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Аннотация. В работе проведено моделирование интеллектуальной системы 
управления с использованием различных алгоритмов вывода. Проведен анализ влияния 
характеристик объекта регулирования на основные параметры нечеткой системы 
управления. В результате был предложен ряд рекомендации позволяющих осуществлять 
коррекцию интеллектуальных систем управления основанных на теории нечетких 
множеств. 
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В теории управления особое внимание всегда уделялось проблеме синтеза 

математических моделей и алгоритмов управления при недостаточной 

информации об объекте. Опыт создания систем автоматического управления 

для сложных технологических объектов в условиях большой 

неопределенности, неполноты знаний об объекте и нечеткости описания 

показал, что применение только классических методов неэффективно. Кроме 

того, для подобного класса систем регулирования отсутствуют рекомендации 

по синтезу основных параметров их элементов, содержащих интеллектуальную 

составляющую. Поэтому системы управления, содержащие подобные элементы 

с применением нечеткой логики являются актуальными [1].  

В данной работе будет рассмотрен анализ нечетких регуляторов, 

построенных с использованием алгоритмов Мамдани и Сугено при 

недетерминированном изменении внутренних параметров самой 

интеллектуальной системы автоматического управления. 



Проиллюстрируем синтез нечеткой системы управления на модели 

электропривода постоянного тока с подчиненным регулированием, 

представленной на рисунке 1.  

 
Рис.1 – Модель электропривода постоянного тока с нечетким регулятором 

 

Нечеткий логический регулятор будет содержать две входные 

лингвистические переменные, анализирующие сигнал ошибки и его 

производную, и одну выходную переменную, формирующую сигнал 

регулирования. Количество нечетких термов внутри каждой лингвистической 

переменной является произвольным. Синтез нечеткого логического регулятора 

осуществляется с применением основных алгоритмов нечеткого логического 

вывода Сугено или Мамдани [2]. 

Рассмотрим настройку нечеткого логического регулятора с алгоритмом 

вывода Сугено. Формализация понятий на первом и втором информационных 

входах нечеткого логического регулятора представляют собой сигналы ошибки 

по току и скорость изменения ошибки по току соответственно. Выбор 

распределения функций принадлежности в заданном диапазоне регулирования 

и сам диапазон области определения лингвистических переменных 

производится по переходному процессу системы с классическим регулятором. 

В области определения базового терм-множества лингвистической переменной 

распределены пять аппроксимированных функций принадлежности нечетких 

переменных треугольного вида. 

Лингвистическая переменная output1 формализует понятие выходного 

сигнала нечеткого регулятора. В области определения базового терм-множества 

лингвистической переменной также распределены пять аппроксимированных 



функций принадлежности нечетких переменных треугольного вида [3; 5]. 

Продукционная база знаний нечеткого логического регулятора моделируется с 

применением общепринятых методик. 

 Результаты моделирования представлены на рисунке 2. По 

представительным динамическим характеристикам можно сделать вывод о том, 

что нечеткая система управления дает существенно лучшие показатели 

регулирования по сравнению с классической: отсутствие перерегулирования и 

незначительное увеличение быстродействия. 

 
Рис. 2  – Переходный процесс системы с классическим и нечетким 

регулятором с алгоритмом вывода Сугено (1 – система с классическим 

регулятором, 2 – система с нечетким регулятором) 

 

Синтез нечеткой системы с алгоритмом вывода Мамдани выполняется 

подобным образом. 

Путем  увеличения коэффициента усиления тиристорного преобразователя 

(Kp) и постоянной времени тиристорного преобразователя (Tp) на 20% и на 40%, 

была осуществлена модернизация системы управления электроприводом 

постоянного тока. 40%-ое изменение параметров системы отражает более 

наглядную форму переходных процессов, а 20%-ое - является лишь 

итерационной составляющей процесса моделирования [4; 6].  

Рассматривая изменение параметров объекта управления путем 

увеличения на 40% нечеткой системы управления с алгоритмом вывода Сугено, 



были замечены изменения характера в переходных характеристиках системы 

(рисунок 3): в статическом режиме заметны небольшие отклонения.  

 
Рис. 3 – Переходная характеристика по току при изменении параметров 

объекта управления на +40%  (1 – система с классическим регулятором, 2 – 

система с нечетким регулятором с алгоритмом вывода Сугено) 

 

Повышая точность интеллектуальной системы управления путем 

коррекции параметров нечеткого логического регулятора, были получены 

переходные характристики, приближенные к исходному виду, с минимальным 

расстоянием между исходной и корректируемой переходными функциями 

(рисунок 4). 

Подобным образом выполняется модернизация системы с алгоритмом 

вывода Мамдани. 

При такой модернизации интеллектуальной системы с нечетким 

регулятором, использующим алгоритм вывода Сугено закон управления в 

большей степени зависит от нечеткой переменной «P» базового терм-

множества. Уменьшая данный параметр, система управления приобретает 

характеристики исходного вида. Подобным образом была исследована нечеткая 

система управления с алгоритмом вывода Мамдани. В этом случае наибольшее 

влияние на качество переходных характеристик системы оказывает 

распределение функций принадлежности в заданном диапазоне регулирования.  



 
Рис. 4 – Переходная характеристика по току скорректированной системы 

(1 – система с классическим регулятором, 2 – система с измененными 

параметрами в нечетком регуляторе с алгоритмом вывода Сугено) 

 

Существенные изменения этого диапазона связаны с более точной 

настройкой системы в ее статическом режиме, что согласуется с результатами 

анализа системы, настроенной с помощью алгоритма нечеткого логического 

вывода Сугено.  

Анализируя результаты моделирования, можно сделать вывод, что 

существенное влияние на качество динамических характеристик системы 

оказывает вариация основных параметров. Путем сужения диапазона 

распределения функций принадлежности выходной лингвистической 

переменной можно вернуть динамические характеристики в исходное 

состояние. 
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