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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Система управления состоит из управляющего объекта (регулято-

ра), предназначенного для осуществления управления, и объекта 

управления, подвергаемого управляющим воздействиям. Данная рабо-

та посвящена проектированию нечетких регуляторов, которые осуще-

ствляют процесс выработки управляющих воздействий на базе нечет-

кой логики. Понятие “нечеткая логика” введено математиком  

Л. А. Заде (1965 г.), который предложил теорию “нечетких мно-

жеств”, на основе которой можно строить нечеткие аналоги всех ма-

тематических понятий и создать необходимый формальный аппарат 

для моделирования человеческих рассуждений и человеческого спо-

соба решения задач [111, 130, 145–151]. Нечеткое множество – это 

совокупность элементов, относительно которых нельзя с полной оп-

ределенностью утверждать – принадлежит ли тот или иной элемент 

данной совокупности или нет.  

Теория “нечетких множеств” имеет дело с “человеческими зна-

ниями”, которые принято называть “экспертной информацией”. Ха-

рактерным для нечеткого управления является непосредственное при-

менение качественно формулируемых экспертных знаний для генери-

рования управляющих воздействий на объект управления. Знания о 

взаимодействии нечеткого регулятора с объектом (процессом) управ-

ления представляются в форме правил вида: ЕСЛИ (исходная ситуа-

ция), ТО (ответная реакция). Такие правила соответствуют простей-

шей форме человеческих взаимодействий.  

В теории нечетких множеств центральную роль играют понятия 

“лингвистическая переменная” (переменная, которая принимает свои 

значения из множества лингвистических термов), “лингвистический 

терм (название)” (нечеткое подмножество с соответствующей функ-

цией принадлежности) и “функция принадлежности” )(xµ . Функция  

)(xµ  определяет степень принадлежности элемента (лингвистической 

переменной) x  к  нечеткому множеству (терму) X  в форме числен-

ного значения в диапазоне [0, 1] (это численное значение называют 

“степенью истинности” лингвистической переменной). Нечеткое 

множество полностью описывается его функцией принадлежности. 

Например, представляя лингвистические термы (нечеткие подмноже-

ства) “отрицательная”, “положительная”, “большая”, “малая” лин-



Предисловие 

 4

гвистической переменной “ошибка”  при помощи их функций принад-

лежности, очерчивают диапазоны изменения качественно описанной 

физической величины – ошибки рассогласования системы автома-

тического управления. Функции принадлежности лингвистических 

термов, как правило, перекрывают друг друга, поэтому для одной и 

той же лингвистической переменной эти функции могут сообщать 

различные “степени истинности” лингвистических термов, отли-

чающиеся от нуля. 

Введенное Заде понятие “fuzzy-logic” в переводе означает нечет-

кая логика, поэтому нечеткие регуляторы называют также фаззи-

регуляторами (фаззи-контроллерами), а системы управления с нечет-

кими регуляторами – фаззи-системами. Перевод текущих значений 

входных переменных нечеткого регулятора в лингвистические вели-

чины истинности называют процедурой фаззификации.  

В нечетком регуляторе на основе сформулированных правил (ба-

зы правил) типа ЕСЛИ-ТО осуществляется формирование логическо-

го решения – получение нечеткого множества в форме результирую-

щей функции принадлежности. Определение для этой функции при-

надлежности количественного значения выходной лингвистической 

переменной – управляющего воздействия на объект управления – на-

зывают дефаззификацией. 

Для сравнения работы нечетких и других регуляторов в системах 

управления в монографии рассматриваются объекты управления, ко-

торые можно описать передаточной функцией с постоянными или пе-

ременными параметрами. В качестве входных лингвистических пере-

менных используются ошибка системы, скорость изменения (первая 

производная) ошибки, ускорение (вторая производная) ошибки, кото-

рые качественно характеризуются непрерывными на универсальном 

множестве и симметричными функциями принадлежности терм-

множеств. Используются простейшие правила вида ЕСЛИ-ТО, кото-

рые являются нечеткими лингвистическими высказываниями в форме 

лингвистических переменных с противоположными термами. Правило 

управления нечеткого регулятора записывается для каждого терма. 

Синтез нечеткого регулятора, в общих чертах, заключается в вы-

боре функций принадлежности терм-множеств лингвистических пе-

ременных, алгоритма нечеткого вывода (логического вывода на осно-

ве нечеткой логики), оптимизации основных параметров регулятора 

(диапазонов изменения лингвистических переменных, формы и пара-
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метров функций принадлежности) путем минимизации выбранного 

критерия качества в замкнутой системе автоматического управления. 
В первом разделе кратко рассмотрены особенности управления на 

базе нечеткой логики, описаны функциональная схема нечеткого ре-
гулятора и алгоритмы нечеткого вывода. Во втором разделе изложен 
процесс принятия решений на базе нечеткой логики, который является 
основой работы нечеткого регулятора. Материал этих разделов, в ос-
новном, базируется на работах [2–4, 6, 110, 121, 127, 128, 130].  

В третьем разделе изложен новый метод проектирования нечетких 
регуляторов [14–16, 144], основанный на полученных аналитических 
выражениях для управляющих воздействий на выходе нечеткого регу-
лятора при различных функциях принадлежности, и представлены 
общие функциональная и структурная схемы нечетких регуляторов, 
на базе которых возможна реализация нечетких регуляторов про-
граммным или аппаратным способом. Представлены принципиальные 
схемы нечетких регуляторов с различными функциями принадлежно-
сти. При проектировании нечетких регуляторов предложенным мето-
дом нет необходимости в использовании пакета нечеткой логики 
Fuzzy Logic Toolbox интерактивной системы MATLAB и процедура 
проектирования нечетких регуляторов упрощается. Изложены вопро-
сы оптимизации основных параметров регуляторов путем минимиза-
ции выбранного критерия качества с целью получения оптимальных  
процессов в системах автоматического управления. 

Дана сравнительная оценка показателей качества, в том числе ро-
бастности, систем автоматического управления с цифровыми нечет-
кими и оптимальными по быстродействию регуляторами, а также тра-
диционными ПИД-регуляторами при различных воздействиях на сис-
темы управления. 

Исследование систем автоматического управления проведено пу-
тем математического моделирования с использованием интерактивной 
среды для научных и инженерных вычислений MATLAB и мощным 
средством моделирования и исследования систем управления с обрат-
ной связью Simulink.  

Книга рассчитана на инженерно-технических работников, зани-

мающихся вопросами проектирования и эксплуатации систем автома-

тического управления, а также на студентов, аспирантов, научных ра-

ботников и широкий круг специалистов в области автоматики, техни-

ческой кибернетики и смежных областей науки и техники. 


