
245 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

УДК 62-503.56 

СИНТЕЗ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА С ЗАДАННОЙ 

МНОГОМЕРНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

THE FUZZY CONTROLLER SYNTHESIS WITH A SPECIFIED 

MULTI-DIMENSIONAL STATIC CHARACTERISTIC 

Муравьева Е.А., Соловьев К.А., Султанов Р.Г., Соловьева О.И. 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», филиал,  

г. Ишимбай, Российская Федерация 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», филиал, г. Стерлитамак, Российская Федерация 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», филиал, г. Салават, Российская Федерация 

E.A. Muraveva, K.A. Solovev, R.G. Sultanov, O.I. Soloveva 

FSBEI HPE “Ufa State Aviation Technical University”, Branch 

Ishimbay, the Russian Federation 

FSBEI HPE “Ufa State Petroleum Technological University”, Branch  

Sterlitamak, the Russian Federation 

FSBEI HPE “Ufa State Petroleum Technological University”, Branch  

Salavat, the Russian Federation 

e-mail: vecarc@mail.ru 

Аннотация. Нечеткий регулятор представляет собой многомерное 

нелинейное статическое звено. Для синтеза нечеткого регулятора 

достаточно определить его желаемую статическую характеристику и 

настроить его таким образом, чтобы она совпадала с желаемой. 

В данной работе рассмотрены этапы синтеза нечеткого регулятора по 

желаемой статической характеристике: формирование лингвистических 
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переменных входных и выходных сигналов; синтез системы 

продукционных правил. Формирование лингвистических переменных, 

выбор алгоритмов агрегирования, аккумулирования и дефаззификации 

определяется экспертом на основании характеристик объекта управления, 

личного опыта и предпочтений эксперта. 

Для синтеза нечеткого регулятора по желаемой характеристике 

строится таблица опорных значений, на основании которой происходит 

синтез базы продукционных правил. Применение продукционных правил с 

двойным консеквентом позволяет синтезировать нечеткий регулятор с 

требуемой точностью. Степень истинности консеквентов определяется 

графически. 

Для придания динамических свойств нечеткому регулятору на его вход 

можно подать производные от входных сигналов по времени или ввести 

дополнительные обратные связи. Вместо производных по времени можно 

подавать приращение входного сигнала за период времени. 

Статическая характеристика нечеткого регулятора представляет собой 

плавно изменяющуюся многомерную поверхность. Эти свойства 

улучшают качественные показатели регулирования. 

Большая точность, нелинейная плавная многомерная характеристика, 

динамические свойства, легкость синтеза позволяют использовать данный 

регулятор не только в системах управления технологическими процессами, 

но и при решении задач моделирования и построения многомерных 

нелинейных зависимостей. 

Abstract. Fuzzy controller is a multivariate nonlinear static link. For the 

synthesis of fuzzy controller it is sufficient to determine its desired static 

characteristic and adjust it so that it coincides with the desired.  

This paper deals with the stages of the fuzzy controller synthesis by the 

desired static characteristic: the formation of input and output signals linguistic 

variables; production rules system synthesis. Formation of linguistic variables, 

the selection of aggregation, accumulation and defuzzification algorithms is 
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determined by expert based on the control object characteristics, personal 

experiences and expert’s preferences. 

For the fuzzy controller synthesis by the desired characteristics a reference 

values table is created on which basis the synthesis of the production rules base 

takes place. Using production rules with a double consequent allows 

synthesizing fuzzy controller with the required accuracy. The consequent truth 

degree is determined graphically. 

To impart the dynamic properties to the fuzzy controller at its input the time 

derivatives of input signals or additional feedbacks can be fed. Instead of the 

time derivatives the increment input signal over a time period can be fed. 

The fuzzy controller static characteristic is a smoothly varying multi-

dimensional surface. These properties improves the qualitative indicators of 

regulation. 

High accuracy, smooth nonlinear multidimensional characteristics, dynamic 

properties, ease of synthesis allow using this controller not only in technological 

process control systems, but also in solving simulation problems and creating 

multidimensional nonlinear dependencies. 

Ключевые слова: нечеткий регулятор, желаемая статическая 

характеристика, динамический нечеткий регулятор, двойной консеквент, 

база продукционных правил, таблица опорных точек, степень истинности 

консеквента, многомерный регулятор. 

Keywords: fuzzy controller, the desired static characteristic, dynamic fuzzy 

controller, double consequent, the production rules base, the reference points 

table, the consequent truth degree, multidimensional controller. 
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1. Постановка задачи 

Нечеткий регулятор не имеет элементов памяти, параметров 

внутреннего состояния, инерционных элементов, внутренних обратных 

связей [2, 4, 5, 6, 9], следовательно, он представляет собой статическое 

звено, т.е. сигнал на выходе нечеткого регулятора однозначно 

определяется входными сигналами. 

Таким образом, для синтеза нечеткого регулятора необходимо 

определить желаемую статическую характеристику нечеткого регулятора и 

настроить его таким образом, чтобы его статическая характеристика 

совпадала с желаемой. 

2. Алгоритм синтеза нечеткого регулятора 

Синтез нечеткого регулятора с заданной статической характеристикой 

можно разделить на следующие этапы [5, 6, 8, 9]: 

1  формирование лингвистических переменных входных и выходных 

сигналов; 

2  выбор алгоритмов дефаззиции, агрегирования, активизации и 

аккумулирования; 

3  синтез системы продукционных правил. 

Формирование лингвистических переменных, выбор алгоритмов 

агрегирования, аккумулирования и дефаззификации определяется 

экспертом на основании характеристик объекта управления, личного 

опыта и предпочтений эксперта и описывается в литературе [1, 2, 3, 9]. 

Рассмотрим синтез нечеткого регулятора, имеющего два входа и один 

выход. Исходными данными является статическая характеристика, 

диапазон изменений входных и выходных сигналов. 

Будем рассматривать случай, когда желаемая статическая 

характеристика представлена гладкой поверхностью без разрывов. 
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Дефаззификацию будем считать рассчитываемой по методу центра 

тяжести. 

Пусть на входные параметры описывают следующие лингвистические 

переменные: 

вход t: T = {T1, T2, …, Tn}; 

вход p: P = {P1, P2, …, Pm}; 

выход v: V = {V1, V2, …, Vq}. 

Таким образом, количество продукционных правил K, которые 

необходимо описать, будет равно [7]: 

nmK   

Обозначим точки максимума функций принадлежности всех термов 

входных лингвистических переменных 
iTt  и 

jPp . При значениях входов 

iTxt   и 
jPxp  по желаемой статической характеристике определяем 

значение выходной величины vi,j. Полученные значения заносим в таблицу 

опорных точек (таблица 1). По таблице опорных точек происходит синтез 

системы продукционных правил.  

Таблица 1. Данные опорных точек 

p 

t 1P
p  

2Pp  … 
jPp  … 

mPp  

1Tt  v11 v12 … v1j … v1m 

2Tt  v21 v22 … v2j … v2m 

… … … … … … … 

iTt  vi1 vi2 … vij … vim 

… … … … … … … 

nTt  vn1 vn2 … vnj … vnm 

 

Пусть для термов T1…Ti были разработаны продукционные правила. 

Рассмотрим синтез продукционных правил для терма Ti+1. 

Если изменять термы входных и выходных лингвистических 

переменных, то разработанные ранее продукционные правила будут давать 
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другой результат. Таким образом, при синтезе продукционных правил 

необходимо считать термы всех лингвистических переменных 

неизменными. Это существенно облегчит задачу синтеза нечеткого 

регулятора. 

При подаче на вход нечеткого регулятора значений максимумов термов 

входных лингвистических переменных сработает только одно 

продукционное правило [7]. Таким образом, нечеткий регулятор в данной 

точке можно рассматривать как нечеткий регулятор с одним правилом, 

следовательно, консеквент правила вида v = Vu полностью определяет 

выходное значение регулятора.  

В общем случае, при значениях u = 1, 2…, q  значение выхода не будет 

принимать требуемого желаемого значения из таблицы опорных точек. 

Обозначим центры тяжести всех термов выходной лингвистической 

переменной Cvj. Пусть желаемого значение vij лежит между центрами 

тяжести термов Vg и Vg+1. 

При консеквенте продукционного правила v = Vg  результат будет 

меньше желаемого, а при v = Vg+1  – больше желаемого.  

Создадим два продукционных правила: 

Если t = Ti   и   p = Pj    тогда  v = Vg 

Если t = Ti   и  p = Pj    тогда  v = Vg+1 

Будем называть базовым консеквент со степенью истинности 1. 

Консеквент со степенью истинности меньше 1 называется 

дополнительным. 

Введем обозначение C – степень истинности дополнительного 

консеквента. Определение степени истинности С производится по графику 

(рисунок 1). Для идентификации дополнительного консеквента 

необходимо рассчитать значение выхода нечеткого регулятора vΣ при 

С = 1. Базовый консеквентv = Vb. Если значение vΣ больше желаемого, то 

b = g. Если меньше – b = g + 1. 
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Величина относительного значения выходной величины v* 

расчитывается по следующей формуле: 

 









vCv

vv
v

b

ij
1*  (1)

 

Так как термы базового и дополнительного консеквентов всегда 

соседние, то возможны следующие записи продукционных правил 

(развернутая и сокращенная): 

Если t = Ti   и   p = Pj,    Тогда v = Vg   и   v = V
C

g+1 

или 

Если t = Ti   и   p = Pj,    Тогда  v = V
С

g, 

где C принимает положительное значение, если дополнительный 

консеквент имеет вид  v = VCg+1, отрицательное – при  v = V–Cg–1. 

 

Рисунок 1. Зависимость степени истинности правила от относительного 

значения выходной величины 

Удобно записывать систему продукционных правил с помощью 

таблицы продукционных правил (таблица 2).  
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Таблица 2. Система продукционных правил в сокращенной форме 

P  

T 
P1 P2 … Pj … Pm 

T1 
11

11

C
V  

12
12

C
V  … 1

1

C
j

jV  … 1
1

C
m

mV  

T2 
21

21

C
V  

22
22

C
V  … 2

2

C
j

jV  … 2
2

C
m

mV  

… … … … … … … 

Ti 
1

1

C
i

iV  
2

2

C
i

iV  … 
C

ij

ijV  … 
C

im
imV  

… … … … … … … 

Tn 
1

1

C
n

nV  
2

2

C
n

nV  … 
C

nj

njV  … 
C

nm
nmV  

 

Так как алгоритм синтеза нечеткого регулятора не зависит от количества 

входов и последовательности разработки продукционных правил, то 

статическая характеристика во всех направлениях будет иметь одинаковые 

свойства. Выходы в нечетком регуляторе независимы, поэтому данный 

алгоритм можно применять независимо от количества выходов. 

3 Синтез нечеткого регулятора с заданной нелинейной 

динамической характеристикой 

Для придания динамических свойств нечеткому регулятора на его вход 

подают производные по времени от входных сигналов [1-6, 9]. Вместо 

производных по времени можно подавать приращение входного сигнала за 

период времени. 

Синтез нечеткого регулятора с заданной нелинейной динамической 

характеристикой можно разделить на следующие этапы: 

1  определение необходимых производных и сигналов обратной связи и 

подача их на вход регулятора; 

2  расчет желаемой статической характеристики нечеткого регулятора 

по желаемым динамическим свойствам; 

3  разработка лингвистических переменных; 

4  синтез нечеткого регулятора по желаемой статической 

характеристике. 
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4 Синтез желаемой статической характеристики по нелинейной 

передаточной функции 

Рассмотрим алгоритм синтеза статической характеристики на примере 

нелинейного передаточного звена, представленного следующей 

передаточной функцией: 

  
 

  1


pxT

xk
pW  (2)

 

где x – входное воздействие. 

Преобразуем передаточную функцию в дифференциальное уравнение: 

 y
dt

dy
Tkx   (3)

 

Заменим производную выходной величины на ее приращение за период 

пересчета нечеткого регулятора τ: 

 yy
T

kx 


 (4) 

Выразим приращение выходной величины Δy: 

  ykx
T

y 


 (5) 

Значение выходной величины будем находить по следующей 

рекуррентной формуле: 

      
 

    tyxxk
xT

tyytyty 


  (6) 

С помощью полученной формулы рассчитываются опорные точки 

желаемой статической характеристики. Как видно из формулы (6) на вход 

нечеткого регулятора необходимо подать дополнительно значение его 

выхода. 

5 Пример синтеза нечеткого регулятора 

Рассмотрим синтез нечеткого регулятора с двумя входами и одним 

выходом, опорные точки статической характеристики которого приведены 

в таблице 3. 
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Таблица 3. Пример опорных точек 

x1 

x2 
1 2 3 4 5 

1 0,37 0,08 0,57 0,67 0,32 

2 0,84 0,59 0,20 0,64 0,83 

3 0,79 0,40 0,66 0,52 0,98 

4 0,38 0,49 0,57 0,77 0,36 

5 0,50 0,59 0,80 0,70 0,72 

 

Минимальное значения выхода составляет 0,08, максимальное – 0,98. 

Входные параметры имеют одинаковый диапазон. Термы лингвистических 

переменных входного и выходного параметров нечеткого регулятора 

представлены на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 2. Лингвистическая переменная входного параметра 

 

Рисунок 3. Лингвистическая переменная выходного параметра 

Рассмотрим синтез продукционного правила для переменной x1 = 2, 

x2 = 3. Согласно таблице опорных точек (таблица 3) требуемое значение 

равно 2,023 v . Ближайшие термы V1 и V2.  

 

x

μ(x)

1

1 2 4 53
0

X1 X2 X3 X4 X5
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Для идентификации базового и дополнительного консеквентов 

рассчитывается центр тяжести лингвистической переменной с активными 

термами V1 и V2 при C = 1. 

193.0v  

Так как  vv23 , то базовый консеквент v = V2, дополнительный 

консеквент v = V1. Степень истинности базового консеквента равна 1. 

Степень истинности дополнительного консеквента С определяется по 

графику, представленному на рисунке 1 в зависимости от относительного 

значения выходной величины согласно формуле (1): 

938.0
193,0305,0

193,02,0
1* 




v

 

По графику, представленному на рисунке 1, находим значение 

истинности дополнительного консеквента С = 0,671. 

Продукционное правило будет иметь вид: 

Если x1 = X2  и  x2 = X3  Тогда v = V1
0.671 

  и   v = V2 

Для остальных правил расчеты проводятся аналогично. Результаты 

расчетов сведены в таблицу 4. База правил показана в табличном виде в 

развернутой форме. 

Таблица 4. База правил в табличной форме 

x1 

x2 
X1 X2 X3 X4 X5 

X1 
V2 

V3
0,269 

V4 

V5
0,413 

V4 

V5
0,122 

V2 

V3
0,334 

V2
0,101 

V3 

X2 V1 
V3 

V4
0,239 

V2 

V3
0,516 

V2
0,142 

V3 

V3 

V4
0,239 

X3 
V3 

V4
0,142 

V1
0,671 

V2 

V3
0,516 

V4 

V3 

V4
0,142 

V4 

V5
0,165 

X4 
V3

0,413
 

V4 

V3 

V4
0,803 

V2
0,031 

V3 

V4 

V5
0,047 

V3
0,213 

V4 

X5 
V2 

V3
0,047 

V4 

V5
0,334 V5 

V2 

V3
0,213 

V3
0,122 

V4 
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Результаты моделирования сведены в таблицу 5. Поверхность и 

увеличенная часть поверхности статической характеристики представлена 

на рисунках 4 и 5. 

Таблица 5. Результаты моделирования 

x1 

x2 
1 2 3 4 5 

1 0,3701 0,08 0,57 0,67 0,3199 

2 0,84 0,59 0,20 0,64 0,83 

3 0,7901 0,40 0,66 0,5199 0,98 

4 0,38 0,49 0,57 0,7699 0,36 

5 0,50 0,59 0,8001 0,70 0,7199 

 

Максимальная погрешность выхода нечеткого регулятора в опорных 

точках составила 0,27%. Статическая характеристика нечеткого регулятора 

представляет собой плавную поверхность, проходящую через заданные 

точки. 

 

Рисунок 4. Статическая характеристика нечеткого регулятора 
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Рисунок 5. Увеличенный участок статической характеристики  

нечеткого регулятора 

Выводы 

Разработанный алгоритм позволяет синтезировать нечеткий регулятор с 

заданной статической и динамической характеристикой с большой 

точностью. 

Статическая характеристика нечеткого регулятора представляет собой 

плавно изменяющуюся многомерную поверхность. Это свойство улучшает 

качественные показатели регулирования. 

Продукционные правила с базовым и дополнительным консеквентами 

позволяют упростить и сделать более эффективными алгоритмы адаптации 

нечеткого регулятора, представленные в работах [5, 7]. 

Большая точность, нелинейная плавная многомерная характеристика, 

динамические свойства, легкость синтеза позволяют использовать данный 

регулятор не только в системах управления технологическими процессами, 

но и при решении задач моделирования и построения многомерных 

нелинейных зависимостей. 
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