оптимизацию коэффициентов. При ка-

ждом эксперименте в командной строке MATLAB 

вводим программу (рис. 11) для расчета среднемо-

дульной ошибки (14). 

Шаг 10. Перейдем в окно свойств 

блока Signal Constraint  (рис. 12) и, 

перемещая мышью вертикальные и го-

ризонтальные линии ограничений, за-

дадим границы выходного сигнала: 

время нарастания – не более 5 с и  дли-

тельность переходного процесса – не 

более 15 с. 

В окне “Block Parameters: Signal 

Constraint” в меню Optimization выберем пункт Tuned Parameters. В открыв-

шемся окне “Tuned Parameters” нажмем кнопку Add и выберем коэффициенты, 

которые требуется настроить – Ke, Kde и Ku, и нажмем ОК. Подтвердим выбран-

ные переменные повторным нажатием ОК. После чего в окне “Block Parameters: 

Signal Constraint” запустим процесс оптимизации, нажав кнопку  Start 

optimization. При оптимизации коэффициентов нечеткого ПД1-регулятора среднемо-

k=0; Sum=0;  
for i=1:300  
    if abs(y0(i)-y(i))/y0(i)<0.05   
       k=k+1;  
       y0(k)=y0(i);   
       y(k)=y(i);    
    end 
end; 
sum(abs(y0-y)/1)/k 

Рис. 11. Расчет ошибки. 

 
 

Рис. 12. Задание ограничений. 

 

Рис. 10. Правила нечеткого 

 ПД1-регулятора. 
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дульная ошибка не становилась ниже 31.6 %. Для ее снижения повторим перечисленные 

выше действия с нечетким ПД2-регулятором и правилами (8), в которых проведена за-

мена ê на e1, ê∆&  на de1 и ûпд на u1. 

Повторим шаг 9 и построим функции принадлежности для входов e1, de1 

(рис. 9г,д)  на  интервале [–1  1]  и  с  метками:  N – Params [–300 –1 0];  Z – Params 

[–1 0 1]; P – Params [0 1 300]. Функции принадлежности для выхода u1 (рис. 9е) 

строятся  на  интервале [–2  2]  и  с  метками:  NB – Params  [–2  –2  –2];   NM – 

Params [–1 –1 –1]; ZE – Params [0 0 0]; PM – Params [1 1 1]; PB – Params [2 2 2]. Постро-

им 9 нечетких правил в редакторе правил “Rule Editor:Untitled”, используя правила (8), 

и сохраним нечеткий ПД2-регулятор под именем fuzzyPD2controller.fis. В ходе моде-

лирования системы управления наилучшая реакция на единичный скачок была полу-

чена при Ke = 0.7, Kde = 1.494, Ku = 1.638, со среднемодульной ошибкой 12.23%. 

На шаге 10 с указанными начальными значениями коэффициентов проведем 

их оптимизацию, в результате получена удовлетворительная средне модульная   

ошибка   2.032%   при   следующих   значениях   коэффициентов:  Ke = 56.1914 

Kde = 0.0001314; Ku = 0.987. 

 

Заключение 

В работе реализуется метод определения оптимальных значений параметров 

и структуры продукционных правил нечеткого ПД-регулятора, использующий 

идеи нечеткой линеаризации и поисковые алгоритмы пакета программ MATLAB. 

Найденные параметры при некоторой структуре продукционных правил обеспе-

чили высокое качество переходного процесса в замкнутой системе управления с 

нечетким ПД-регулятором. 
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