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УДК 620.9:519.711
В.В. Соловьев, О.В. Косенко
АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО НЕЧЕТКОГО
РЕГУЛЯТОРА*
В работе описан принцип функционирования системы управления с адаптивным нечетким регулятором, содержащей эталонную модель, объект управления, блок адаптации
и нечеткий регулятор. Показан механизм заполнения пустой базы правил в режиме нормального функционирования объекта управления, связанный с изменением положения центров функций принадлежности выходного сигнала регулятора в зависимости от сигнала
рассогласования выхода эталонной модели и объекта управления. Приведен механизм определения активных правил регулятора, обусловленный сочетанием активных функций принадлежности лингвистических переменных. Выполнена характеристика масштабных коэффициентов регуляторов и определены их величины в зависимости от амплитуды входных и выходных сигналов регулятора. Приведены этапы алгоритма функционирования
адаптивного нечеткого регулятора. Показаны выражения для реализации лингвистических
переменных входных и выходных сигналов регулятора. Приведено определение первоначальной базы правил и определены модули подпрограмм алгоритма нечеткого логического вывода, допускающие реализацию с применением популярных языков программирования. Раз*
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работана блок-схема алгоритма функционирования адаптивного нечеткого регулятора
содержащая этапы фаззификации входных сигналов ошибки и ее производной, модификации базы правил регулятора для правил с активными посылками, дефаззификации результата.
Структура адаптивного нечеткого регулятора, этапы алгоритма нечеткого логического вывода, механизм адаптации нечеткого регулятора.

V.V. Soloviev, O.V. Kosenko
FUNCTIONING ALGORITHM ADAPTIVE FUZZY CONTROLLER
In work is described the principle of functioning a control system with the adaptive fuzzy
controller, containing reference model, object of control, the block of adaptation and the fuzzy
regulator. The mechanism of filling blank rule base is shown in a mode of normal functioning
object, associated with change of position the centers membership functions of the controller output, depending on the error signal output of the reference model and object of control. The mechanism of definition active rules the regulator is given, due to a combination of the active membership functions linguistic variables. Performed scale factors characteristic of the regulators and
their values are determined depending on the amplitude of the input and output signals of the controller. Stages of algorithm functioning the adaptive fuzzy controller are given. Expressions are
shown for the implementation of linguistic variables input and output signals of the controller.
Definition of initial rule base is given and modules of subprogrammes algorithm of the fuzzy logical conclusion are defined, allowing realization with application of popular programming languages. The flowchart is realized of algorithm functioning the adaptive fuzzy regulator containing
stages of a fuzzification input error signal and its derivative, modification rule base of the regulator is developed for active rules.
Structure of the adaptive fuzzy controller, stages of algorithm fuzzy logical conclusion,
mechanism of adaptation fuzzy controller.

Введение. Одной из проблем современной науки, является разработка методов исследования и построения систем управления сложными динамическими
объектами и процессами в условиях неопределенности. Примерами подобных технических систем могут служить системы управления технологическими процессами на металлургических, химических предприятиях, на электростанциях, где
сложность физических и химических реакций и их многообразие не поддаются
строгому описанию.
Для построения точного математического описания с целью решения задач
управления сложной системой требуется большой объем априорной информации.
Большая размерность и сложность математической модели, построенной с использованием всего объема априорной информации, может свести на нет все попытки
эффективного достижения цели управления за счет больших экономических и
временных затрат. С другой стороны, упрощенное математическое описание, может привести к неадекватности получаемых управляющих воздействий, вследствие недостаточно полного учета факторов неопределенности.
Наиболее эффективными методами, позволяющими обеспечить требуемое
качество управления объектами в условиях неполноты данных, являются методы
адаптивного управления [1–3]. К сожалению, большинство методов классической
теории управления применяются для объектов у которых математическая модель
задана с точностью до параметров.
Системы управления с нечеткими регуляторами обладают большей робастностью, по сравнению с системами с традиционными регуляторами [4]. Многообразие параметров нечетких регуляторов, позволяет разработать большое количество методов их адаптации. Одним из перспективных, является метод, основанный,
на модификации положения функций принадлежности лингвистической перемен-
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ной выходного сигнала регулятора, позволяющий реализовать прямое адаптивное
управления техническим объектом [5, 6], с небольшим объемом экспертных знаний. Данная работа посвящена разработке блок-схемы алгоритма адаптивного нечеткого регулятора для объектов с априорной неопределенностью.
Принцип работы системы управления. Структура системы управления с
адаптивным нечетким регулятором (АНР) приведена на рис. 1 [7]. Исследуемая
система представляет собой адаптивную систему управления с эталонной моделью
(ЭМ).
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Рис. 1. Структура системы управления с АНР: НР – нечеткий регулятор;
БА – блок адаптации; ОУ – объект управления; ЭМ – эталонная модель;
С1, С2 – сравнивающие элементы; БУ – блок усреднения ошибки
Рассмотрим принцип функционирования системы управления. Задающее
воздействие g(kT) поступает на вход ЭМ и на вход сравнивающего элемента (С1)
основного контура управления. На выходе ЭМ формируется ее реакция ym(kT). На
выходе сравнивающего элемента (С2) формируется сигнал ошибки ey(kT), как рассогласование между выходным сигналом ym(kT) ЭМ и выходным сигналом y(kT)
объекта управления (ОУ). По сигналу ошибки ey(kT) рассчитывается ее производная σy(kT) и средняя ошибка τy(kT) за m отсчетов в блоке усреднения (БУ). После
масштабирования (mey, mσy, mτy) сигналы поступают на вход блока адаптации (БА),
где производится расчет параметра адаптации py.
Параметр адаптации py представляет собой величину сдвига функций принадлежности выходного сигнала НР. В НР выполняется фаззификация сигнала
ошибки e и ее производной . В пустой базе правил ищутся правила (далее активные правила), посылки которых включают сочетания активных ФП, т.е.

r(e(kT), (kT))>,

где  (0<=<=1) - параметр, который определяет "грубость" операции агрегирования.
Для активных правил выполняется сдвиг ФП выходного сигнала НР. Рассчитываются координаты центров cj(kT) функций принадлежности выходного сигнала
в момент времени kT для активных заключений в соответствии с выражением

cj(kT)=cj(kT-T)+pu(kT),
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где cj(kT-T) – центры функций принадлежности активных заключений на предыдущем такте;  - модификатор величины сдвига.
Таким образом, выполняется заполнение базы правил и определение положения ФП выходного сигнала НР в режиме нормального функционирования ОУ.
БУ используется в структуре адаптивной системы для уменьшения рассогласования выходного сигнала объекта управления и эталонной модели. В БУ рассчитывается средняя ошибка за m отсчетов.
Для обеспечения эффективного управления необходимо изменять входные и
выходные сигналы НР и БА с использованием масштабных коэффициентов таким
образом, чтобы сигналы целиком отображались на универсальные множества. Заранее можно определить масштабные коэффициенты mpu и mu. Коэффициент mpu
устанавливается таким образом, чтобы сдвиг ФП не превышал размера универсального множества для выходного сигнала в НР. Коэффициент mu выбирается в
зависимости от величины допустимых управляющих воздействий на ОУ. Величина me устанавливается равная обратной величине максимальной амплитуды задающего воздействия не зависимо от его вида.
Алгоритм функционирования адаптивного нечеткого регулятора. Алгоритм функционирования регулятора основного контура содержит этапы:
 определение параметров лингвистических переменных;
 определение исходной базы правил;
 определение масштабных коэффициентов;
 фаззификация;
 модификация базы правил и нечеткий вывод;
 дефаззификация.
Треугольные функции принадлежности можно определить последовательностью координат вершин и шириной основания [8]:
 для входных лингвистических переменных
при заданном универсальном множестве Re, ЛП "ошибка для НР" eс=[c1 c2 …
cn-1 cn],
c  c1
где c1=min(Re), cn=max(Re), we= n
(we – ширина основания функции при0,5   n  1
надлежности), ci=ci-1+0.5we (i=2, 3, …, n-1);
при заданном универсальном множестве Rσ, ЛП "производная ошибки для
НР" σс=[c1 c2 … cm-1 cm],
c  c1
где c1=min(Rσ), cm=max(Rσ), wσ= m
, ci=ci-1+0.5wσ (i=2, 3, …, m-1).
0,5   m  1
 для выходной лингвистической переменной
при заданном универсальном множестве Ru, ЛП "управляющее воздействие"
uс=[c1 c2 … cr-1 cr], r=nm,
max( Ru )  min( Ru )
где ci=cj=0, i,j=[1,2,…,r], wu=
.
0,5   r  1
Таким образом, исходная база правил регулятора массив Frnm=[0], который
заполняется в процессе управления.
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Рис. 2. Алгоритм адаптивного нечеткого регулятора
Блок-схема алгоритма адаптивного нечеткого регулятора показана на рис. 2.
В нем введены обозначения: FUZZY_E, FUZZY_CE – подпрограммы фаззификации сигнала ошибки и ее производной; start_k, start_l и last_k, last_l – начальные и
конечные элементы массивов степени принадлежности сигнала ошибки и ее производной; Fr – массив правил; num, den – числитель и знаменатель формулы дефаззификации.
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В модуле 1 производится модификация базы правил регулятора для активных посылок. Если при модификации положение функции принадлежности выходного сигнала попадает за границы универсального множества, то в массив правил заносится граничное значение положения.
Приведенный алгоритм может быть реализован с использованием большинства языков программирования. Авторами алгоритм реализован в среде MatLab в
виде m-файла. Исследования функционирования АНР выполнялись на стенде, в
качестве объекта управления в котором использован маломощный двигатель постоянного тока [9, 10]. В результате установлено, что данным объектом можно
удовлетворительно управлять в реальном режиме времени с шагом дискретизации
10 мс. Небольшой объем программного кода открывает возможность реализации
алгоритма на базе современных микроконтроллеров.
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