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Целью авторов исследования является разработка метода синтеза нечетких регуляторов по экс-

периментальным данным на основе кластеризации как самого простого способа определения коли-

чества функций принадлежности и создания базы правил. Для достижения поставленной цели пред-

лагается использовать экспериментальные данные о входных и выходных сигналах системы управ-

ления техническим объектом с классическим регулятором. На основе этих данных разработан метод 

кластеризации, позволяющий определять терм-множества входных и выходных лингвистических 

переменных нечеткого регулятора, реализующего алгоритм нечеткого вывода Мамдани, и состав-

лять базу правил.  

Кластеризация выполняется путем оценки границ интервалов варьирования экспериментальных 

данных, равномерного разделения на кластеры в зависимости от требуемой мощности терм-мно-

жеств лингвистических переменных и определения принадлежности данных к кластерам. По-

скольку экспериментальные данные связаны, то есть для каждого момента времени сохраняются 

данные как о входных, так и о выходных сигналах классического регулятора и определяется их при-

надлежность к кластерам, разработка базы правил нечеткого регулятора не вызывает затруднений.  

Разработанное авторами в среде MatLab ПО позволяет как снимать экспериментальные данные, 

так и синтезировать нечеткий регулятор и проверять его работоспособность. Модель системы 

управления создана в среде Simulink, метод кластеризации и определения параметров лингвистиче-

ских переменных реализован в виде программы в m-файле, а нечеткий регулятор в пакете расшире-

ния Fuzzy Logic Toolbox.  

В качестве примера рассмотрен процесс заполнения соединенных контейнеров, математической 

моделью которого является передаточная функция второго порядка с запаздыванием. Для выбора 

оптимальной структуры нечеткого регулятора проведено исследование на основе эксперименталь-

ных данных. Полученные в данной работе результаты сравнивались с классическим ПД-регулято-

ром, модель которого реализована в среде Simulink. Результаты исследования будут полезны разра-

ботчикам нечетких моделей управления. 

Ключевые слова: нечеткий регулятор, ПД-регулятор, кластеризация данных, вес правил, редук-

ция базы правил, автоматический синтез базы правил. 
 

На сегодняшний день синтез систем 

управления техническими объектами с нечет-

кими регуляторами привлекает внимание ис-

следователей всего мира, так как позволяет 

получать лучшие показатели качества управ-

ления (длительность переходного процесса, 

перерегулирование) по сравнению с систе-

мами с классическими регуляторами. В дан-

ной работе под классическими регуляторами 

авторы понимают ПИД-регуляторы и их раз-

личные модификации. Исследованиям, свя-

занным со структурами нечетких регуляторов 

и синтезом баз нечетких правил, посвящено 

немало публикаций. 

В работе [1] рассматривается нечеткий 

ПИД-регулятор, у которого каждая из состав-
ляющих описывается независимой базой  

нечетких правил. С помощью генетического 

алгоритма выполнялась настройка коэффи- 

циентов регулятора и нелинейных преобразу-

ющих функций. В результате исследования 

установлено, что с применением интеллекту-

альных технологий можно достичь значи-

тельного улучшения показателей качества 

управления.  

По аналогии с эталонной моделью, описы-

вающей динамику объекта управления, неко-

торые исследователи предлагают модель же-

лаемого поведения, в которой, кроме вход-

ных и выходных сигналов, используются и их 

производные [2]. Метод адаптации парамет-

ров регулятора позволяет изменить количе-

ство функций принадлежности или степень 

их перекрытия.  
Задаче синтеза нечеткого регулятора при 

наличии шумов в канале измерения посвя- 
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щена работа [3]. Авторы рассматривают по-

следовательную процедуру оценки состояния 

и синтеза управления. Параметрическую не-

определенность предложено формализовать, 

используя теорию нечетких интервалов и мо-

дель Такаги–Сугено, которая описывает ди-

намику объекта управления.  

Использование нечеткой модели Такаги–

Сугено для описания динамики системы об-

суждается и в [4]. Рассматривается процедура 

синтеза нечеткого регулятора для нелиней-

ных объектов с шумами и запаздыванием по 

состоянию. Авторами теоретически обосно-

вана методика анализа устойчивости таких 

систем и сформулированы условия устойчи-

вости. 

В качестве объекта управления в исследо-

вании [5] рассмотрен квадрокоптер с лине-

аризованной математической моделью. По 

результатам моделирования системы управ-

ления с ПИД-регуляторами были сохранены 

значения ошибок для линейных и угловых па-

раметров, позволившие синтезировать нечет-

кие регуляторы полета квадрокоптера с луч-

шими показателями качества управления. 

Работа [6] посвящена нестационарным  

нелинейным системам с нечеткими ПИД-

регуляторами. Предложен метод построения 

областей гарантированной устойчивости, 

позволяющий определить области, превыша-

ющие по площади те, которые получаются 

классическими методами. В основу метода 

положен алгоритм построения сплайновых 

функций Ляпунова. 

Авторы [7] показывают применение ме- 

тодов интеллектуального управления с  

нечеткой логикой для формализации неопре-

деленности процесса сушки древесины. 

Терм-множества лингвистических перемен-

ных составлены на основе треугольных и тра-

пециевидных функций принадлежности, рав-

номерно распределенных на универсальных 

множествах. 

В работе [8] как объект управления рас-

сматривается ветроэнергетическая уста-

новка. Разработанный авторами алгоритм са-

моорганизации последовательно формирует 

базу правил нечеткого регулятора. Резуль-

таты моделирования системы с нечетким ре-

гулятором демонстрируют меньшую дли-

тельность переходного процесса при разгоне 

и торможении по сравнению с ПИ-регулято-

ром. 

В качестве объекта управления в [9] пред-

ложен паровой котел, для которого синтези- 

ровался нечеткий регулятор. Авторы сняли 

экспериментальные данные с котла и, приме-

няя кластеризацию, получили терм-множе-

ства нечетких переменных с треугольными 

функциями принадлежности. Отмечено, что 

при синтезе нечетких регуляторов по экспе-

риментальным данным существует проблема 

появления нечетких правил с одинаковым ан-

тецедентом, но разным консеквентом. 

Метод разработки нечетких моделей на 

основе экспериментальных данных с реаль-

ных объектов обсуждается в [10]. Авторы ре-

шают проблему дублирующих правил путем 

назначения степени их важности. При этом 

исходная база нечетких правил создается за 

счет всевозможных сочетаний функций при-

надлежности входных и выходных перемен-

ных, а затем корректируется с применением 

эвристики. 

Авторы настоящей работы в [11, 12] уже 

рассматривали этапы синтеза нечетких моде-

лей по экспериментальным данным, снятым с 

объектов управления с применением алгорит-

мов Мамдани и Сугено. Были предложены 

различные методы кластеризации данных для 

определения нечетких переменных и синте-

зированы нечеткие регуляторы, демонстри-

рующие лучшие показатели качества управ-

ления по сравнению с классическими регуля-

торами. 

По результатам обзора публикаций можно 

сделать некоторые выводы относительно ме-

тодов синтеза нечетких регуляторов по экспе-

риментальным данным: 

− обработке экспериментальных данных 

и синтезу нечетких моделей управления уде-
ляется недостаточно внимания; 

− исследователи отмечают возможность 

возникновения неопределенности при син-

тезе базы правил и в основном прибегают к 

назначению весовых коэффициентов дубли-

рующим правилам, фактически не исключая 
неопределенность; 

− во многих публикациях рассматрива-

ются различные структуры нечетких регуля-

торов, но игнорируются вопросы унифика-

ции при их синтезе; 

− процесс синтеза нечетких моделей по 

экспериментальным данным достаточно тру-
доемкий, однако решению задачи автомати-

зации вычислений авторы не уделяют долж-

ного внимания. 

Целью настоящего исследования является 

разработка метода синтеза нечетких регуля- 

торов по экспериментальным данным с при- 
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менением кластеризации. Отличительными 

особенностями предлагаемого метода явля-

ются возможность автоматического опреде-

ления параметров функций принадлежности 

нечетких переменных, синтез базы правил и 

ее редукция без привлечения экспертов. Дан-

ная цель достигается путем использования 

разработанного ПО, которое существенно 

снижает трудоемкость вычислений и позво-

ляет получить fis-структуру нечеткого регу-

лятора.  

 

Метод синтеза нечетких регуляторов 

 

При разработке метода авторы базиру-

ются на результатах, полученных в исследо-

ваниях [11, 12], и развивают их в части устра-

нения неопределенности в базе правил и ав-

томатизации вычислений.  

Реализация метода синтеза включает сле-

дующие этапы. 

Этап 1. Снятие входных и выходных дан-

ных с системы управления с классическим ре-

гулятором. Это могут быть данные с реаль-

ного объекта управления в рабочем режиме 

его функционирования либо модельные дан-

ные, генерируемые по результатам моделиро-

вания. Для синтеза нечетких регуляторов 

предлагается структура системы, представ- 

ленная на рисунке 1.  

На схеме использованы следующие обо-

значения: g – задающий сигнал; e – сигнал 

ошибки; u – сигнал управления; y – выходной 

сигнал; K – ключ; P = N, B, D, где N – вход-

ные и выходные нечеткие переменные, B – 

база правил, D – параметры алгоритма нечет-

кого вывода. Согласно рисунку 1, первона-

чально ключ находится в положении 1 с под-

ключенным классическим регулятором, 

входные и выходные данные которого посту-

пают на модуль кластеризации. В данном мо-

дуле определяются параметры кластеров для 

каждого из измеренных сигналов согласно 

поступившим данным. В модуле создания 

базы правил формируется база правил со-

гласно параметрам кластеров и эксперимен-

тальным данным с классического регулятора. 

В модуле редукции базы правил осуществля-

ется поиск правил с одинаковым антецеден-

том и разным консеквентом и выполняется их 

объединение. В модуле синтеза нечеткого ре-

гулятора окончательно определяются пара-

метры нечетких переменных, базы правил и 

алгоритма нечеткого вывода, которые загру-

жаются в нечеткий регулятор. Затем ключ пе-

реводится в положение 2 и система управле-

ния продолжает функционирование под 

управлением нечеткого регулятора. Такой же 

процесс может осуществляться для систем, у 

которых классический регулятор имеет не- 

Объект 

управления

Классический 

регулятор

e u yg

Модуль 

кластеризации 

данных

Модуль 
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Модуль 

редукции базы 

правил

Модуль 
синтеза 

нечеткого 
регулятора

Нечеткий 

регулятор

К

P

1

2

 
 

Рис. 1. Структура системы для синтеза нечетких регуляторов 
 

Fig. 1. The structure of the system for the synthesis of fuzzy regulators 
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сколько входов. Важно обеспечить фиксиро-

ванный шаг времени считывания данных, так 

как только в этом случае процедура кластери-

зации будет корректной. 

Этап 2. Определение количества класте-

ров для каждого из сигналов в ряду экспери-

ментальных данных. Известно, что при раз- 

работке нечетких моделей с привлечением 

экспертных знаний обычно стараются ис-

пользовать не более 72 функций принадлеж-

ности для каждой нечеткой переменной [13]. 

При создании нечетких моделей без привле-

чения экспертов количество функций при-

надлежности лингвистических переменных 

определяется вычислительными ресурсами, а 

также разницей между измерениями в ряду 

экспериментальных данных. Если рассматри-

вать равномерное распределение кластеров в 

диапазоне изменения экспериментального 

сигнала, то можно сформулировать гранич-

ные условия для определения их количества. 

Допустим, минимальный размер кластера 

равен величине , которая определяет макси-

мальное расстояние между соседними изме-

рениями в ряду данных. Если выбрать кла-

стер меньшего размера, то после определения 

принадлежности экспериментальных данных 

кластерам появятся кластеры, в которые не 

попало ни одного измерения. Величину  

можно определить в цикле, перебирая данные 

каждого измеренного сигнала. В связи с этим 

максимальное количество кластеров сигнала 

может быть найдено по формуле 

max min

max

i i

i

i

s s
N

 −
=  

 
,        (1) 

где Nimax – максимальное количество класте-

ров i-го сигнала; simax, simin – максимальное и 

минимальное значения сигнала; i – макси-

мальное отклонение между двумя соседними 

измерениями;   – округление до целого в 

большую сторону. 

На основе выражения (1) можно вычис-

лить размер кластера: 

max min

max

i i

i

i

s s
pс

N

−
= ,         (2) 

где pci – размер кластера i-го сигнала. 

Для устранения неопределенности необ-

ходимо, чтобы количество кластеров данных 

выходного сигнала Nout удовлетворяло усло-

вию 

1

m

out i in

i

N N
=

  ,          (3) 

где Ni in  – количество кластеров i-го входного 

сигнала нечеткой модели; m – количество 

входных сигналов. 

При выполнении условия (3) все функции 

принадлежности нечеткой переменной вы-

ходного сигнала будут учтены в базе правил. 

Если условие (3) не выполняется, необходимо 

уменьшить количество кластеров данных вы-

ходного сигнала и пересчитать их размеры по 

формуле (2). Минимальное количество кла-

стеров для сигналов равно 2, поэтому количе-

ство кластеров для каждой из переменных 

выбирается из интервала [2, Nimax]. 

Этап 3. Создание нечетких переменных. 

По результатам второго этапа для каждой пе-

ременной определены количество кластеров 

N, интервал изменения [smin, smax] и размер pc. 

Границы и центры кластеров можно опреде-

лить по формулам:  

min min[ , 0.5 ),i i iс s s pc= +  1i ick c= , 

1 1

1 2

[max( ), max( ) ),

0.5( ), 2, 3, ..., 1,

j j j

j j j

c c c pc

ck c c j k

− −= +

= + = −
    (4) 

1 1[max( ), max( ) 0.5 ],k j jc c c pc− −= +   

2k kck c= ,     

где k – количество кластеров переменной; ci – 

интервалы кластеров; cki – центры класте- 

ров [14]. 

В параметрах cij выражения (4) во втором 

индексе 1 означает левую границу интервала 

(ci1), 2 – правую (ci2). Следует отметить, что в 

(4) под центром кластера понимается не его 

геометрический центр, а точка, к которой 

присоединяются соседние функции принад-

лежности. Выражения (4) для рядов экспери-

ментальных данных позволяют поставить в 

соответствие номера кластеров, в которые 

они попадают.  

Для каждого экспериментального сигнала 

вводится лингвистическая переменная L, ко-

торая характеризуется набором 

L = N, T, X,           (5) 

где N – имя лингвистической переменной;  

T = {“j”},  j = 1, 2, …, k – терм-множество 

лингвистической переменной; X= [smin, smax] – 

область определения элементов из T (базовое 

множество). 

В качестве элементов терм-множества T 

будем использовать функции принадлежно-

сти z-типа для граничных термов и треуголь-

ные для всех остальных. 

Следует отметить, что в работах [9, 10, 14] 

использовались только треугольные функции 

принадлежности. Однако по результатам ис- 
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следований установлено, что после синтеза 

нечеткого регулятора и апробации его с объ-

ектом управления могут возникать коллизии 

из-за выхода сигналов за пределы универ-

сальных множеств и, как следствие, некор-

ректного нечеткого вывода. Кроме того, ко-

эффициенты аналитических выражений 

функций принадлежности зависят от пара-

метров соседних кластеров, что позволяет со-

здавать нечеткие переменные, как показано 

на рисунке 2. 

Как видно из этого рисунка, количество 

функций принадлежности равно количеству 

кластеров. Для учета неопределенности каждая 

функция принадлежности превышает размеры 

своего кластера и перекрывается соседними. 

Этап 4. Создание базы нечетких правил. 

База правил нечеткого регулятора формиру-

ется автоматически после определения при-

надлежности точек экспериментальных дан-

ных кластерам, как представлено в таблице, 

где W – количество точек экспериментальных 

данных, попавших в кластер (данный пара-

метр необходим на следующем этапе для ана-

лиза и коррекции базы правил).  
 

Пример базы нечетких правил 
 

An example of a fuzzy rules database 
 

№ 

Входные  

переменные 

Выходная 

перемен-

ная 

Количе-

ство изме-

ренных 

значений 

Tinp1 Tinp2 … TinpM Tout W 

1 2 4 … 6 2 18 

2 3 1 … 11 8 35 

3 6 2 … 4 1 4 

… … … … … … … 

Этап 5. Анализ базы правил. При анализе 

базы правил необходимо определить ее пол-

ноту и непротиворечивость. 

Полная база (RF) должна содержать 

Ninp1·Ninp2·…·NinpM нечетких правил. Если ко-

личество правил меньше RF, база правил не-

полная. Если количество правил больше RF, 

база правил избыточная. Следует отметить, 

что при создании нечетких регуляторов по 

экспериментальным данным нельзя гаранти-

ровать получение полной базы правил, так 

как не все сочетания элементов терм-мно-

жеств входных лингвистических переменных 

могут попасть в нее. 

Также база правил может быть противоре-

чивой, если в ней присутствуют правила с 

одинаковым антецедентом и разным консе-

квентом. Проверку на полноту и непротиво-

речивость можно выполнить аналитически. 

Этап 6. Коррекция базы правил. В случае 

наличия противоречивых правил необходимо 

откорректировать базу правил. Можно либо 

свернуть противоречивые правила и синтези-

ровать одно правило с обобщающим элемен-

том терм-множества в консеквенте, либо ис-

ключить из противоречивых правил те, кото-

рые имеют меньшее количество попаданий 

экспериментальных точек W (см. таблицу). 

Свертка правил была выполнена по ме-

тоду из работы [14]. Выбираются центры кла-

стеров консеквентов ck избыточных правил и 

ищется среднее арифметическое по формуле 

1

p

j

j

ck

s
p

=
=


,           (6) 

где p – количество избыточных правил с оди-

наковым антецедентом. 

e

t, с0

m(r) 

rс

1

2

...

n–1

n
**********

******
*
*
**********

**
*******

 
 

Рис. 2. Создание нечеткой переменной на основе кластеров 
 

Fig. 2. Creating a fuzzy variable based on clusters 
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Затем определяется принадлежность s од-

ному из кластеров из Tout, его номер назнача-

ется консеквенту в одном из избыточных пра-

вил, а остальные удаляются. Следует отме-

тить, что если избыточных правил два и их 

консеквенты соответствуют расположенным 

рядом термам, то использование выражения 

(6) приводит к неопределенности. Для дан-

ного случая нужно ввести в терм-множество 

выходной лингвистической переменной до-

полнительный терм с параметрами: 

aj = cd(j – 1), bj = s, dj = cd(j + 1), 

где j – 1, j + 1 – центры кластеров, образую-

щих функции принадлежности консеквентов 

избыточных правил (рис. 3). 

Выполняя данную процедуру для всех 

наборов избыточных правил, получаем реду-

цированную базу правил. 

Этап 7. Синтез нечеткого регулятора.  

К началу данного этапа уже определены 

терм-множества входных и выходных линг-

вистических переменных, получена и редуци-

рована база правил. Авторы разработали про-

граммный модуль в среде MatLab 2018b для 

создания нечеткого регулятора. В качестве 

входных параметров программного модуля 

выступают входные и выходная лингвистиче-

ские переменные с заданными универсаль-

ными и терм-множествами, база правил в 

виде массива, столбцы которого определяют 

термы входных переменных, выходной пере-

менной и вес правила. Создается пустая fis-

структура [15], в которую последовательно 

заносятся данные о входных и выходной пе-

ременных командой addvar, о термах – коман-

дой addmf, о базе правил – командой addrule.  

Этап 8. Верификация и анализ резуль-

тата. Сформированная fis-структура сохраня-

ется в файл и затем экспортируется в блок 

Fuzzy Controller в среде Simulink для верифи-

кации и анализа. Сначала сравниваются вы-

ходные сигналы классического и нечеткого 

контроллеров, а затем выходные сигналы с 

объекта управления с обоими регуляторами. 

 
Результаты моделирования 

 
В качестве объекта управления была вы-

брана математическая модель из работы [2], 

которая описывается нелинейным звеном 

типа «насыщение» 

1
4 5

Исходные функции 

принадлежности

0

2
1

4 5

0

2 2*

Результат свертки

 
а) 

1
4 5

Исходные функции 

принадлежности

0

4 5

Результат 

объединения

4*

scd4 cd5

1

0
 

б) 
 

Рис. 3. Варианты объединения правил: а) три и более правил с одинаковыми антецедентами, 

 б) два правила с одинаковыми антецедентами 
 

Fig. 3. Options for combining rules: a) three or more rules with the same antecedents, 

б) two rules with the same antecedents 
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В качестве классического регулятора ис-

пользовался ПИД-регулятор с параметрами 

Kp = 14,18, Kd = 6,81 и ограничением на ам-

плитуду сигнала производной ошибки в ин-

тервале [–2, 2]. На вход системы подавалось 

единичное ступенчатое воздействие. В нели-

нейном звене установлена величина насыще-

ния c = 10. 

По результатам моделирования классиче-

ского регулятора были записаны входные и 

выходной сигналы в количестве 500 точек с 

шагом дискретизации 0,01 секунды. В соот-

ветствии с этапами 1–7 синтезирован нечет- 

кий регулятор, содержащий входные пере- 

менные с 11 термами и выходную перемен-

ную с 7 термами, как показано на рисунке 4. 

Результаты сравнения классического и не-

четкого регуляторов отражены на рисунке 5. 

Таким образом, сгенерирована база, со-

держащая 62 нечетких правила, которая была 

редуцирована до 46 правил из-за правил с 

одинаковым антецедентом.  

 

Обсуждение результатов 

 

По результатам моделирования синтези-

рован нечеткий регулятор для объекта управ-

ления в виде нелинейного звена и передаточ-

ной функции второго порядка, у которого 

входная лингвистическая переменная 

«ошибка» содержала 11 термов на универ-

сальном множестве [–0,16, 1], лингвистиче-

ская переменная «производная ошибки» –  

11 термов на универсальном множестве  

[–0,5, 0,5], лингвистическая переменная «сиг-

нал управления» – 7 термов на универсаль-

ном множестве [–1,53, 532,81]. Размер  

универсальных множеств определялся авто-

матически по диапазонам изменения экспе-

риментальных данных. Количество термов 

для каждой переменной задавалось вручную. 

Как видно из результатов моделирования, 

база нечетких правил неполная, так как 

должна содержать 121 правило. Это можно 

устранить путем снятия экспериментальных 

0 r

m(r)
1

-0,16 1 0 r

m(r)
1

-0,5 0,5
 

а) сигнал ошибки      б) сигнал производной ошибки 

0 r

m(r)
1

-1,53 532,81
 

в) сигнал управления 
 

Рис. 4. Входные (а, б) и выходной (в) сигналы нечеткого регулятора 
 

Fig. 4. Input (а, б) and output (в) signals of the fuzzy controller 
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данных при разных входных сигналах, чтобы 

ряды экспериментальных данных содержали 

больше разных значений.  

Результаты сравнения показывают, что 

система управления с нечетким регулятором 

обеспечивает меньшую длительность пере-

ходного процесса и отсутствие перерегулиро-

вания (рис. 5а), а также меньшие энергетиче-

ские затраты на управление (рис. 5б). 

Заключение 

 

Отличительной особенностью предлагае- 

мого метода является возможность автомати-

ческого определения параметров нечеткого 

регулятора по экспериментальным данным с 

редуцированной базой правил.  

При применении метода определяется 

максимальное количество кластеров для за-

данных рядов данных с учетом ограничений 

на их количество для выходного сигнала ре-

гулятора, что положительно сказывается на 

его работоспособности, так как задейству-

ются все элементы терм-множеств лингви-

стических переменных в базе нечетких пра-

вил. Параметры функций принадлежности 

вычисляются таким образом, чтобы обеспе-

чить перекрытие между соседними подмно-

жествами на 50 %, что обеспечивает равно-

мерное покрытие экспериментальных дан-

ных и устраняет неопределенность в 

алгоритме нечеткого вывода Мамдани. Рас-

смотрены два способа редукции базы правил 

за счет их объединения или удаления. В ре-

зультате исследований авторы пришли к сле-

дующему выводу: если количество точек экс-

периментальных данных в кластерах, соот-

ветствующих функциям принадлежности 

консеквента у дублирующих правил, отлича-

ется в десять и более раз, удаление избыточ-

ных правил предпочтительнее их объедине-

ния, так как улучшаются показатели качества 

управления. В противном случае целесооб-

разно использовать объединение правил, 

например, способом, предложенным в дан-

ной статье, однако вопрос уточнения пара-

метров объединенной функции принадлеж-

ности все еще остается открытым.  

Количество термов лингвистических пе-

ременных задавалось вручную, но экспери-

менты показывают, что его увеличение не 

всегда положительно сказывается на качестве 

управления, так как в таких случаях нечеткая 

модель полностью аппроксимирует классиче-

ский регулятор и, как следствие, его недо-

статки.  

Дальнейшая работа авторов направлена на 

оптимизацию количества термов лингвисти-

ческих переменных и различных структур-

ных реализаций нечетких регуляторов.  
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Abstract. The goal of this work is to develop a method for synthesizing fuzzy controllers from experi-

mental data based on clustering, since this is the simplest way to determine the number of membership 

functions and create a rule base. To achieve this goal, it is proposed to use experimental data on the input 

and output signals of the control system for a technical object with a classical controller. The developed 
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method for data clustering is based on the experimental data and makes it possible to determine the term-

sets of input and output linguistic variables of a fuzzy controller that implements the Mamdani fuzzy infer-

ence algorithm and to compose a rule base.  

Clustering is performed by evaluating the boundaries of the experimental data variation intervals, uni-

form division into clusters depending on the required power of term-sets of linguistic variables and deter-

mining if the data belongs to certain clusters. Since the experimental data are connected, that is, for each 

moment of time, data on both the input and output signals of the classical controller are stored and their 

belonging to clusters is determined, the development of the fuzzy controller rule base does not cause diffi-

culties.  

To simplify the research, the authors have developed software in the MatLab environment. It makes it 

possible both to obtain experimental data, to synthesize a fuzzy controller and check its performance. The 

control system model is developed in the Simulink environment, the method of clustering and determining 

the parameters of linguistic variables is implemented as a program in an m-file; the fuzzy controller is 

implemented in the Fuzzy Logic Toolbox extension package.  

The high degree of integration of MatLab expansion packages made it possible to simplify the procedure 

of synthesizing fuzzy controllers as much as possible and to reduce it to determining the number of input 

and output variables and analyzing the simulation results. The paper presents the process of filling con-

nected containers as an example, its mathematical model is a second-order transfer function with delay. To 

select an optimal structure of a fuzzy controller, the authors have carried out a study based on experimental 

data. The results obtained in this work were compared with the classical PD-controller, the model of which 

was implemented in the Simulink environment. The research results will be useful for developers of fuzzy 

control models. 

 

Keywords: fuzzy controller, PID-controller, clustering, rule weight, rule base reduction, automatic 

synthesis rule base. 
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