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В статье рассматривается метод автоматического синтеза нечетких регуляторов на основе измерен-

ных данных.  

При разработке нечетких регуляторов для систем управления техническими объектами возникают 

проблемы, связанные с выбором количества термов лингвистических переменных, определением вида 

функций принадлежности и созданием базы правил. Данные проблемы решаются с привлечением экс-

пертов, но этот процесс довольно трудоемкий. Одним из способов решения может быть автоматическое 

создание нечетких регуляторов на основе измеренных данных, которые могут быть сняты с реальной 

системы управления или с имитационной модели.  

Авторами разработаны структурная схема системы управления в среде MatLab Simulink, позволяю-

щая снимать входные и выходные сигналы регулятора в процессе моделирования и сохранять их в файл 

в виде массива, а также подход к анализу массивов данных с целью определения параметров входных 

и выходных переменных нечеткого регулятора и механизм кластеризации данных, позволяющий со-

ставить базу нечетких правил.  

После анализа массивов данных правила в базе могут либо полностью дублироваться, либо иметь 

одинаковые антецеденты и разные консеквенты, что приводит к неопределенности. В связи с этим 

предложен алгоритм исключения полностью дублирующих правил из базы и усреднения правил с раз-

ными консеквентами. Разработано ПО в среде MatLab, позволяющее снимать исходные данные с си-

стемы управления техническим объектом с ПИ-законом управления, выполнять процедуру кластери-

зации и параметризации входных и выходных сигналов, создавать базу правил и редуцировать ее.  

Предлагаемый метод автоматического синтеза нечетких регуляторов может быть использован для 

создания регуляторов, предназначенных для замены традиционных законов управления интеллекту-

альными.  

Ключевые слова: система управления, нечеткий регулятор, редукция базы правил, кластеризация, 

нечеткий вывод. 
 

Интеллектуальные технологии управления 

прочно входят во все сферы человеческой дея-

тельности. Известны подходы к управлению 

техническими объектами, основанные на не-

четкой логике, нейронных и нейро-нечетких 

сетях. Внедрение интеллектуальных техноло-

гий в системы управления определяется луч-

шими показателями качества переходных про-

цессов, более широкими возможностями к па-

рированию возмущений и робастностью при 

изменении параметров функционирования. 

Вместе с тем зачастую отмечается уменьшение 

перерегулирования и длительности переход-

ного процесса при управлении техническими 

объектами.  

Информация о поведении того или иного 

технического объекта доступна экспертам, ко-

торые могут быть привлечены к разработке ин-

теллектуальных регуляторов. При рассмотре-

нии области интеллектуального управления на 

основе нечеткой логики возникают трудности 

определения количества термов в терм-множе- 

ствах лингвистических переменных (ЛП), вида 

и параметров функций принадлежности. Полу-

чили распространение треугольные функции 

принадлежности для снижения вычислений 

при определении степени принадлежности зна-

чений сигналов. В соответствии с рекоменда-

циями терм-множества ЛП могут содержать до 

семи термов, что определяется сложностью 

разработки базы нечетких правил. Допустим, у 

нечеткого регулятора имеются две входные ЛП 

с тремя термами каждая, тогда полная база не-

четких правил должна содержать 9 правил (то 

есть 3  3), что, очевидно, не вызовет затрудне-

ний у эксперта при ее разработке. Но при три-

надцати термах у каждой входной ЛП база не-

четких правил должна содержать 169 правил, и 

эксперту будет затруднительно составить ее 

без ошибок.  

Также необходимо исключить возникнове-

ние избыточных (дублирующих) правил в базе, 
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что требует от эксперта особого внимания. При 

этом наличие правил с одинаковым антецеден-

том, но разным консеквентом приводит к воз-

никновению неопределенности. Неполнота 

базы правил может вызвать ситуацию, когда в 

базе не найдется правила, соответствующего 

текущим входным сигналам нечеткого регуля-

тора. Такие базы правил можно использовать 

только в случае полной уверенности в невоз-

можности подобного.  

Таким образом, снижение трудоемкости 

разработки нечетких регуляторов и автомати-

зация процесса определения их параметров яв-

ляются перспективными и востребованными 

направлениями исследований. В данной статье 

предложен метод автоматического синтеза не-

четких регуляторов на основе измерений, сня-

тых с системы управления с ПИ-регулятором, 

показан подход к определению параметров 

функций принадлежности ЛП и составлению 

базы правил в автоматическом режиме. От-

дельно рассмотрен механизм редуцирования 

базы правил. Достоинством метода является 

возможность его использования независимо от 

вида и количества входных сигналов. Это мо-

гут быть сигнал ошибки, ее интеграл, произ-

водные и т.п. 

 

Обзор публикаций 

 

На сегодняшний день существует большое 

количество публикаций, посвященных интел-

лектуальным технологиям управления техни-

ческими объектами. Рассмотрим некоторые из 

них, непосредственно связанные с автоматиза-

цией синтеза нечетких регуляторов, и опреде-

лим основные направления исследований.  

Например, в работе [1] предложен метод 

синтеза нечеткого регулятора на основе исход-

ных данных о результатах работы классиче-

ских регуляторов, таких как ПИД, ПИ, ПД и др. 

В основе метода лежит идея создания обучаю-

щей выборки вида вход-выход классического 

регулятора и ее использования для тренировки 

нечеткой модели Такаги–Сугено. Данный ме-

тод предполагает участие человека в процессе 

формирования терм-множеств ЛП нечеткого 

регулятора. 

В работе [2] предложен метод синтеза базы 

управляющих правил нечеткого регулятора на 

основе кластерного анализа и генетического 

алгоритма. Его отличительной особенностью 

является наличие возможности контроля про-

цесса настройки параметров нечеткого регуля-

тора с целью предотвращения переобучения.  

В работе [3] представлен метод оптимиза- 

ции количества управляющих правил нечет-

кого регулятора. Его основная идея заключа-

ется в выявлении и последующем объединении 

противоречивых правил, то есть имеющих оди-

наковые части условия (антецеденты) и разные 

заключения (консеквенты). Метод не улучшает 

эффективность работы нечеткого регулятора,  

в чем и есть его основной недостаток. 

В работе [4] предложен метод оптимизации 

параметров нечеткого регулятора, позволяю-

щий уменьшить количество применяемых не-

четких правил. Основная идея метода заключа-

ется в приведении терм-множеств ЛП нечет-

кого регулятора к более простому виду с 

последующей проверкой эффективности вы-

полненных преобразований. Рассмотрена ситу-

ация, в которой несколько нечетких правил 

объединяются в одно, если новый вид функций 

принадлежности более предпочтителен и до-

пускает это. 

В работе [5] описан метод решения задачи 

синтеза базы правил нечеткого контроллера  

с ее последующим анализом и оптимизацией  

с использованием генетического алгоритма. 

Отличие метода в применении двух способов 

кодирования параметров нечеткого регулятора 

и, соответственно, в структуре получаемых 

хромосом. Применяемый в методе способ кор-

рекции противоречивых правил подобен изло-

женному в [3] и имеет аналогичные недо-

статки. 

В работе [6] предложен метод автоматиче-

ской генерации управляющих правил нечет-

кого регулятора для решения задач классифи-

кации на основе статистической выборки, со-

держащей численные признаки объектов 

определенных классов. Отличительная особен-

ность метода заключается в возможности гене-

рации минимального количества правил, необ-

ходимого для эффективного решения постав-

ленной задачи управления. Это достигается за 

счет анализа важности отдельных правил с по-

следующим назначением им соответствующих 

весовых коэффициентов и объединением с ана-

логичными по смыслу правилами, уже суще-

ствующими в базе. 

В работе [7] предложен метод генерации 

базы правил нечеткого регулятора с использо-

ванием генетического алгоритма. Используе-

мый в процессе синтеза нечеткого регулятора 

статистический набор данных аналогичен при-

меняемому в работе [6]. Отличительной осо-

бенностью метода является использование ин-

тегральной функции приспособленности для 
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генетического алгоритма, позволяющей ком-

плексно оценивать параметры нечеткого регу-

лятора и точность его работы. По сравнению с 

результатами работы [6] количество нечетких 

правил уменьшено в несколько раз при одно-

временном увеличении точности работы. 

В работе [8], как и в [7], для синтеза нечет-

кого контроллера используется генетический 

алгоритм. Предлагаемый метод отличается от-

сутствием необходимости предварительного 

определения параметров нечеткого регулятора 

пользователем и использованием модифициро-

ванного алгоритма кластеризации данных. 

Работа [9] по содержанию близка к рабо- 

там [7, 8]. Ее основное отличие заключается в 

виде используемой функции приспособленно-

сти генетического алгоритма и способе форми-

рования хромосом на основе параметров нечет-

кого регулятора. 

В работе [10] предложен генетический алго-

ритм, позволяющий автоматически создавать 

базу управляющих правил нечеткого регуля-

тора. Основное отличие этого метода от анало-

гов [4, 8] заключается в использовании специ-

альной метрики, характеризующей степень 

противоречивости управляющих правил. При-

менение указанной метрики в качестве одного 

из слагаемых функции оценки генерируемых 

решений делает конечный результат более оп-

тимальным. 

По результатам обзора публикаций можно 

выделить направления автоматического син-

теза нечетких регуляторов, связанные с приме-

нением генетических алгоритмов и методов 

кластеризации. Генетические алгоритмы поз-

воляют достичь высоких результатов для авто-

матического синтеза нечетких регуляторов, но 

их использование ограничивается априорно за-

данным количеством входных и выходных ЛП 

и типом используемых функций принадлежно-

сти, то есть при изменении исходных данных 

есть необходимость в перенастройке генетиче-

ского алгоритма или даже его изменении. Ме-

тоды кластеризации лишены указанного недо-

статка и позволяют синтезировать нечеткие ре-

гуляторы при изменении исходных данных. 

Современные методы кластеризации не только 

оперируют априорно заданным количеством 

кластеров при анализе массивов данных, но и 

позволяют определить их количество самосто-

ятельно.  

Кроме того, можно отметить высокое быст-

родействие методов синтеза нечетких регуля-

торов, основанных на кластеризации массивов 

данных. 

Метод автоматического синтеза  

нечетких регуляторов 

 

В данной работе используются результаты, 

полученные авторами при разработке теорети-

ческих основ и методов автоматической 

настройки параметров интеллектуальных си-

стем управления для технических объектов с 

априорной неопределенностью [11, 12]. Рас-

смотрим этапы реализации предлагаемого ме-

тода синтеза нечетких регуляторов, последова-

тельность которых показана на рисунке 1. 

Получение исходных данных входных и 

выходных сигналов управления в системе с 

классическим регулятором. Эти данные 

можно либо снять с реального объекта в про-

цессе его функционирования, либо получить в 

процессе моделирования. В данной работе ис-

следования выполнялись с помощью матема-

тической модели системы управления, разра-

ботанной в среде MatLab Simulink. Схема мо-

делирования представлена на рисунке 2. 

Схема моделирования содержит два одина-

ковых объекта управления, одним из которых 

управляет классический регулятор, а другим – 

нечеткий. На вход системы поступает задаю-

щее воздействие. Входные и выходные данные 

классического регулятора в процессе модели-

рования записываются в файл Base.mat. 

1

2

Создание базы правил
3

Редукция базы правил
4

5

Чтение входных и выходных 

данных системы управления

Верификация и анализ

Поиск кластеров 

и  функций принадлежности

 
 

Рис. 1. Этапы метода синтеза нечетких  

регуляторов 
 

Fig. 1. Stages of the fuzzy controllers synthesis 

method 
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Формирование кластеров и определение 

параметров функций принадлежности линг-

вистических переменных. В результате вы-

полнения этапа 1 получены ряды данных Rd для 

входных и выходных сигналов классического 

регулятора. Для каждого ряда данных вводится 

лингвистическая переменная Lv, которая ха-

рактеризуется набором N, T, X, где N – имя 

лингвистической переменной; T = {Ti} (i = {1, 

2, …, m}) – терм-множество лингвистической 

переменной; X – область определения элемен-

тов из T (базовое множество). 

Рассматриваемый метод синтеза нечеткого 

регулятора не предполагает привлечения экс-

пертов, поэтому входные лингвистические пе-

ременные будем автоматически именовать 

Inp1, Inp2, …, InpM, а выходные – Out1, Out2, 

…, OutK в соответствии с количеством рядов 

данных.  

Терм-множество лингвистической перемен-

ной также определим автоматически в виде  

T = {“1”, “2”, …, “m”} в соответствии с задан-

ным количество термов.  

Универсальное множество определяется из 

ряда данных, например, для входной лингви-

стической переменной InpI универсальное 

множество X = [min(Rd(InpI)), max(Rd(inpI))] =  

= [xiMin, xiMax]. 

Определим значения лингвистической пе-

ременной N из терм-множества T с помощью 

нечетких переменных Nv: Nv = Ti, X, i, где  

Ti – имя нечеткой переменной; i – нечеткое 

множество. 

В данной работе будем рассматривать тре- 

угольные функции принадлежности [13], опи-

сываемые формулой 
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, ;
, , ,

, ;

0, .

if x a
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if a x d
d ax a b d
b x

if d x b
b d

if x b


−

 
− =  −

  
−



  (1) 

Как видно из (1), определения требуют па-

раметры a, b, d для каждой функции принад-

лежности . Допустим, что при i = 1 a = c, а при 

i = m b = d и точка пересечения соседних функ-

ций принадлежности  = 0,5, тогда терм-мно-

жество T будет иметь вид, представленный на 

рисунке 3. 

Требуется данные из Rd поставить в соот-

ветствие элементам терм-множества T. Для 

этого выделим в универсальном множестве X 

кластеры cj  С. Пусть количество кластеров 

определяется количеством термов в терм-мно-

жестве лингвистической переменной. Тогда 

Group 1

Signal 1

In 1

In 2

Out 1

In 1 Out 1

In 1 Out 1

Base.mat

In 1

In 2

Out 1

Out 2

ПИ-регулятор

ЦАП1

АЦП1 Объект управления

Объект управления

ЦАП2

АЦП2
ПИ-нечеткий регулятор

Ts (z+1)

2 (z-1)

 
 

Рис. 2. Схема моделирования системы управления 
 

Fig. 2. Management system simulation diagram 

0.2

0.4

0.6
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1
1

dc

mm-1m-22 3

xiMax

 
 

Рис. 3. Терм-множество T 
 

Fig. 3. Term array T 
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размер кластера dc можно определить по фор- 

муле Max Min

1

i i

c

x x
d

m

−
=

−
, а интервалы кластеров 

по формулам:  

1 Min Min
[ , / 2),

i i c
с x x d= +   

1 1
[max( ), max( ) ), ( 2, 3, ..., 1),

j j j c
c c c d j m

− −
= + = −  

1 1
[max( ), max( ) / 2].

m j j c
c c c d

− −
= +  

Зная интервалы кластеров, нетрудно опре-

делить центры кластеров cd и параметры a, b, d 

функций принадлежности: 

1 1 1 1 1 1 1 2
min( ), min( ), min( ), ,

d d
c c a c b c d c= = = =  

( 1)

( 1)

max( ) min( )
, , ,

2

, 2, 3, ..., 1,

j j

dj j d j j dj

j d j

c c
с a c b c

d c j m

−

+

−
= = =

= = −

( 1)
max( ), , , .

dm m m d m m dm m dm
c c a c b c d c

−
= = = =  

При использовании других функций принад-

лежности, например, трапециевидных [14] с  

( )

0, ;

, ;

, , , , 1, ;

, ;

0, ,

if x a
x a

if a x b
b a

x a b d e if b x d
e x

if d x e
e d

if e x


−

 
−

 =  
−

 
 −
 

 

расчетные выражения будут иметь вид: 

max( ) min( )
, ,

2

j j

dj

c c
с j

−
=    

( )1 1 1 1 1 1 1 2
min( ), min( ), max , ,

d
a c b c d c e c= = = =  

( ) ( )( 1) ( 1)
, min , max , ,

j d j j j j j j d j
a c b c d c e c

− +
= = = =  

( ) ( )

( )

( 1)
, min , max ,

max .

m d m m m m m

m m

a c b c d c

e c

−
= = =

=
 

Для других видов функций принадлежности 

их параметры определяются по этому же прин-

ципу. 

Создание базы правил. После определения 

параметров кластеров и функций принадлеж-

ности выполняется анализ Rd с целью опреде-

ления принадлежности значений сигнала тому 

или иному кластеру. Для этого в циклах пере-

бираются значения ряда данных и элементы 

множества C и определяется попадание данных 

в кластеры, как представлено на рисунке 4. 

Для всех рядов данных определяется при-

надлежность кластерам и в несколько шагов 

формируется база правил. 

Сначала таблицы кластеров всех входных и 

выходных переменных объединяются в еди-

ную, как представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Объединенная таблица кластеров 

Table 1 

Consolidated cluster table 
 

№ Inp1 … InpM Out1 … OutK 

1 1 … … … … … 

2 1 … … … … … 

… … … … … … … 

l m … … … … … 

… … … … … … … 

k – 1 m – 1 … … … … … 

k m … … … … … 
 

Затем в ней выполняется поиск одинаковых 

строк, оставляется одна из них, а остальные 

удаляются, чтобы устранить дублирование 

правил. 

Таким образом, на данном этапе формиру-

ется база правил. Следует иметь в виду, что она 

может быть недостаточной или избыточной. 

Недостаточность базы правил может быть обу-

словлена небольшой размерностью ряда исход-

ных данных Rd или большим количеством тер-

мов лингвистических переменных, избыточ- 

 Rd1

1

2

k-1

k

...

... ...

...

0,98

0,93

0,17

0,01

с1 с2

cm-1 cm

Таблица кластеров

для Inp1

l 0,03

 Inp1

1

2

k-1

k

...

... ...

...

1

1

m-1

m

l mxiMax
xiMin

 
 

Рис. 4. Определение принадлежности исходных данных кластерам 
 

Fig. 4. Determining to which cluster the initial data belong 
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ность – наличием в таблице правил, у которых 

антецедент одинаковый, а консеквент разный. 

В этом случае потребуется редукция базы пра-

вил. 

Редукция базы правил. Редукция базы пра-

вил направлена на устранение ее избыточности 

из-за правил с одинаковым антецедентом, но 

разным консеквентом. Рассмотрим процедуру 

редукции на примере.  

Пусть у регулятора с тремя входными и од-

ним выходным сигналами в таблице правил 

имеются избыточные правила, представленные 

в таблице 2. 
Таблица 2 

Избыточные правила в базе правил 

Table 2 

Redundant rules in the rule base 
 

№ Inp1 Inp2 Inp3 Out1 

… … … … … 

… 1 2 2 1 

… … … … … 

… 1 2 2 3 

… 1 2 2 7 

… … … … … 
 

Находим центры кластеров консеквентов cm 

избыточных правил. Определяем среднее 

арифметическое: 

1

p

mj

j

c

s
p

=
=


,          (2) 

где p – количество избыточных правил с оди-

наковым антецедентом. 

Затем определяем принадлежность s кла-

стеру из Cout и назначаем его номер консе-

квенту в одном из избыточных правил, а 

остальные удаляем. Следует отметить, что если 

избыточных правил два и их консеквенты соот-

ветствуют рядом расположенным термам, ис- 

пользование выражения (2) приводит к неопре- 

деленности. Для данного случая нужно ввести 

в терм-множество выходной лингвистической 

переменной дополнительный терм с парамет-

рами (рис. 5): aj = cd(j–1), bj = s, dj = cd(j+1), где  

j – 1, j + 1 – центры кластеров, образующих 

функции принадлежности консеквентов избы-

точных правил. 

Выполняя данную процедуру для всех набо-

ров избыточных правил, получаем редуциро-

ванную базу правил. 

 

Результаты моделирования 

 

Исследование предложенного метода син-

теза нечетких регуляторов выполнялось в 

среде MatLab в соответствии со схемой, приве-

денной на рисунке 2. В качестве объекта управ-

ления был выбран двигатель постоянного тока 

с математической моделью в виде передаточ-

ной функции: ( )
( ) ( )

12,3

0, 04 1 0, 24 1
W s

s s
=

+ +
. 

В качестве традиционного регулятора ис-

пользовался ПИ-регулятор с параметрами  

KP = 0,221, KI = 1,1. 

На вход системы подавался сигнал, изобра-

женный на рисунке 6. 

 Inp1

l 1

Inp2

2

Inp3

2

Out

4

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

k 1 2 2 5

... ... ... ... ...

1
4 5

Out

0

Редукция базы

4 5

Out

4*

scd4 cd5

1

0
 

 

Рис. 5. Объединение избыточных правил в базе правил 
 

Fig. 5. Combining redundant rules in the rule base 
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Рис. 6. Входной сигнал для системы управления 
 

Fig. 6. Input signal for the management system 
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С его использованием был получен ряд дан-

ных c ПИ-регулятора, представленный в таб-

лице 3. 

Исследование выполнялось для входных 

лингвистических переменных с пятью термами 

и выходной с семью термами. Для каждого сиг-

нала сгенерированы лингвистические перемен-

ные с параметрами: 

Lv1 = ”Inp1”, {“1”, “2”, “3”, “4”, “5”},  

[–0,29; 0,9]; 

Lv2 = ”Inp2”, {“1”, “2”, “3”, “4”, “5”}, [0,0; 

0,0798]; 

Lv3 = ”Out”, {“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, 

“7”}, [0,0108; 0,2089]. 

Определены следующие интервалы класте-

ров: 

C1 = {[–0,2968; 0,0024], [–0,2968; 0,3016], 

[0,0024; 0,6008], [0,3016; 0,9], [0,6008; 0,9]}; 

C2 = {[0; 0,02], [0; 0,0399], [0,02; 

0,0599],[0,0399; 0,0798], [0,0599; 0,0798]}; 

C3 = {[0,0108; 0,0438], [0,0108; 0,0768], 

[0,0438; 0,1099], [0,0768; 0,1429], [0,1099; 

0,1759], [0,1429; 0,2089], [0,1759; 0,2089]}. 

В результате кластеризации исходных дан-

ных составлена база правил, представленная в 

таблице 4. 

В последнем столбце таблицы 4 указаны 

пять групп избыточных правил, следовательно, 

база правил требует редукции. В результате 

процедуры редукции, описанной выше, полу-

чена редуцированная база правил, представ-

ленная в таблице 5. 

Как видно, полученная база правил не со-

держит избыточных правил. Следует отметить, 

что она неполная, так как должна содержать 25 

правил. На основе полученных данных сгене-

рирована и открыта в FuzzyLogicToolbox среды 

MatLab fis-структура, параметры которой 

представлены на рисунке 7. 

Как видно из результатов, автоматическая 

генерация нечеткого регулятора прошла 

успешно. Сгенерированная структура была 

подключена к схеме моделирования (рис. 2), и 

промоделирована вся система в целом. Резуль-

таты моделирования в сравнении нечеткого и 

ПИ-регулятора представлены на рисунке 8. 
Таблица 4 

База правил 

Table 4 

 Rule base 
 

№ Inp1 Inp2 Out 
Дублирующие 

правила 

1 5 1 7  

2 5 2 7  

3 5 3 7  

4 4 3 7  

5 4 4 6  

6 3 4 6 1 

7 3 4 5 1 

8 3 5 5 2 

9 3 5 4 2 

10 2 5 4 3 

11 2 5 3 3 

12 2 4 3 4 

13 1 5 1  

14 1 4 1  

15 2 4 1 4 

16 2 3 1 5 

17 2 3 2 5 
 

Таблица 5 

Редуцированная база правил 

Table 5 

Reduced rule base 
 

№ Inp1 Inp2 Out 
1 5 1 7 

2 5 2 7 

3 5 3 7 

4 4 3 7 

5 4 4 6 

6 3 4 6 

7 3 5 5 

8 2 5 4 

9 2 4 3 

10 1 5 1 

11 1 4 1 

12 2 3 2 

Таблица 3 

Исходные данные 

Table 3 

Initial data 
 

Перемен-

ная 

Время, c 

0,000 0,008 0,016 … 1,016 1,024 1,032 … 2,960 2,968 2,976 … 

Inp1 0,177 0,181 0,180 … 0,097 0,096 0,094 … 0,032 0,032 0,032 … 

Inp2 0,800 0,787 0,752 … 0,188 0,175 0,160 … 0,000 0,000 0,000 … 

Out1 0,000 0,006 0,013 … 0,050 0,052 0,053 … 0,029 0,029 0,029 … 
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Обсуждение результатов 

 

Результаты моделирования показали, что в 

случае синтеза регулятора с нередуцированной 

базой правил переходные процессы происхо-

дят с перерегулированием, особенно на первом 

этапе управления при входном воздейст- 

вии 0,9. После редуцирования база правил со-

кратилась с 17 до 12 правил. После редуциро-

вания синтезированный нечеткий регулятор 

обеспечивает переходный процесс без перере-

гулирования и с меньшим временем регулиро-

вания по сравнению с классическим регулято-

ром. Эксперименты авторов показали незначи-

тельное улучшение показателей качества 

управления при увеличении количества термов 

в терм-множествах лингвистических перемен- 

ных. Кроме того, при увеличении количества 

термов могут возникать ситуации, когда неко-

торые кластеры не содержат исходных данных 

и являются пустыми, то есть функции принад-

лежности, построенные на основе параметров 

пустых кластеров, априори не попадут в базу 

правил. Эксперименты с большими выборками 

исходных данных (2 000 и более значений для 

каждого входного сигнала) показали, что дли-

тельность синтеза нечеткого регулятора в 

среде MatLab составляет не более 10 секунд. 

Также следует отметить, что полученная база 

правил (табл. 5) является неполной и, следова-

тельно, нечеткий регулятор будет эффективно 

функционировать при ступенчатом входном 

сигнале представленного на рисунке 5 типа. 

Для получения полной базы правил необхо-

димо снимать исходные данные с системы 

управления для более разнообразного вход- 

ного сигнала, покрывающего все возможные 

1 2 3 4 5

1

0.5

0

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
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б) 

1
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0

Выходная переменная  out 

0.02 0.04 0.06 0.08
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0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
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Рис. 7. Параметры сгенерированного  

нечеткого регулятора: а) терм-множество  

переменной inp1, б) терм-множество  

переменной inp2, в) терм-множество  

переменной out 
 

Fig. 7. Parameters of generated fuzzy controller:  

a) term-array of the variable inp1; 

 б) term-array of the variable inp2;  

в) term-array of the variable out 
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Рис. 8. Результаты моделирования:  

a) до редукции базы правил,  

б) после редукции базы правил 
 

Fig. 8. Simulation results: a) before reducing  

the rule base; б) after reducing the rule base 
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сочетания функций принадлежности в антеце-

дентах нечетких правил. 

 

Заключение 

 

Отличительной особенностью разработан-

ного метода синтеза нечетких регуляторов яв-

ляется возможность автоматической генерации 

нечетких правил по измеренным данным из ре-

альной системы управления или ее модели.  

В процессе синтеза экспертом задается только 

количество термов лингвистических перемен-

ных, а все остальные процедуры выполняются 

автоматически. 

Рассчитанные интервалы кластеров пере-

считываются в параметры функций принад-

лежности лингвистических переменных и поз-

воляют выполнить анализ исходных данных 

для выявления принадлежности к тому или 

иному кластеру. Предложенная процедура ре-

дуцирования базы правил позволяет устранить 

избыточность и противоречивость данных. 

Предлагаемый метод синтеза нечетких ре-

гуляторов может найти практическое примене-

ние: 

− как самостоятельный инструмент для ав-

томатического создания нечетких регуляторов, 

при этом эксперты задействованы только на 

этапе задания вида функций принадлежности и 

количества термов в терм-множествах; 

− для помощи экспертам при создании не-

четких баз правил, при этом эксперты имеют 

возможность расширить сгенерированную 

базу правил и дополнить ее недостающими 

правилами; 

− для исследования принципов управле-

ния техническими системами.  

С использованием предложенного подхода 

нечеткие регуляторы синтезируются на основе 

алгоритма Мамдани, поэтому эксперт может 

изучать сгенерированную базу правил и разо-

браться с особенностями функционирования 

системы управления. 

Достоинством предлагаемого подхода явля-

ется то, что он позволяет формализовать и син-

тезировать нечеткие регуляторы на основе 

входных сигналов, которые являются трудно-

формализуемыми для экспертов. Например, 

эксперты легко могут синтезировать нечеткие 

регуляторы на основе сигналов ошибки и ее 

производной, но интеграл ошибки с трудом 

формализуется с привлечением экспертных 

знаний.  

Будущие исследования авторов направлены 

на разработку алгоритма автоматического 

определения вида и количества функций при-

надлежности лингвистических переменных, а 

также на исследование методов кластеризации 

для кластеров с незаданными интервалами гра-

ниц. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 18-38-00711. 
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Abstract. The paper presents the method of fuzzy controllers automatic synthesis based on the measured 

data.  

In the course of fuzzy controllers development for technical facilities management systems issues arise 

related to choosing the number of linguistic variable terms, to determining the type of membership functions 

and to creating the rule base. These issues are solved with the help of experts, but this process is quite labour-

intensive and time-consuming. One of possible solutions can be automatic creation of fuzzy controllers based 

on the measured data, which can be taken from a real management system or from a simulation model.  

Authors of the paper developed the structure of control/management system in MatLab Simulink allowing 

to take input and output signals of the controller during simulation process and save them to a file as an array. 

They also developed an approach to analyze data arrays in order to determine parameters of input and output 

variables of a fuzzy controller and a data clustering mechanism that allows creating a database of fuzzy rules.  

After analyzing the data arrays, the rules in the database can either be completely duplicated or have the 

same antecedents and different consequents, which leads to uncertainty. In this regard, the algorithm is pro-

posed for eliminating completely duplicate rules from the database and for averaging the rules with different 

consequents. Software has been developed in the MatLab environment, which allows taking the initial data 

from the technical facility management system with a PI control law, performing clustering and parameteriza-

tion of input and output signals, and creating a rule base and reduce it. 

The suggested method of fuzzy controllers automatic synthesis can be used to create controllers that will 

replace traditional management laws with intellectual ones. 

Keywords: management system (control system), fuzzy controller, reduction of the rule base, clustering, 

fuzzy inference. 
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