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МЕТОД ГИБРИДНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОЙ
СИСТЕМЫ НЕЙРО-НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА*
Ключевой целью работы является разработка метода управления позволяющего упростить, автоматизировать и унифицировать процесс проектирования гибридных систем,
являющихся основой современной автоматизации. Для достижения определенной цели разработан метод управления техническим объектом на основе построения адаптивной системы
нейро-нечеткого вывода. Объектами системы нейро-нечеткого вывода являются классическая и нечеткая модели управления. Взаимодействие между моделями обеспечивается с помощью разработанной гибридной системы управления. Результатом взаимодействия двух
моделей является автоматическое формирование базы правил нечеткого регулятора на основе знаний об объекте управления, полученных при его управлении с помощью классического
регулятора. В разработанной адаптивной системе нейро-нечеткого вывода сигналы ошибки
и управления в классической модели используются в качестве данных для построения гибридной сети. Сигналы ошибки и управления в нечеткой модели с уже сформированными автоматически правилами нечеткого вывода используются в качестве данных для проверки построенной гибридной сети с целью выявления факта ее переобучения. Таким образом, в ходе
управления техническим объектом с помощью гибридной системы полностью исключается
необходимость знаний эксперта в предметной области для настройки параметров нечеткого регулятора, что позволяет управлять трудно формализуемыми объектами в условиях
неопределенности. Для получения достоверных результатов исследований разработана гибридная система управления, состоящая из классической и нечеткой моделей. Получены числовые значения сигналов ошибки и управления в дискретные моменты времени в результате
взаимодействия двух моделей. Cформированы специальные файлы для построения и проверки
гибридной сети в виде числовых матриц. Разработка гибридной сети проведена в редакторе
ANFIS пакета MATLAB. Графически показана сгенерированная структура системы нечеткого вывода FIS типа Сугено. Приведена визуализация зависимости ошибок обучения и проверки
от количества циклов обучения. Построена поверхность системы нечеткого вывода, позволяющая оценить зависимость выходной переменной от входных.
Автоматизация; управление; гибридная сеть; классическая модель; нечеткая модель;
база нечетких правил; адаптация; нейро-нечеткий вывод; обучение.
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METHOD OF HYBRID CONTROL BASED ON THE ADAPTIVE SYSTEM
OF NEURO-FUZZY INFERENCE
The key purpose of the work is development of a method of control that allows simplifying,
automating and unifying the process of design of the hybrid systems which are a basis of modern
automation. To achieve a definite purpose, a method of control of a technical object based on the
construction of an adaptive system of neuro-fuzzy inference is developed. The objects of the system
of neuro-fuzzy inference are the classical and fuzzy models of control. Information exchange between models is provided by means of the developed hybrid control system. The result of the interaction of the two models is the automatic formation of the base of fuzzy controller rules based on
knowledge about the control object obtained with its control using the classical controller. In the
developed adaptive system of neuro-fuzzy inference signals of error and control in the classical
model are used as data for creation a hybrid network. Signals of error and control in a fuzzy mod*
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el with automatically generated fuzzy inference rules are used as data to verify the created hybrid
network in order to detect the fact of its retraining. Thus, during the control of a technical object
by means of a hybrid system, the knowledge of an expert in the subject area for adjusting the parameters of the fuzzy controller are completely eliminated, that allows to control difficultly
formalizable objects in conditions of uncertainty. To obtain reliable research results, a hybrid
control system, consisting of classical and fuzzy models is developed. Numerical values of the
error and control signals are obtained at discrete timepoints as a result of the interaction of the
two models. Special files for creating and testing a hybrid network in the form of numerical matrixes are generated. The hybrid network is developed in the ANFIS editor of the MATLAB package. The generated structure of the FIS fuzzy inference system of the Sugeno type is graphically
shown. The visualization of the dependence of training and verification errors from the number of
training cycles is given. The surface of the fuzzy inference system is constructed, that allows estimating the dependence of the output variable on the input.
Automation, control; hybrid network; classical model; fuzzy model; base of fuzzy rules; adaptation; neuro-fuzzy inference; training.

Введение. В настоящее время для решения прикладных задач управления
различными техническими объектами успешно применяются регуляторы, основанные на использовании классической теории автоматического управления, аппарата нечеткой логики, искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей.
При этом гибридные системы управления, соединяющие, по мнению специалистов [1–3], формализуемые и неформализуемые знания, являются наиболее перспективным средством для решения задач управления трудно формализуемыми
объектами в условиях неопределенности. Одним из наиболее распространенным
подходов к построению гибридных систем (гибридных регуляторов) является подход, который заключается в последовательном или параллельном включении нечеткого и классического регуляторов.
Анализ и современное состояние исследований по научной проблеме.
В работах [4–10] применяются нечеткие модели для настройки коэффициентов ПИДрегулятора при изменении параметров объекта управления. В работе [11] показана
организация взаимодействия составных частей гибридного регулятора, идея которой
заключаются в получении нечетких оценок эффективности использования ПИД и нечеткого регуляторов для решения задачи управления техническим объектом с последующим введением весовых коэффициентов управляющих воздействий для каждого
из регуляторов. В работе [12] в качестве основного управляющего устройства используется классический ПИД регулятор, а в качестве компенсатора возмущающих воздействий – нечеткий регулятор. В работе [13] представлен гибридный ПИД-регулятор,
настройка которого осуществляется на основе генетического алгоритма.
Анализ работ последних лет по тематике разработки и применения гибридных систем управления позволяет говорить о том, что для управления объектом
используются либо отдельные методы (классическая теория автоматического
управления, аппарат нечеткой логики, искусственные нейронные и нейро-нечеткие
сети), либо классический регулятор, коэффициенты которого настраиваются с помощью методов искусственного интеллекта.
Предлагаемый метод. В данной работе предлагается принципиально новый метод управления, основанный на совместном использовании классической и нечеткой
моделей и позволяющий получать желаемое управление объектом за счет построения
адаптивной системы нейро-нечеткого вывода. При этом для обучения используются
проверочные данные, полученные также при совместной работе двух моделей.
Таким образом, работа гибридной системы делится на два этапа.
На первом этапе на основе разработанного в работе [14] гибридного алгоритма формирования базы правил нечеткого регулятора, происходит автоматическое
формирование нечетких правил (полученные в результате работы классического
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регулятора значения отклонения системы , интеграл отклонения θdt и управляющего воздействие U на объект служат исходными значениями для построения
базы правил нечеткой модели управления). При этом полученная в работе [14]
модель управления на основе гибридного алгоритма менее зависима от знаний
эксперта (а во многих задачах знания эксперта не требуются) [15–17].
На втором этапе происходит построение адаптивной системы нейро-нечеткого
вывода. При этом при обучении полученной (сгенерированной) на первом этапе системы нечеткого вывода используются в качестве проверочных данных также значения отклонения системы , интеграл отклонения θdt и управляющего воздействие
U, но уже полученные в результате работы нечеткого регулятора.
Результатом операций, выполненных в рамках описанных двух этапов, является полноценная гибридная система управления, позволяющая получать желаемое управление в зависимости от степени сложности решаемых задач в условиях
неопределенности, не зависеть от знаний эксперта в предметной области и быстро
реагировать на изменения параметров объекта управления.
Реализация предлагаемого метода. Для демонстрации предлагаемого метода воспользуемся разработанной в работе [14] моделью гибридного управления.
В представленной на рис. 1 модели управление объектом может осуществляться и
с помощью ПИ-регулятора и с помощью ПИ-FUZZY-регулятора, в случае изменения его параметров.

Рис. 1. Гибридная модель управления в MATLAB
Как видно из рисунка, численные значения отклонения системы , интеграл
отклонения θdt и управляющего воздействие U записываются в специальный файл
FBD.mat (для реализации первого этапа) и FBD2.mat для реализации второго этапа.
Матрица значений отклонения системы , интеграла отклонения θdt и управляющего воздействия U, полученная в результате работы классического регулятора
на первом этапе и нечеткого регулятора на первом этапе представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Числовые значения сигналов , θdt, U
Отображенные в левом столбце числовые значения (слева направо: θ, θdt, U),
являются обучающими данными, используемыми для построения гибридной сети,
отображенные в правом столбце – проверочные данные, используемые для проверки
гибридной сети с целью выявления факта ее переобучения.
Стоит отметить, что применительно к модели гибридной сети (искусственной
нейронной сети) концептуальной основой и составной частью искусственной нейронной сети является искусственный нейрон, структура которого изображена на рис. 3.
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Рис. 3. Структура искусственного нейрона
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Математическая модель нейрона может быть записана в виде аналитического
выражения:
n

s   i  xi  b,

(1)

i 1

s  f (s),

(2)
где ωi – вес умножителя (i  {1,2, …, n}), b – значение смещения, xi – компонент
вектора входа или входного сигнала (i  {1,2, …, n}), s – результат суммирования,
y – выходной сигнал нейрона, s – функция активации нейрона (некоторое линейное преобразование).
После подготовки и загрузки обучающих (рис. 4,а)) и проверочных данных
(рис. 4,б)) сгенерируем структуру системы нечеткого вывода FIS типа.

а

б

Рис. 4. Структура обучающих и проверочных данных
Визуализация сгенерированной структуры нечеткого вывода FIS типа Сугено
представлена на рис. 5.

Рис. 5. Структура сгенерированной системы нечеткого вывода
Обучение гибридной сети проведем двумя методами: обратного распространения и гибридным, представляющего собой комбинацию метода наименьших
квадратов и метода убывания обратного градиента [3]. Установить соответствующий тип обучения можно выполнить установить соответствующие настройки в
редакторе ANFIS пакета MATLAB. Результаты обучения методом обратного распространения представлены на рис. 6,а), гибридным методом – на рис. 6,б).
128

Раздел II. Проектирование информационно-управляющих и автоматизированных систем

б

а

Рис. 6. Графики зависимости ошибок обучения и проверки от количества циклов
обучения
На верхнем графике каждого из рисунков показана зависимость ошибки проверки от количества циклов обучения, а на нижнем графике – зависимость ошибки
обучения от количества циклов обучения.
Анализ полученных результатов. Из графиков на рис. 6,а) видно, что применяя
метод обратного распространения, обучение заканчивается на третьем шаге после
двух циклов, что подтверждается данными из командной строки пакета MATLAB:
Start training ANFIS ...
1
2

4.30425e-005
4.69149e-005

0.0232574
0.0223501

Designated epoch number reached --> ANFIS training completed at epoch 2.
Графики на рис. 6,б) показывают, что применяя гибридный метод, обучение заканчивается на первом шаге. Это подтверждает, что разработанный в
работе [14] гибридный алгоритм формирования базы правил нечеткого регулятора работает правильно, т.к. при обучении, как было отмечено ранее, пров ерочными данными являются данные, полученные в результате работы нечеткого регулятора ( , θdt, U).
В дальнейшем для настройки параметров построенной и обученной сети
можно использовать графические средства программного пакета FUZZY LOGIC
TOOLBOX [3, 18]. Также можно просмотреть поверхность нечеткого вывода
[19, 20] с целью общего анализа адекватности нечеткой модели. Вид поверхности
нечеткого вывода представлен на рис. 7.

Рис. 7. Вид поверхности нечеткого вывода
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Заключение. Существующие прикладные задачи в автоматизации требуют
применения концептуально новых подходов к их решению. Это обусловлено, прежде всего, трудностями, связанными с нелинейным характером зависимостей переменных при управлении реальными объектами, в частности при решении задач
нелинейного и ситуационного управления.
Представленные результаты исследований наглядно показывают, что предложенный метод гибридного управления на основе адаптивной системы нейронечеткого вывода в сочетании с гибридным алгоритмом формирования базы правил нечеткого регулятора позволяет:
 создавать гибридные системы управления, обладающие повышенной робастностью;
 обеспечивать высокое качество управления при изменении параметров
объекта за счет постоянного переобучения;
 прогнозировать возможное поведение объекта.
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