
 

96

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22001177,,  №№33((5533))

ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  ссииссттееммыы  

 

 
 
 
 

УДК 004.4’6 

 2017 г.     Р.Е. Трусов,  
М.А. Горькавый, канд. техн. наук 

В.А. Соловьев, д-р техн. наук 
(Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет) 

 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПА НЕЧЕТКОГО ИЕРАРХИЧЕСКОГО ВЫВОДА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 

 
Рассматриваются пути повышения эффективности производственных процес-
сов, технического обслуживания и ремонта оборудования электросетевых ком-
паний, основанные на создании интеллектуальных модулей управления на базе 
иерархических нечетких систем. Предложен принцип нечеткого иерархическо-
го вывода, исключающий промежуточные операции дефазификации/фазифика-
ции и позволяющий сохранять семантику заданных или рассчитанных пере-
менных между каскадами нечетких подсистем. 
Ключевые слова: нечеткая логика, имитационная модель, интеллектуальные 

системы, автоматизация, энергетика. 
 
DOI: 10.22250/isu.2017.53.96-108 

 
Введение 

Программы развития Дальнего Востока (создание территорий опережающе-
го развития, организация взаимодействия со странами АТР и т.д.) обеспечивают 
создание новых предприятий реального сектора экономики и строительства про-
изводственных мощностей на территории региона, что формирует растущий 
спрос на электрическую энергию требуемого уровня качества и бесперебойности 
поставок. 

В свою очередь технологическое оборудование функционирующих на тер-
ритории большинства субъектов Дальнего Востока электросетевых компаний ха-
рактеризуется значительным износом, что обусловливает повышенный уровень 



 

потерь электрической энергии при транспортировке, частые аварии и ремонты, 
вызывающие негативные последствия как для транспортировщика, так и для п
требителя. Подключение новых потре
сетям создает высокий риск срыва договора поставок и остановку производстве
ных процессов потребителя. Таким образом, проблемы улучшения состояния 
технологического оборудования электросетевых компаний и обеспечение во
можности интеграции в существующие сети новых объектов строительства 
обретают актуальный характер

Одним из возможных путей решения проблемы является повышени
фективности функционирования системы технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР) оборудования за счет повышения степени автоматизации отдельных кл
чевых подпроцессов путем включения в систему управления ТОиР электросет
вых компаний интеллектуальных модулей. В работах 
ботки в области проектирования интеллектуальных систем 
ситуационной оценки, прогнозирования и управления в электросетевых компан
ях. Законы управления в разрабатываемой системе формируются на базе резул
татов прогнозирования (рис.
объекта (ключевых производственных процессов). 

 

Рис. 1. Интеллектуальная система управления процессом ТОиР

Алгоритмы функционирования и содержание баз знаний модели определ
ются существующими зависимостями и за
проведения системного анализа производственных процессов исследуемого об
екта. Учитываются эмпирические знания экспертов, статистическая информация, 
история практик принятия управленческих решений и т.д. 

Существует широкий математический инструментарий для формирования 
адекватных реальности баз знаний интеллектуальных систем из слабоструктур

97
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Интеллектуальная система управления процессом ТОиР
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рованных полей данных и знаний, одним из которых является аппарат нечетких 
множеств, который предлагается авторами в качестве основного в рамках прово-
димого исследования. Положительный эффект использования нечеткой логики в 
задачах синтеза интеллектуальных систем представлен в [5, 6]. 

Для преодоления проблем, связанных с высокой размерностью, при моде-
лировании сложных систем используют принцип иерархичности, при котором 
элементарные нечеткие подсистемы производят логические выводы последова-
тельно одна за другой [7]. В таком случае при использовании стандартных нечет-
ких алгоритмов вывода при прохождении через каскады нечетких подсистем зна-
чения входных и промежуточных переменных претерпевают многократное изме-
нение форматов за счет выполнения последовательных пар операций «фазифика-
ция – дефазификация», что приводит к потере семантики, обрабатываемого зна-
чения внутри цепочки нечетких подсистем. 

Например, результатом дефазификации по методу центра тяжести неодина-
ковых нечетких множеств, представленных на рис. 2 (визуализация с помощью 
инструментов среды MatLab), будет одно и то же четкое число 58. При этом уве-
ренность эксперта в своем решении, например, заложенная в свойстве «мощ-
ность» нечетких множеств (чем меньше мощность нечеткого множества, тем бо-
лее уверен эксперт в решении), не принимается во внимание. 

Помимо мощности нечетких множеств, в ходе промежуточных операций 
дефазификации в стандартных нечетких иерархических системах не учитываются 
свойства нечетких множеств – такие, как ядро, носитель, выпуклость, высота, ло-
кальные экстремумы, тип функции принадлежности и т.д. 

 

Рис. 2. Результаты дефазификации двух нечетких множеств по методу центра тяжести. 
Здесь: а – первое нечеткое множество, A – высота первого нечеткого множества,  

C, D, E – локальные экстремумы первого нечеткого множества, F, G – границы носителя 
 первого нечеткого множества; б – второе нечеткое множество, B – высота и ядро 

второго нечеткого множества, H, K – границы носителя второго нечеткого множества. 
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Предлагается разработать инструмент (модернизировать функции в 
MatLab), позволяющий избежать операции промежуточных изменений форматов 
переменных между каскадами нечетких систем, сформировать и использовать 
знания и закономерности, заложенные в свойствах выходных нечетких множеств 
и детерминированных термах лингвистических переменных. 

Кроме того, предлагаемый принцип позволяет повысить степень модульно-
сти иерархической нечеткой системы за счет сохранения семантики значений 
промежуточных выходных переменных, особенно по сравнению с системами, 
синтезированными автоматически путем идентификации нелинейных зависимо-
стей адаптивными нейро-нечеткими системами (ANFIS).  

В последнем случае получить результаты промежуточного вывода пользо-
вателю не представляется возможным, поскольку зависимости скрыты внутри 
машины нечеткого логического вывода.  

Исключение промежуточных операций дефазификации и представление 
знаний (значений переменных, характеризующих вывод или решение) в форме 
нечетких множеств дают возможность эксперту (для повышения качества форми-
руемого решения по результатам анализа получаемых промежуточных выходных 
значений) оперативно корректировать базу знаний подсистемы.  

При этом проектировщик может перестраивать структуру иерархической 
системы, а пользователь имеет наглядную подсистему объяснения вывода реше-
ния. 

 
Алгоритм реализации нечеткого иерархического вывода 

В предлагаемом принципе нечеткого иерархического вывода все операции 
обработки значений переменных, за исключением инициализации входных пере-
менных и получения значения итоговой переменной, осуществляются в нечеткой 
форме, что определяет принципиальное отличие от стандартного нечеткого ие-
рархического вывода.  

База правил, структура лингвистических переменных, формат представле-
ния функций принадлежности и другие атрибуты, сопутствующие процессу не-
четкого логического вывода, заимствованные из теории и практики построения 
классических иерархических нечетких систем, осуществляются на базе алгорит-
мов Mamdani [7]. 

Алгоритм работы предлагаемого принципа нечеткого иерархического вы-
вода изображен на рис. 3. 

Код в среде MatLab (отражающий работу принципа) приведен в приложе-
нии. 

Описание переменных (участвующих в алгоритме) представлено в табл. 1. 



 

Рис. 2. Блок-схема разрабатываемого принципа нечеткого вывода с нумерацией блоков

Перемен-
ная 

Тип 

x Одномер-
ный массив 

Дискретное универсальное множество. Вектор имеет 
1×n
примере 101

ARR Двумерный 
массив 

Значения степеней принадлежности входящего нечеткого 
множества. Имеет размерность 
нечетких множеств.

Terms_In1, 
Terms_In2 

Двумерные 
массивы 

Значения степеней принадлежности входных термов нечеткой 
системы. Имеют размерность 
входе неч

Terms_Out Двумерный 
массив 

Значения степеней принадлежности выходных термов нечеткой 
системы. Име
выходе неч

rules Двумерный 
массив 

Матрица правил для нечеткой системы. Имеет размерность 
где 
индексном формате (1,0,1).
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Значение 
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n, где n – количество дискрет на универсальном множестве (в 

примере 101 дискрета – стандартное количество в 
Значения степеней принадлежности входящего нечеткого 
множества. Имеет размерность m×n, где m – количество входящих 
нечетких множеств. 
Значения степеней принадлежности входных термов нечеткой 
системы. Имеют размерность l×n, где l – количество термов на 
входе нечеткой системы.  
Значения степеней принадлежности выходных термов нечеткой 
системы. Имеют размерность h×n, где h – количество термов на 
выходе нечеткой системы. 
Матрица правил для нечеткой системы. Имеет размерность 
где i – количество нечетких правил, q – массив нечетких правил в 
индексном формате (1,0,1). 

 

схема разрабатываемого принципа нечеткого вывода с нумерацией блоков. 
 

Таблица 1 
 

Дискретное универсальное множество. Вектор имеет размерность 
количество дискрет на универсальном множестве (в 

стандартное количество в MatLab). 
Значения степеней принадлежности входящего нечеткого  

количество входящих 

Значения степеней принадлежности входных термов нечеткой 
количество термов на 

Значения степеней принадлежности выходных термов нечеткой 
количество термов на 

Матрица правил для нечеткой системы. Имеет размерность i×q, 
массив нечетких правил в 
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Продолжение табл. 1 
 

i,l Одномер-
ный массив 

Счетчик для циклов с предусловием while-end. 

Fuz_Prod Трехмер-
ный массив 

Значения степеней принадлежности для функций принадлежности 
после умножения двух нечетких входов на термы нечеткой  
системы. Имеет размерность i×n×w, где w – количество входов 
нечеткой системы.  

H1 Double Значение высоты функции принадлежности первого входа при 
обработке i-го правила в цикле «Выполнение правил нечеткой 
системы». 

H2 Double Значение высоты функции принадлежности второго входа при  
обработке i-го правила в цикле «Выполнение правил нечеткой 
системы». 

Hm Double Значение меньшей из высот H1 и H2. 
Fuz_Rules Двумерный 

массив 
Значения степеней принадлежности после выполнения i-го   
правила. 

Fuz_Out Одномер-
ный массив 

Значения степеней принадлежности для выходного нечеткого 
множества. 

N Double Высота функции принадлежности для операции нормализации. 
 

Для работы с системой предусмотрены две категории пользователей –
эксперт и пользователь. Первым делом эксперт настраивает нечеткую систему.  

При этом задаются параметры. 
1. Универсальное множество и шаг дискретизации. Форма: 
x = (0:1:100),  

где 1 – шаг дискретизации на универсальном множестве [0,100]. 
2. Термы входных и выходных переменных. Форма: 
Terms_In1(1,:) = trimf(x,[0,0,50]); 

Terms_In1(2,:) = trimf(x,[40,60,90]); 

Terms_In1(3,:) = trimf(x,[70,100,100]), 

где Terms_In1(1,:) – название первого терма первой входной переменной; 
Terms_In2(3,:) – название третьего терма второй входной переменной; 
Terms_Out(2,:) – название второго терма выходной переменной; trimf(x,[40,60,90]) 
– функция создания треугольного терма на универсальном множестве x, пиком 
которого будет значение 60, границами нисходящие стороны 40 и 90. 

3. Правила нечеткой системы. Форма: 
rules = [1 1 1; 1 2 1; 1 3 2; 2 1 1; 2 2 2; 2 3 3; 3 1 2; 3 2 3; 3 3 3], 

где rules – наименование массива с правилами. Метод заполнения, аналогичен 
стандартному методу формирования правил для нечеткой системы в среде Mat-
Lab, за исключением отсутствия на данном этапе разработки веса правила и вы-
бора метода «AND»или «OR» при осуществлении правила.  

Таким образом, настроенная элементарная нечеткая система, обладая свой-
ством унифицированности форматов, может быть интегрирована в иерархиче-
скую структуру или использована автономно. Если нечеткая система является ча-
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стью иерархической структуры, то эксперту необходимо в строках 26 и 27 вместо 
переменных ARR(1,:) и ARR(2,:) ввести названия переменных, являющихся вы-
ходами из предыдущих нечетких систем соответственно. Если нечеткая система 
является автономной, то пользователю необходимо ввести в строках 20 и 21 па-
раметры нечеткого множества, поступающего на вход. Переменная ARR имеет 
структуру двумерного массива размерности m×n, где n – количество дискрет на 
универсальном множестве (в примере 101), m – количество входящих нечетких 
множеств. Пользователю необходимо в первую строку – переменной ARR ввести 
дискретно по степени принадлежности нечеткого множества (строго от 0 до 1), 
подающегося на первый вход, а во вторую строку – соответственно аналогичные 
данные по второму нечеткому множеству. На выходе нечеткая система выдаст 
массив размерности 1×n, где n – количество дискрет на универсальном множест-
ве, каждая из которых имеет собственную степень принадлежности, в совокупно-
сти формируя нечеткое множество на выходе.  

Строки 1 – 21 предназначены для ввода информации и настройки нечеткой 
системы. Определяются заранее заданные два счетчика – i и l для циклов в коде 
(счетчик i используется в цикле обработки каждого правила, его максимальное 
значение равно количеству правил; счетчик l используется в цикле вычисления 
степеней принадлежности в каждой дискрете, его максимальное значение равно 
количеству дискрет на универсальном множестве).  

После этого определяется заранее заданный нулевой массив Fuz_Out раз-
мерностью 1×n для дальнейшего его заполнения при обработке правил нечеткой 
системы. Затем начинается первичный цикл обработки правил, ограниченный ко-
личеством правил в нечеткой системе (строки 25 – 42). Один проход цикла прове-
ряет одно правило из матрицы правил и согласно ему совершает операции над 
нечеткими множествами и термами. В строках 26 и 27 реализуется умножение 
двух нечетких множеств согласно правилам. В строках 28 и 29 определяются вы-
соты полученного результата, а затем в строке 30 вычисляется наименьшая из по-
лученных высот, которая необходима для определения высоты функции принад-
лежности выходной лингвистической переменной во вложенном цикле. Вложен-
ный цикл (строки 31 – 38) отвечает за выполнение i-го правила путем нахождения 
степени принадлежности выходного терма лингвистической переменной на каж-
дой дискрете универсального множества. Работу цикла можно объяснить сле-
дующим образом. Если значение степени принадлежности терма выходной лин-
гвистической переменной выше, чем найденная в строке 30 высота, то степень 
принадлежности приравнивается к найденной высоте и заносится в переменную 
Fuz_Rules. В любом другом случае степень принадлежности не меняется и также 
заносится в переменную Fuz_Rules. Эта операция повторяется столько раз, сколь-
ко дискрет на универсальном множестве.  
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После завершения вложенного цикла (строка 39) происходит операция на-
ложения массивов Fuz_Out и Fuz_Rules. Это имеет следующий смысл: изначально 
массив Fuz_Out задается как нулевой, но после первого наложения с Fuz_Rules он 
приобретает те же значения, что и Fuz_Rules. Дальнейшие наложения «достраи-
вают» массив Fuz_Out, формируя выходное нечеткое множество после каждой 
обработки правила в цикле. На этом первичный цикл завершается.  

Далее (строки 44 – 48) происходит нормализация полученного нечеткого 
множества. Затем определяются рамки для графического вывода (строки 49, 50). 
После чего результатом выполнения цикла (строки 52 – 85) является построение 
графика для следующего графического вывода. 

Графический вывод кода представляет собой перечень графиков (рис. 4), 
изображающих выполнение правил нечеткой системы. Каждое правило соответ-
ствует каждой строке графиков, на которых сплошной полужирной линией обо-
значен нечеткий вход, сплошной обычной линией – терм после пересечения его с 
нечетким входом, пунктиром указано изначальный терм выхода. График в ниж-
ней строке отражает функцию принадлежности нечеткого выхода и результат 
операции дефазификации методом «centroid».  

 
Моделирование сегмента производственной системы 

В рамках статьи рассматривается небольшой сегмент производственной 
системы электросетевой компании. В табл. 2 представлено описание элементов 
сегмента производственной системы. 

Таблица 2 
 

Элемент Тип Значение 

x1 Четкое число Состояние проводников 

x2 Четкое число Состояние элементов коммутирующего оборудования 

x3 Четкое число Состояние металлических опор 

x4 Четкое число Состояние бетонных опор 

x5 Четкое число Состояние трансформаторов 

x6 Четкое число Степень перегрузки трансформаторов 

f1 Нечеткая система вывода Состояние передающей части 

f2 Нечеткая система вывода Состояние опорной части 

f3 Нечеткая система вывода Эффективность работы линии передач 

f4 Нечеткая система вывода Эффективность работы трансформатора 

f5 Нечеткая система вывода Эффективность работы электросети 

y ̃1 Нечеткое множество Состояние передающей части (значение) 

y ̃2 Нечеткое множество Состояние опорной части (значение) 

y ̃3 Нечеткое множество Эффективность работы линии передач (значение) 

y ̃4 Нечеткое множество Эффективность работы трансформатора (значение) 

y ̃ Нечеткое множество Эффективность работы электросети (значение) 



 

Рис. 4. Графический вывод кода
 ось ординат – степени принадлежн
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Графический вывод кода, где ось абсцисс – универсальное множество
степени принадлежности лингвистических переменных.

 

универсальное множество; 
ости лингвистических переменных. 



 

На рис. 5 изображена структура сегмента производственной системы.

Рис. 5.  С

Для подтверждения повышенной точности в
принципа были созданы абсолютно изоморфные модели сегмента реальной си
темы на базе старого и нового принципов нечеткого вывода. Под изоморфными 
моделями понимаются такие модели, в которых:

структуры иерархической системы одинако
весовые коэффициенты в каждом элементе системы совпадают;
все функции принадлежностей каждого терма входов и выходов одинаковы;
нечеткий вывод осуществляется по одинаковым правилам;
метод дефазификации конечной оценки совпадает.
Главное отличие этих мо

демонстрации и зооморфности двух моделей 
да рассматриваются поверхности «входы
элементы x5 и x6 (рис. 6). 

Рис. 6. Поверхность «входы
со стандартным принципом нечеткого вывода; б 

105

На рис. 5 изображена структура сегмента производственной системы.
 

 
Сегмент производственной подсистемы. 

Для подтверждения повышенной точности вычислений с помощью нового 
принципа были созданы абсолютно изоморфные модели сегмента реальной си
темы на базе старого и нового принципов нечеткого вывода. Под изоморфными 
моделями понимаются такие модели, в которых: 

структуры иерархической системы одинаковы; 
весовые коэффициенты в каждом элементе системы совпадают;
все функции принадлежностей каждого терма входов и выходов одинаковы;
нечеткий вывод осуществляется по одинаковым правилам;
метод дефазификации конечной оценки совпадает. 
Главное отличие этих моделей – принцип нечеткого вывода. Для наглядной 

морфности двух моделей систем нечеткого логического выв
рассматриваются поверхности «входы – выход». В качестве «входов» взяты 

входы – выход» для двух моделей, где а – поверхность модели
со стандартным принципом нечеткого вывода; б – поверхность модели с предлагаемым

принципом нечеткого вывода. 

На рис. 5 изображена структура сегмента производственной системы. 

 

ычислений с помощью нового 
принципа были созданы абсолютно изоморфные модели сегмента реальной сис-
темы на базе старого и нового принципов нечеткого вывода. Под изоморфными 

весовые коэффициенты в каждом элементе системы совпадают; 
все функции принадлежностей каждого терма входов и выходов одинаковы; 
нечеткий вывод осуществляется по одинаковым правилам; 

принцип нечеткого вывода. Для наглядной 
систем нечеткого логического выво-

В качестве «входов» взяты 

 

поверхность модели 
поверхность модели с предлагаемым 
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Для модели с предлагаемым принципом нечеткого вывода (рис. 6б) харак-
терны более плавные переходы между термами выходной переменной. Повышен-
ная детерминированность конечной оценки стала возможной благодаря использо-
ванию нечетких множеств в качестве промежуточных значений в иерархической 
системе, что говорит о более точном моделировании реальной системы.  

В табл. 3 приводится результат тестирования моделей на предмет опреде-
ления степени соответствия конечной оценки, получаемой в моделях, и эталонной 
экспертной оценки, где (х1 – х6) – входы; F – оценка эффективности, выставлен-
ная экспертом; F1 – результат моделирования при стандартном принципе; F1_fc – 
нечеткий результат моделирования при стандартном принципе; F2 – результат 
моделирования при предлагаемом принципе; F2_fc – нечеткий результат при 
предлагаемом принципе. 

Таблица 3 
 

№ x1 x2 x3 x4 x5 x6 F F1 F1_fc F2 F2_fc 

1 100 85 54 98 65 45 50 46  46  
2 50 50 50 50 50 50 50 44  45  
3 100 100 100 100 100 100 100 82  83  
4 100 100 75 60 85 85 55 50  53  

 

Для сравнения результатов используется среднеквадратичное отклонение, 
согласно формуле 

.)]([ 2xMXM −=σ  

В случае применения стандартного принципа значение среднеквадратично-
го отклонения равно 4,65. Среднеквадратичное отклонение при работе предла-
гаемого принципа составляет 3,65. Результаты сравнения свидетельствуют, что 
отклонение результатов моделирования при работе по предлагаемому принципу 
меньше отличается от оценки эксперта, чем при работе по стандартному.  

 

Заключение 

Как показали эксперименты поверхности «входы – выход» модели получи-
лись изоморфными, сохранена плавность перехода выходного дефазифицирован-
ного значения на плоскости (рис. 6), оба принципа имеют схожее среднеквадра-
тическое отклонение от экспертной оценки: 3,75 в случае с новым принципом и 
4,65 – в случае со стандартным. Возможность использования нечетких данных, 
проходящих внутри системы во время моделирования, для анализа состояния пе-
редающей энергосистемы является важной отличительной чертой предлагаемого 
принципа. Благодаря предлагаемому принципу на выходе модели имеется более 
информативное и приближенное к действительной ситуации нечеткое множество.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Код в среде MatLab, отражающий работу принципа нечеткого иерархического вывода: 

1 x = (0:1:100);  45 if N == 0 

2 Terms_In1(1,:) = trimf(x,[0,0,50]); 46     N = 1;   

3 Terms_In1(2,:) = trimf(x,[40,60,90]); 47 end 

4 Terms_In1(3,:) = trimf(x,[70,100,100]); 48 Fuz_Out = Fuz_Out/N;  

5 Terms_In2(1,:) = trimf(x,[0,0,40]); 49 xb = [0 100]; 

6 Terms_In2(2,:) = trimf(x,[20,50,100]); 50 yb = [0 1]; 

7 Terms_In2(3,:) = trimf(x,[70,100,100]); 51 i = 0; 

8 Terms_Out(1,:) = trimf(x,[0,0,30]); 52 while i ~= 9 

9 Terms_Out(2,:) = trimf(x,[25,70,90]); 53 subplot (10, 3, 1 + i*3) 

10 Terms_Out(3,:) = trimf(x,[70,100,100]); 54 plot (x,Fuz_Prod(i+1,:,1)) 

11 rules = [1 1 1; 55 holdon 

12          1 2 1; 56 plot (x,ARR(1,:),'r','LineWidth',2) 

13          1 3 2; 57 plot (xb(1),yb(1),xb(2),yb(2)) 

14          2 1 1; 58     i = i + 1; 

15          2 2 2; 59 end 

16          2 3 3; 60 i = 0; 

17          3 1 2; 61 while i ~= 9 

18          3 2 3; 62 subplot (10, 3, 2 + i*3) 

19          3 3 3]; 63 plot (x,Fuz_Prod(i+1,:,2)) 

20 ARR = 

[0,0.0778,0.1556,0.2333,0.3111,0.3889,0.4667,0.5444,0.6222,0.7,0.7

778,0.8556,0.9333,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.9333,

0.7,0.4667,0.3,0.3333,0.3667,0.4,0.4333,0.4667,0.5,0.5333,0.5667,0.

6,0.6333,0.6667,0.7,0.7333,0.7667,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7

778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.77

78,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.777

8,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,

0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.

7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778,0.7778; 

64 holdon 

21 0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.

1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1

818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.18

18,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.181

8,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1818,0.1745,0.1636,0.2182,0.2727,

0.3273,0.3818,0.4364,0.4909,0.5455,0.6,0.6545,0.7091,0.7636,0.818

2,0.8364,0.8364,0.8364,0.8364,0.8364,0.8364,0.8364,0.8364,0.8364,

0.8364,0.8364,0.8364,0.8,0.7636,0.7273,0.6909,0.6545,0.6182,0.581

8,0.5455,0.5091,0.4727,0.4364,0.4,0.3636,0.4,0.4364,0.4727,0.5091,

0.5455,0.5818,0.6182,0.6545,0.6909,0.7273,0.7636,0.8,0.8364,0.872

7,0.9091,0.9455,0.9818,1,1,1;]; 

65 plot (x,ARR(2,:),'r','LineWidth',2) 

22 i = 1; 66 plot (xb(1),yb(1),xb(2),yb(2)) 

23 l = 1; 67     i = i + 1; 

24 Fuz_Out = zeros(1,101); 68 end 

25 while i ~= size(rules,1) + 1   69 i = 0; 

26 Fuz_Prod(i,:,1) = min([ARR(1,:);Terms_In1(rules(i,1),:)]);  70 while i ~= 9 

27 Fuz_Prod(i,:,2) = min([ARR(2,:);Terms_In2(rules(i,2),:)]);  71 subplot (10, 3, 3 + i*3) 

28 H1 = max(Fuz_Prod(i,:,1)); 72 plot (x,Fuz_Rules(i+1,:)) 

29 H2 = max(Fuz_Prod(i,:,2)); 73 holdon 

30 Hm = min(H1,H2); 74 plot (xb(1),yb(1),xb(2),yb(2)) 

31 while l ~= 102  75 plot 

(x,Terms_Out(rules(i+1,3),:),'--') 

32 if Terms_Out(rules(i,3),l) >Hm 76     i = i + 1; 

33 Fuz_Rules(i,l) = Hm; 77 end 

34 else 78 subplot (10, 3, 30) 

35 Fuz_Rules(i,l) = Terms_Out(rules(i,3),l); 79 plot (x,Fuz_Out)   
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36 end 80 holdon 

37         l = l + 1; 81 def = de-

fuzz(x,Fuz_Out,'centroid');  

38 end 82 def_plot_x = [defdef];   

39 Fuz_Out = max([Fuz_Out;Fuz_Rules(i,:)]);  83 def_plot_y = [0 1]; 

40     l = 1; 84 plot 

(def_plot_x,def_plot_y,'r','LineWi

dth',2) 

41     i = i + 1;  85 xlabel(def); 

42 end   

43 i = 1;    

44 N = max(Fuz_Out);    
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